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Двадцать первого де-
кабря актовый зал 
администрации был 

переполнен: депутаты в пол-
ном составе, гости из респу-
бликанского Правительства, 
главы поселений, начальники 
учреждений района и отделов 
администрации, представители 
общественности.

В повестке 33 внеочередной 
сессии значилось три вопроса. 
Первым депутаты рассмотрели 
заявление своего коллеги – де-
путата Совета депутатов МО 
«Турочакский район» по округу 
№12 Владимира Швецова о до-
срочном прекращении его пол-
номочий. Просьба Владимира 
Анатольевича была удовлетво-

рена единогласно, но предсе-
датель Совета Анна Гаврилов-
на Трапеева, в свою очередь, 
озвучила свою «убедительную 
просьбу»:

- Не нужно, чтобы досрочное 
снятие полномочий входило в 
нашу практику. Каждый из нас 
должен доработать до конца – 
до 23 сентября 2023 года – как 
мы обещали своим избирате-
лям. 

«Ключевым» Анна Гаври-
ловна назвала второй вопрос 
повестки – «Избрание главы 
МО «Турочакский район» из 
числа кандидатов, представ-
ленных комиссии по результа-
там конкурса». Докладчиком 
по главному вопросу выступил 
заместитель Председателя Пра-
вительства Республики Алтай, 
руководитель Аппарата Главы 
РА Михаил Маргачёв.  

- Решением Главы Республики 
Алтай я и трое моих коллег были 

включены в состав Комиссии по 
избранию главы МО «Турочак-
ский район». На первом орга-
низационном собрании я был 
избран ее председателем. С 29 
октября по 12 ноября докумен-
ты на рассмотрение Комиссии 
были поданы пятью кандида-
тами. В итоге многочисленных 
проверок с приглашением экс-
пертов к участию в конкурсе 
были допущены два кандидата. 
Трём кандидатам в допуске к 
конкурсу было отказано в связи 
с предоставлением документов 
не в полном объёме и с наруше-
нием правил их оформления. 

16 декабря состоялся конкурс. 
По его итогу на рассмотрение 
Совета депутатов представлены 
две кандидатуры: Прокопьев 
Андрей Павлович и Талипова 
Маргарита Владимировна. 

Окончание на 2-3 стр. 

С новой жизнью,
Турочакский район!
НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА ПРЕПОДНЕСЛИ ЖИТЕЛЯМ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ГЛАВНЫЙ 
ПОДАРОК – ВЫБРАЛИ И УТВЕРДИЛИ НОВОГО ГЛАВУ. ИМ СТАЛ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ ПРОКОПЬЕВ, ПОСЛЕДНИЕ ДВА МЕСЯЦА 
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ЭТИ ОБЯЗАННОСТИ.  
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(Окончание, начало на 1 стр.)

Анна Гавриловна поблагода-
рила Михаила Юрьевича «за 
слаженную, конструктивную 

работу его команды и представленных 
комиссией кандидатов». 

Далее слово было предоставлено кан-
дидатам на пост главы. Но, поскольку 
все вопросы им были заданы в ходе 
конкурса 16 декабря, а в представлен-
ных программах развития Турочакско-
го района подробно изложена цель их 
избрания, депутаты решили сразу пе-
рейти к процедуре голосования. 

В бюллетень для тайного голосова-
ния обе кандидатуры депутатами были 
внесены единогласно. 

Процедура тайного голосования 
была соблюдена максимально точно: 
опечатывание ящика для голосования, 
получение депутатами бюллетеней под 
роспись, заполнение бюллетеней в ка-
бинке для голосования, само голосова-
ние, вскрытие урны, открытый подсчёт 
бюллетеней, оглашение результатов. 

О результатах тайного голосования 
присутствующим доложил председа-
тель счётной комиссии Андрей Чиби-
еков:

- Из 17 изготовленных и выданных 
депутатам бюллетеней в урне для го-
лосования оказалось 17. Число дей-
ствительных – 16: один бюллетень был 
испорчен. Из 16 голосов один отдан 
Маргарите Талиповой, 15 – Андрею 
Прокопьеву. Считать избранным гла-
вой района Андрея Павловича Проко-
пьева.  

Протокол счётной комиссии депута-
тами утверждён единогласно, решение 
об избрании главы – также. 

Готов быть честным и 
справедливым

 Первой нового главу, избранного на 
пять лет, поздравила председатель со-
вета:

- Я прошу Вас ценить каждый голос, 
отданный за Вас, поверив в Ваши силы, 
в Ваш опыт работы. Не разочаруйте, 
пожалуйста, нас!

Андрей Павлович, в свою очередь, 
поблагодарил всех за оказанное дове-
рие:

- Я готов служить народу Турочакско-
го района, быть честным и справедли-
вым. 

В доказательство своей готовности 
новоизбранный глава принёс присягу:

- Я – Андрей Павлович Прокопьев 
вступаю в должность главы МО «Ту-
рочакский район» РА, главы админи-
страции МО «Турочакский район», 
стремясь обеспечить благополучие и 
процветание нашего района, торже-
ственно клянусь:  соблюдать Конститу-
цию и законы Российской Федерации, 
Конституцию и законы Республики 
Алтай, Устав МО «Турочакский район», 
добросовестно выполнять возложен-
ные на меня обязанности во благо жи-
телей Турочакского района. Свою де-
ятельность направлять на улучшение 
качества жизни населения, развитие 
инфраструктуры, благоустройство и 
повышение социального и экономи-
ческого уровня Турочакского района. 

Исходя из ответственности за свою 
Родину перед нынешним и будущими 
поколениями, чтя память предков и их 
труд, обязуюсь честно и свято выпол-
нить свой долг главы МО «Турочакский 
район», главы администрации МО «Ту-
рочакский район». 

Дружно и честно

Третьим пунктом повестки депутаты 
рассмотрели вопрос «О персональном 
составе постоянной комиссии Совета 
депутатов МО «Турочакский район». 
Поскольку с члена Комиссии по вопро-
сам коренных малочисленных наро-
дов, аграрной политике, природополь-
зованию и охране окружающей среды 
Владимира Швецова полномочия были 
сняты, депутатам пришлось выбрать 
одного из коллег на его место. Едино-
гласным решением им стал недавно 
избранный депутат Михаил Макошев.   

По рассмотрению всех вопросов по-
вестки наступило время поздравле-
ний. Первым – от лица Главы региона и 
себя лично Андрея Павловича поздра-
вил Михаил Маргачёв:

-  У Турочакского района огромный 
потенциал для развития. А с таким ру-
ководителем, который, я уверен, сфор-
мирует надёжную команду, он быстро 
выйдет на недосягаемый уровень! Вы 
должны стать социально-экономиче-
ским флагманом Республики Алтай! 

Сегодня Глава региона привлека-
ет к нам много федеральных ресур-
сов, активно работают национальные 
проекты. Наша задача – грамотно это 
использовать  и добросовестно вы-
полнять задачи, поставленные Прези-
дентом страны и нашими жителями. 

Сделать предстоит много. Вы – мо-
лодой, энергичный, у Вас активный 
работоспособный депутатский кор-
пус, в помощь – депутаты Госсобрания 
Эл-Курултай. Так что ВСЁ В ВАШИХ РУ-
КАХ! 

Отдельную благодарность Михаил 
Юрьевич выразил депутатам, приняв-
шим участие в работе Комиссии по из-
бранию главы района. 

- Мы отработали дружно и честно и, я 
надеюсь, не ошиблись с выбором. 

Обратился руководитель Аппарата 
Главы региона и к жителям Турочак-
ского района:

- Глава района – это не тот человек, 
который всегда во всём виноват. Если у 
него что-то не получится, это будет на-
шей общей недоработкой. Правитель-
ство РА, Олег Леонидович Хорохордин 
готовы оказывать Андрею Павловичу 
всевозможную помощь, но и от вас – 
своих земляков он постоянно должен 
чувствовать доверие и поддержку.  

А Ваше, Андрей Павлович, дело пра-
вое, поэтому теперь главное не боять-
ся, а смело идти вперёд. Я уверен – у 
Вас всё получится!  

Большой кредит доверия

 Председатель Комитета по экологии 
и природопользованию Госсобрания 
Эл-Курултай Владислав Рябченко в сво-
ём поздравительном слове отметил:

- С приходом нового главы района у 
нас поменяются приоритеты работы. 

С новой жизнью, 
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Турочакский район начнёт иначе по-
зиционироваться на республикан-
ском уровне. 

Должность главы района – это не 
только почёт. Это, прежде всего, 
огромная ответственность за приня-
тые решения и за жителей района. Я 
уверен, что Андрей Павлович пони-
мает это как никто другой. Пятнад-
цать голосов ЗА – это огромный кре-
дит доверия. Теперь очень важно его 
оправдать! 

Светло и по-доброму

Министр цифрового развития Ре-
спублики Алтай, куратор Турочакско-
го района Николай Степанов поздра-
вил коллег «в трёх ипостасях»:

- По человечески хочу поблагода-
рить за работу председателя Совета 
депутатов Анну Гавриловну. Низкий 
поклон за Ваше трудолюбие. Вы не 
просто работаете, а сопереживаете, 
передаёте коллегам свой колоссаль-
ный опыт. Это обязательно принесёт 
свои плоды.

Вам, уважаемые депутаты, спасибо 
за плодотворную работу. Вас, Андрей 
Павлович, искренне поздравляю!

Теперь «по-чиновничьи». Когда в 
2021 году Олег Леонидович назначил 
меня куратором Турочакского райо-
на, задачей номер один было налажи-
вание коммуникаций. Сегодня в Ка-
яшкане, Курмач-Байголе, Усть-Пыже, 
Удаловке есть связь – коммуникации 
налажены. Теперь «коммуникации» 
должен выстроить новый глава – со 
всеми главами сельских поселений. 
Это – единая горизонталь, нужно как 
можно скорее восстановить эти жиз-
ненно необходимые связи. Тогда вы 
очень быстро и созидательно начнёте 
двигаться вперёд. 

И отдельно хочу поздравить жите-
лей Турочакского района, который 
всегда славился проведением гранди-
озных праздников. Сегодня – 21 де-
кабря – день «солнцеворота», солнце-
стояния. В народе говорят, что в этот 
день свет начинает побеждать тьму. 
Это значит, что сейчас мы всё пра-
вильно сделали и с сегодняшнего дня 
в Турочакском районе всё будет свет-
ло и по-доброму. 

Депутат Госсобрания Сергей Лож-
кин поздравил Андрея Павловича с 
«мощной» победой и пожелал кон-
структивной работы и энергии в боль-
ших хороших делах.   

- Как верно заметил Николай Нико-
лаевич, главное в сегодняшнем мире 
– коммуникации. С людьми нужно 
РАЗГОВАРИВАТЬ, СЛЫШАТЬ их чая-
ния. Хочу пожелать Вам, Андрей Пав-
лович, чтобы Вы всех слышали, а мы с 
депутатами района и Госсобрания по-
можем Вам все озвученные проблемы 
решить.  

Вот так – с чистого листа встреча-
ет Новый 2022 год наш Турочакский 
район. Остаётся пожелать всем нам 
оптимизма, веры и правды. Умения 
слышать и говорить, а ещё – испол-
нить свои обещания. 

Татьяна Пономарёва
Фото – Владимир Лифуншан

P. S. Как сообщили в тот же день 
Новости Горного Алтая, 29 декабря 
в Майме состоится сессия Районно-
го совета, на которой будет объявлен 
повторный конкурс на замещение 
должности главы района. Накануне 
депутаты не поддержали ни одну из 
прошедших конкурсные процедуры 
кандидатур, в первом туре недей-
ствительными оказались восемь бюл-
летеней, за Виктора Осипова прого-
лосовали четыре депутата, за Сергея 
Тимошенского – пять. Во втором 
туре Тимошенский улучшил свой ре-
зультат на один голос, но этого не хва-
тило для избрания – нужно как мини-
мум десять голосов.

В связи с этим конкурс будет объяв-
лен повторно. Конкурсные процедуры 
продлятся около двух месяцев. Ожи-
дается, что очередное голосование за 
главу Майминского района пройдет в 
первой половине марта 2022 года.

Некоторое время обсуждался во-
прос, могут ли проигравшие вчера 
кандидаты повторно участвовать в 
конкурсе. К вечеру юристы, составля-
ющие «дорожную карту» по подготов-
ке повторного конкурса, сошлись во 
мнении, что Виктор Осипов, Сергей 
Тимошенский и Андрей Ширин (он 
был допущен до голосования, но снял 
свою кандидатуру) вновь могут пре-
тендовать на вакантную должность.

Турочакский район!
О кластере и опилках

-Ко мне обращаются пред-
приниматели с жалобами 
на участковых, которые 

ходят по пилорамам и проверяют на-
личие там опилок. На каком основа-
нии это делается? Кто дал им такие 
полномочия? 

На вопрос Сергея Николаевича 
исчерпывающе ответил начальник 
ММО МВД России «Турочакский» 
Владимир Субботин:

- К сожалению, некоторые законы 
(точнее, их исполнение) доходят до 
нас позднее относительно централь-
ной России. Согласно Федеральным 
законам и Закону о полиции участ-
ковый имеет право выявить наруше-
ние даже визуально – для того, чтобы 
его пресечь. Ему не нужны для этого 
специальные постановления и доку-
менты. 

Возмущение предпринимателей 
понятно: опилки всю жизнь лежали 
на наших пилорамах «просто так». 
Но это – грубое экологическое нару-
шение, предусмотренное Кодексом 
о правонарушениях, которое долж-
но быть устранено.  За это наруше-
ние предусмотрена ответственность 
– штраф от 1 000 до 2 000 рублей, а 
решение проблемы, тем временем, 
наипростейшее: деревянная или бе-
тонная площадка под опилками (их 
нельзя хранить на земле) и навес 
сверху. 

На данный момент по району со-
ставлено 11 таких протоколов. Сами 
штрафы мы не выносим – мы на-
правляем материалы в Министер-
ство природных ресурсов. Как пра-
вило, нарушителям выписываются 
предупреждения. Спасибо предпри-
нимателям: все обнаруженные нами 
нарушения на сегодняшний день ими 
устранены.

«Положительной практикой» про-
исходящее назвал прокурор района 
Николай Казанцев:

-  Сегодня сотрудники полиции не 
закрывают глаза на имеющиеся на-
рушения. Так, наконец, в порядок 
приводится природоохранное зако-
нодательство. 

Справедливое замечание прозву-
чало от депутата Ильи Синкина:

- В таком случае предпринимате-
лям должны быть созданы условия 
для соблюдения законодательства, 
например, предоставлен полигон для 
складирования отходов. Куда они се-
годня должны вывозить опилки? Се-
годня они просто вывозятся на ЛЭП…

- Совершенно справедливо, - согла-
сился Владимир Юрьевич, - вопрос 
вывоза – это уже следующая пробле-
ма, которую нам предстоит решить 
всем вместе. Насколько я знаю, рай-
онное руководство сегодня работает 
над оформлением полигона ТБО. 

Наша цель не в том, чтобы злостно 
наказать нарушителей, а в том, чтобы 
навести в районе порядок. 

Второй вопрос, заданный началь-
нику полиции депутатом Сергеем 
Пензенко касался заготовки ёлок:

- Ваши патрули останавливают на 
дорогах машины с елями. Докумен-
ты в порядке, но они всё равно ставят 

их на территорию полиции. На каком 
основании?

- Ёлки – это бич нашего района, - 
ответил Владимир Субботин. Мы обя-
заны установить место их заготовки. 
А нередко бывает, что «заготовитель» 
не может его указать… Мы имеем 
право проводить такую проверку в 
течение десяти дней, но стараемся 
делать это гораздо быстрее, понимая 
специфичность товара. 

     Депутаты Артыбаша, в свою оче-
редь, высказали пожелание увели-
чить количество патрулей ДПС на ту-
ристической территории – особенно 
в летнее и праздничное время.

Три причины для тревоги

Целый ряд актуальных вопросов 
был поднят перед депутатами пред-
ставителем районного филиала эко-
логической организации «Сакраль-
ный Алтай».

Опасение общественников-эколо-
гов вызвал федеральный законопро-
ект о так называемых природных 
территориях, к которым, наряду с 
Бурятией и Иркутской областью, от-
несена и Республика Алтай. 

- Жители Бурятии и Иркутской об-
ласти, изучив этот законопроект, уже 
высказали своё резко негативное за-
ключение. Мы готовы их в этом под-
держать. 

Депутаты Совета пообещали под-
робно рассмотреть представленные 
«Сакральным Алтаем» документы и 
дать свой ответ в ближайшее время. 

    Вторым вопросом представитель 
«Сакрального Алтая» озвучила трево-
гу по поводу возобновляемой золото-
добычи в верховьях реки Самыш:

- В октябре текущего года Мини-
стерство природных ресурсов со-
гласовало там геологоразведку ООО 
«Континент». Хотя золотодобыча не 
даром была законсервирована там 
ещё в 80-х годах прошлого века. Пло-
щадь этого участка (орехово-про-
мысловой зоны!) 1000 гектаров. Мы 
считаем это грубым нарушением 
экологии и наших – местных жите-
лей прав.

Помимо этого, общественники вы-
сказали своё недовольство прове-
дённым недавно лесоустройством, 
к которому также возникает много 
вопросов. 

Председателем Комитета Государ-
ственного Собрания–Эл Курултай 
Республики Алтай по экологии и 
природопользованию Владиславом 
Рябченко, присутствующим на сес-
сии, все озвученные вопросы взяты 
под личный контроль.  

Татьяна Пономарёва

ПОВЕСТКА ДНЯ
34 очередной сессии Совета депутатов муниципального образования

«Турочакский район» четвертого созыва, 28 декабря 2021 года:
1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Турочакский район «О бюджете муниципального образования Турочак-
ский район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» от 24.12.2020г. № 25-1» 
- вносит ВрИО Главы муниципального образования «Турочакский район» А.П. Проко-
пьев, докладывает начальник Финансового отдела Администрации муниципального 
образования «Турочакский район» С.А. Бурмакина;
2. Утверждение плана работы Совета депутатов муниципального образования «Туро-
чакский район» на 2022 год - вносит Председатель Совета депутатов муниципального 
образования «Турочакский район» А.Г. Трапеева, докладывает консультант (юрист) 
Н.М. Цуприкова;
3. Об утверждении Порядка назначения на должность председателя, аудитора Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образования «Турочакский район» - вносит 
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» 
А.Г. Трапеева, докладывает консультант (юрист) Н.М. Цуприкова;
4. Разное.

Председатель Совета депутатов
Турочакского района А.Г. Трапеева 

НА 32 СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, СОСТОЯВШЕЙСЯ ДВУМЯ НЕДЕЛЯМИ РАНЕЕ, В 
ВОПРОСЕ «РАЗНОЕ» ДЕПУТАТ СЕРГЕЙ ПЕНЗЕНКО ПОДНЯЛ ПРОБЛЕМУ ЗАКОННОСТИ 
ПРОВЕРОК ПОЛИЦИЕЙ ТУРОЧАКСКИХ ПИЛОРАМ. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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Жизнь, подаренная детям

Сделай доброе дело ПРЯМО СЕЙЧАС!

Целью конкурса явля-
ется  совершенствова-
ние п р о ф е с с и о -

нального мастерства, повышение 
социальной значимости и прести-
жа профессии педагога, отбор и 
продвижение новых технологиче-
ских практик и технологий обуче-
ния в сфере образования, выявле-
ние эффективных педагогических 
методик и технологий обучения и 
воспитания обучающихся, разра-
ботанных и внедренных в образо-
вательную деятельность.

Конкурсными площадками ста-
ли учебные классы и «Точка ро-
ста» МОУ «Турочакская СОШ им. 
Я.И. Баляева», филиал № 4 «Раду-
га» МДОУ детский сад «Родничок», 
МОУ ДО «Центр детского творче-
ства» с. Турочак. 

За звание  «Учитель года» боро-
лись: Шефер Любовь Викторовна, 
учитель английского языка МОУ 
«Иогачская СОШ»; Тарбаганова 
Надежда Алексеевна, учитель на-
чальных классов МОУ «Турочак-
ская СОШ им. Я.И. Баляева»; Та-
баева Юлия Витальевна, учитель 
русского языка и литературы МОУ 
«Дмитриевская СОШ»; Фефелова 
Наталья Николаевна, учитель хи-
мии и биологии МОУ «Бийкинская 
СОШ».

«Воспитатель года»: Чибиекова 
Наталья Викторовна, воспитатель 
МДОУ детский сад «Березка» с. 
Иогач и Кузнецова Наталья Васи-
льевна, воспитатель филиала № 
1 «Чебурашка» МДОУ детский сад 
«Родничок».

 «Сердце отдаю детям»: Кутыко-
ва Татьяна Андреевна, педагог до-
полнительного образования МОУ 
ДО «Центр детского творчества» с. 
Турочак; Кучукова Нелли Михай-
ловна, педагог дополнительного 
образования МОУ «Кебезенская 
СОШ»; Костина Галина Викто-
ровна, педагог дополнительного 
образования МОУ «Турачакская 
СОШ им.Я.И.Баляева». 

Десять педагогов в течении 
двух дней демонстрировали свое 
мастерство и творческий потен-
циал на открытых занятиях и ма-
стер-классах, в творческих кон-
курсах и презентациях.

В итоге победителем в но-
минации «Учитель года» стала 

Шефер Любовь Викторовна, 2 ме-
сто заняла Тарбаганова Надежда 
Алексеевна, 3 место досталось 
Фефеловой Наталье Николаевне, 
Табаева Юлия Витальевна награж-
дена Благодарственным письмом 
Управления образования Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Турочакский район» за 
участие в конкурсе.

В номинации «Воспитатель 
года» победу одержала Чибиекова 
Наталья Викторовна, 2 место заня-
ла Кузнецова Наталья Васильевна.

В номинации «Сердце отдаю де-
тям» победила Кутыкова Татьяна 
Андреевна, 2 место заняла Кости-
на Галина Викторовна, 3 место – 
Кучукова Нелли Михайловна.

Благодарственными письмами 
Управления образования Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Турочакский район» на-
граждены члены жюри за высокий 
профессионализм и компетент-
ную оценку уровня подготовки 

участников муниципального эта-
па профессионального конкурса 
«Дни педагогического мастерства 
Турочакского района - 2022»: Ки-
лина Валентина Геннадьевна, учи-
тель русского языка и литературы 
МОУ «Кебезенская СОШ», Чебыко-
ва Ольга Владимировна, учитель 
начальных классов МОУ «Тондо-
шенская ООШ», Килина Марина 
Геннадьевна, старший воспита-
тель МДОУ д/с «Родничок», Ши-
пунова Светлана Николаевна, 
заведующая филиалом №2 «Сол-
нышко» МДОУ д/с «Родничок» с. 
Турочак, Распцаев Сергей Олего-
вич, учитель физической культу-
ры, педагог дополнительного об-
разования МОУ «Иогачская СОШ», 
Вдовкина Ирина Вахтанговна, 
учитель музыки, педагог дополни-
тельного образования МОУ «Дми-
триевская СОШ», Карташов Антон 
Валерьевич, директор МОУ ДО 
«Турочакская ДЮСШ».

Благодарственными письмами 
Управления образования Адми-
нистрации муниципального об-
разования «Турочакский район» 
награждены за активное участие 
в подготовке и проведении муни-
ципального этапа профессиональ-
ного конкурса «Дни педагогиче-
ского мастерства Турочакского 
района - 2022»:

Осинцева Вероника Олеговна, 
директор МОУ ДО «Турочакский 
ЦДТ», Авдеева Людмила Федеров-
на, директор МОУ «Турочакская 
СОШ им. Я.И. Баляева», Фомен-
ко Оксана Николаевна, директор 
МДОУ д/с «Родничок» с. Турочак, 
Божко Элина Викторовна, ар-
тист-вокалист (солист) МУК "Дом 
Творчества и Досуга".

Поздравляем наших победи-
телей и желаем победы на реги-
ональном этапе конкурса!

Управление образования 
Администрации

МО «Турочакский район» 

ЧЕТЫРНАДЦАТОГО-ПЯТНАДЦАТОГО ДЕКАБРЯ В ТУРОЧАКСКОМ РАЙОНЕ ТРАДИЦИОННО ПРОШЕЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА «ДНИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА», В РАМКАХ КОТОРОГО БЫЛО ПРОВЕДЕНО ТРИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСА: «УЧИТЕЛЬ ГОДА», «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА», «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ».

СЕМНАДЦАТОГО ДЕКАБРЯ ДОБРОВОЛЬ-
НАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА «ВИТЯЗЬ» 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В АКЦИИ «СПАСИБО 
СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ».

С 14 ДЕКАБРЯ В СЕЛЕ ТУЛОЙ ТУРОЧАК-
СКОГО РАЙОНА НАЧАЛА РАБОТАТЬ ВЫ-
ЕЗДНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ БРИГАДА. 

ДОСТИЖЕНИЯ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

В рамках акции дружинник Николай 
Олегович Мищенко с большим ува-
жением и от чистого сердца разда-

вал бесплатный хлеб пенсионерам. Жите-
ли, в свою очереди, очень положительно 
отнеслись к данной акции, поблагодарили 
за проявленное внимание.

Мы надеемся, что подобные акции 
войдут в традицию. Внимание, забота, 
уважение и помощь старшему поколе-
нию – это важно. Каждый из нас может 
сделать доброе дело прямо сейчас.

Турочакский Дом
Творчества и Досуга

Это стало возможным благодаря двум 
составляющим: появлению в районе 
еще одного молодого специалиста, 

врача-стоматолога, а также в связи с успеш-
ной вакцинац ией от новой коронавирусной 
инфекции всего взрослого населения дан-
ного населенного пункта. 

Главный врач Турочакской больницы Ма-
рия Николаевна Тришина так прокоммен-
тировала выезд специалистов:

- Население Турочакского района в боль-
шей степени подвержено кариесу, так как 
в нашей воде недостаточное количество 
кальция и фосфора, поэтому стоматологи-
ческая помощь крайне необходима.  Выезд 
стоматологов в села практикуется много 
лет. В 2021 году выбор пал на село Тулой в 
связи тем, что они первыми помогли ме-

дработникам в борьбе с новой коронави-
русной инфекцией дружно привившись 
всем селом. Тулойцы очень рады тому, что 
стоматологическую помощь можно полу-
чить, не выезжая в райцентр. По возмож-
ности стоматологическая бригада окажет 
медицинскую помощь всем нуждающимся 
жителям. 

Фельдшер села Тулой Сатлаева Надежда 
Юрьевна в числе лучших фельдшеров рай-
она, имеет большой опыт работы, быстро и 
в срок выполняет все поставленные задачи. 

Турочакская районная больница

Здоровье в 
подарок

Уважаемые 
Предприниматели!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ»
В ЦЕЛЯХ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

В РЕГИОНЕ ПРИГЛАШАЕТ ВАС  
ПОДДЕРЖАТЬ ИНИЦИАТИВУ 

#МОЙБИЗНЕСПОМОГАЕТ, 
ПРИУРОЧЕННУЮ К 

ПРАЗДНОВАНИЮ НОВОГО ГОДА

В 2020 году эту инициативу 
поддержали более 55 
субъектов Российской 

Федерации, в числе которых 
была и Республика Алтай.

Как и в прошлом году в Центре 
«Мой бизнес» будет установлена 
корзина для подарков.

Желающие смогут принести 
подарок для детей-сирот, ма-
лоимущих граждан и их детей, 
пенсионеров, пожилых людей из 
домов престарелых или оказать 
помощь приютам животных в 
любой день.

Подарки (конфеты, игрушки, 
книги, одежду) принимаем в 
Центре «Мой бизнес» по адре-
су: г. Горно-Алтайск, ул. Ком-
сомольская, 9 кабинет № 11 
с понедельника по пятницу с 
9:00 до 18:00.

 Сбор подарков продлится до 
30 декабря 2021 года.

Фотоотчет акции будет разме-
щен на сайтах органов государ-
ственной власти, сайте «мой-
бизнес04.рф» и на страницах в 
социальных сетях. 

Обращаемся к вам с просьбой 
принять активное участие в ак-
ции

#МойбизнесПомогает.

Министерство
 экономического развития РА
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Настоящий мужчина – 
лучший среди равных

Подарок ОТЦУ
С САМОГО РАННЕГО ВОЗРАСТА, КОГДА СВЕРСТНИКИ ВОЗИЛИСЬ В ПЕСОЧНИЦАХ И ИГРАЛИ В 
ОБЫКНОВЕННЫЕ ДЕТСКИЕ ИГРЫ, ОН УЖЕ ВИДЕЛ СЕБЯ В РЯДАХ ЗАЩИТНИКОВ ПРАВОПОРЯДКА - 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ, ВЕДУЩИХ НЕПРИМИРИМУЮ БОРЬБУ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ. ЭТО СТРЕМЛЕНИЕ НЕ 
ОСТАВЛЯЛО ЮНОШУ НА ВСЁМ ПРОТЯЖЕНИИ СЧАСТЛИВЫХ ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ. 
НЕ БРАЛ С КОГО-ТО ГЕРОИЧЕСКИХ ПРИМЕРОВ, ЕГО НЕ УГОВАРИВАЛИ ДРУЗЬЯ ИЛИ РОДСТВЕННИКИ, НО 
В НЁМ САМОМ БЫЛО ТВЁРДОЕ УБЕЖДЕНИЕ В ТОМ, ЧТО КОНКРЕТНО ЕМУ ОПРЕДЕЛЕНА ТАКАЯ СУДЬБА - 
ЗАЩИЩАТЬ ЭТОТ МИР ОТ ПРОИСКОВ ЗЛА.

ЧЕМ МЫ – ВЗРОСЛЫЕ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ ДЕТЕЙ, КРОМЕ ВОЗРАСТА И 
ВНЕШНОСТИ? МЫ, В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЁМ, ПЕРЕСТАЛИ ВЕРИТЬ 
В ЧУДО. А ОНО В ЭТО ВРЕМЯ СТОИТ У ПОРОГА – НУЖНО ТОЛЬКО 
ПРОТЯНУТЬ РУКУ… 

НАША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА РУКА ПОМОЩИ

СОЦОПРОС

Молодой человек не из-
менил своей мечте, не 
променял её на другую 

профессию и в 1996 году поступил 
в городе Гудермесе в махачкалин-
ский филиал юридического ин-
ститута на юрфак. Таким образом 
мечта детства и юности исполни-
лось, поскольку сразу же после его 
окончания он поступил на работу в 
милицию (такое название до пер-
вого марта 2011 года носила сегод-
няшняя полиция). 

Бывшего студента с удовольстви-
ем приняли в РОВД Шалинского 
района в отдел по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков и 
присвоили звание лейтенанта по-
лиции. Там он проработал до 2004 
года, дослужившись до получения 
очередной «звёздочки» – старшего 
лейтенанта. 

На способного офицера обрати-
ли внимание, и вскоре он получил 
приглашение на работу в уголов-
ный розыск. 

Как рассказывает сам Ахмед 
Саидахматович – это было очень 
тяжёлое время: шла Вторая чечен-
ская война и постоянно при задер-
жании отъявленных бандитов и их 
пособников приходилось вступать 
с ними в огневой контакт. Пере-
стрелки происходили с регулярным 
постоянством, и рядом от враже-
ских пуль погибали боевые друзья 
и коллеги, в том числе и команди-
рованные из Алтайского края и Ре-
спублики Алтай:

- К этому невозможно привы-
кнуть, - говорит наш собеседник, - 
едва ли не ежедневно приходилось 
терять в боях своих сослуживцев 
и постоянно рисковать своей жиз-
нью. 

В 2009 году капитан полиции 
Кантаев подаёт рапорт по команде 
и увольняется из рядов полиции. 
Пройдя через страшные испытания 
войной - он имел на это право.

Возвращение в мирную жизнь и 
радовало, и в тоже время не давало 
особо расслабиться: приходилось 
искать и выполнять разную работу, 
которая порой не всегда была по 
душе. 

Так сложились жизненные об-
стоятельства, что однажды, прие-
хав по приглашению боевого друга 
Евгения Паршина, который тогда 
работал в Турочаке начальником 
криминальной полиции, Ахмед Са-
идахматович прожил в нём целых 
три года на базе «Боевое братство» 
в Артыбаше, и здесь же встретил 
свою любимую женщину (в буду-
щем мать своего сына).

В 2015 году они вместе возвраща-
ются на родину Ахмеда - в Чечен-
скую республику, где он работает 
на разных предприятиях. 

Но, как не бывает бывших раз-
ведчиков, так и не бывает бывших 
полицейских, и поэтому через три 
года, опять-таки по приглашению 

своего боевого друга, Ахмед Саи-
дахматович снова, восстановив-
шись в звании капитана, начинает 
работу в полиции Владимирской 
области на должности участкового 
уполномоченного. Здесь его служ-
ба продлилась до августа 2020 года, 
когда ему удалось получить пере-
вод в Республику Алтай в село Май-
ма. Конечно, не последнюю роль 
сыграло то обстоятельство, что его 
гражданская жена была родом из 
Турочака, и начиная с 2015 года 
всегда находилась рядом со своим 
мужем.

Сегодня, согласно приказу по 
ММО МВД России «Турочакский» 
от 1 декабря текущего года, капи-
тан полиции Ахмед Саидахматович 
Кантаев живёт и работает в Туро-
чаке, занимая должность старшего 
участкового уполномоченного по 
району «Затон». Он многое пови-
дал в своей жизни: разных людей 
– друзей и врагов, жил во многих 
регионах Российской Федерации, 
но только здесь – в Турочаке, решил 
остановиться и пусть свои корни. И 
на его Родине есть горы, и здесь они 
тоже есть, но своим сердцем Ахмед 
Саидахматович прикипел к нашей 
природе. В семье подрастает сын и 
наследник Абдул-Малик, которому 
он обязательно передаст свою лю-
бовь к людям Турочакского района, 
нашей природе и, возможно – лю-
бовь к своей работе.

Двадцать пятого декабря, вме-
сте со своими родными, близки-
ми и друзьями Ахмед Саидахма-
тович будет праздновать свой 
юбилей. От имени редакции и 
наших читателей мы поздрав-
ляем капитана Кантаева с этим 
замечательным праздником!

Спасибо Вам за Вашу службу и 
наш покой!

Краткая биографическая справ-
ка.

Кантаев Ахмед Саидахматович 
родился 25 декабря 1971 года в Че-
ченской республике, в селе Белго-
той, Шеланского района. Окончил 
Махачкалинский филиал юридиче-
ского института в городе Гудермес. 
Служить в органах внутренних дел 
начал с 2002 года. Принимал уча-
стие во Второй чеченской войне.

За многолетний и добросовест-
ный боевой труд имеет следующие 
награды:

Три медали - «Участник контр-
террористической операции на 
Кавказе».

Медаль - «За мужество и отвагу».
Медаль - «За ратную доблесть».
Медаль - «Жуков».
Медаль - «Ветеран боевых дей-

ствий».
Медаль - «За службу на северном 

Кавказе.
Медаль – «Воинское братство».
Кроме этого, Ахмед Саидахма-

тович в 2004 и в 2006 годах был 
признан лучшим сотрудником кри-
минальной милиции с вручением 
нагрудных Знаков отличия. В этот 
список можно добавить две Почёт-
ные грамоты и ещё восемь нагруд-
ных Знаков за преданность Родине 
и верность воинскому долгу.

С большим удовольствием и ду-
шевной благодарностью мы кон-
статируем, что его сыну есть кем 
гордиться и брать пример в станов-
лении настоящего мужчины.

Владимир Лифуншан
Фото автора

Существует в нашей ре-
спублике общественная 
организация «Совет от-

цов», возглавляемая Алексан-
дром Степановичем Вольфом. 
А в Турочаке есть её районное 
отделение, которым на данный 
момент руководит Владимир 
Коркин. Осенью республикан-
ское руководство предложило 
Владимиру Валерьевичу вы-
брать одного из турочакских 
отцов для целевой помощи. 
Совместно с сотрудниками 
Управления соцзащиты канди-
датура была выбрана: помощь 
решили оказать отцу, который 
на протяжении многих лет один 
воспитывает троих детей, стро-
ит дом и ведёт своё небольшое 
крестьянское хозяйство. 

Владимир Валерьевич, по-
бывав у Геннадия, три года на-
зад переехавшего в районный 
центр из Суранаша, выяснил, в 
чём он нуждается в первую оче-
редь.    

И уже через пару месяцев, 
когда были оформлены все 
необходимые документы, на 
средства Московского Фонда 
поддержки ответственного от-
цовства «Истоки» Геннадию 
была куплена мебель в новый 
дом, строительный инструмент, 
и двое телят с сеном. Общая 
сумма поддержки составила 
больше 100 000 рублей.

Фонд уже не раз оказывал по-
добную помощь отцам региона, 
но в Турочакский район такая 

масштабная поддержка пришла 
впервые.  

Геннадий очень благодарен 
за щедрый новогодний подарок 
Совету отцов – Республиканско-
му и Турочакскому. Много тё-
плых слов сказано им и в адрес 

начальника Управления соци-
альной защиты населения Свет-
ланы Ивановны Манжосовой:

- Сколько не обращался к ней 
за помощью – всегда помогает. 
Очень хороший, неравнодуш-
ный человек… 

Пожелав всем «здоровья, тер-
пения и всего только хорошего», 
Геннадий пообещал помогать 
Турочакскому Совету отцов в 
его добрых делах – помощи по 
хозяйству одиноким женщинам 
и всем, кто в ней нуждается.

Судя по всему, Геннадию не 
привыкать помогать другим – 
вот и вернулись к нему его до-
брые дела настоящим новогод-
ним чудом…

Татьяна Пономарёва
Фото автора

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эф-фективности деятель-
ности органов местного самоу-
правления городских округов и 
муниципальных районов» Минэ-
кономразвития РА ежегодно орга-

низует проведение опроса оценки 
населением эффективности дея-
тельности органов местного само-
управления в Республике Алтай.

Для участия в опросе необходи-
мо заполнить анкету по ссылке:  
http://opros.mineco04.ru/, анкету 
можно заполнить до 31 декабря. 

Ответы будут использованы в 
обобщенном виде при проведе-
нии мониторинга и оценки эф-
фективности деятельности орга-
нов местного самоуправления.

Нам важно Ваше мнение!

Минэкономразвития РА

Важно мнение каждого!
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ДЛЯ ДУШИНеповторимое чувство прекрасного

Всё выше и выше!
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ — СТАРЕЙШАЯ И САМАЯ ПРЕСТИЖНАЯ ОЛИМПИАДА В 
СТРАНЕ. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ЕЁ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ЗАЧИСЛЯЮТСЯ В ПРОФИЛЬНЫЕ ВУЗЫ 
БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ. 

В ДЕКАБРЕ ДЛЯ ВСЕХ ПОКЛОННИКОВ КЛАССИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ ПРИВЕТЛИВО РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ТУРО-
ЧАКСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ. УЖЕ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ В ЭТИХ СТЕНАХ ПРОХОДИЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ ДИРЕКТОРА 
ТУРОЧАКСКОЙ ДШИ - ТАТЬЯНЫ ВЕРЁВКИНОЙ, КОТОРАЯ С ПРИСУЩИМ ЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МАСТЕРСТВОМ ПОСВЯЩАЕТ СВОИХ 
СЛУШАТЕЛЕЙ В УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТАЙНЫ СОЗДАНИЯ НЕПОВТОРИМЫХ КАРТИН ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ ПРОШЛОГО. ВОТ И ОЧЕРЕДНАЯ 
ТЕМА О ФЛАМАНДСКОМ ИСКУССТВЕ ЖИВОПИСИ СОБРАЛА В ТОТ ВЕЧЕР ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНУЮ АУДИТОРИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛ-
ЛИГЕНЦИИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА.

Прообразом националь-
ной олимпиады можно 
считать «Олимпиаду для 

учащейся молодёжи», которая 
проводилась в Российской импе-
рии в XIX веке. В СССР с 1930-х 
годов начали развиваться город-
ские олимпиады для школьников 
по математике, физике, химии и 
лингвистике. 

Сегодня Олимпиада курируется 
Департаментом государственной 
политики в сфере общего образо-
вания Министерства просвещения 
РФ и проводится по 24 предметам 
(включая  региональный компо-
нент: алтайский язык, алтайская 
литература, история и краеведе-
ние Горного Алтая). Самыми вос-
требованными у школьников в 
2021 году были:  

• русский язык,
• математика,
• английский язык,
• литература,
• обществознание

Олимпиада делится на четыре 
этапа: школьный, муниципаль-
ный, региональный и заключи-
тельный. Первый этап — самый 
массовый: в нём приняли 2108 
школьников Турочакского района. 

Школьный этап 
Это ступень для всех желающих 

с 5 по 11 класс, так как квоты на 
количество участников нет. При 
желании можно выполнять зада-
ния более старших классов. 

В 4 классе Олимпиада пишется 
только по математике и русскому 
языку. 

Призеров в Турочакском районе 
на школьном этапе 443, победите-
лей 203 школьника. 

Муниципальный этап
Ступень с более сложными за-

даниями, для участия в которой 
нужно войти в списки преодолев-
ших порог по каждому предмету 
и классу на школьном этапе. Осо-
бенности этого этапа:

• организуется органами мест-
ного самоуправления в сфере об-
разования, 

• проводится в ноябре и декабре,
• рассчитан на 7–11 классы.
В Турочакском районе приняли 

участие 249 школьников, призе-
ров 28, победителей 2.

Региональный этап
Помогает отобрать лучших сре-

ди победителей муниципального 
этапа. Здесь всё серьёзно — нужна 
академическая база за рамками 
углублённой школьной програм-
мы, подкованность, эрудиция и 
умение нестандартно мыслить. 
Особенности этапа:

• организуется органами госу-
дарственной власти субъектов РФ 
в сфере образования,

• проводится в январе-феврале,
• рассчитан на 9–11 классы.
На региональный этап от Туро-

чакского района подана заявка на 
14 участников (это ребята, кото-

рые набрали максимальное коли-
чество баллов на муниципальном 
этапе).

Заключительный этап
Вот и финал! Если вы добрались 

до последней ступени этой интел-
лектуальной битвы, значит, обо-
шли ребят со всей России. Двери 
вузов уже открыты! Финальный 
этап:

• организуется Министерством 

просвещения России,
• проводится в марте–апреле.

Желаем нашим ребятам по-
беды на региональном этапе, 
который начнется с 13 января 
2022 года и будет проходить по 
25 февраля 2022 года. 

 Управление образования
Администрации

 МО «Турочакский район» 

Если сказать, что Татьяна Игоревна про-
сто хороший рассказчик, то это зна-
чит не сказать ничего: она рассказчик 

талантливый, рассказчик, которого хочет-
ся слушать и слушать, поражаясь её умению 
правдиво и доходчиво донести до слушателей 
различные перипетии живописи того периода.

В своё время на центральном телевидении 
довольно часто выступал советский и россий-
ский писатель, драматург, сценарист и теле-
ведущий – Эдвард Радзинский, рассказы ко-
торого собирали многочисленные аудитории 
на Первом канале. К большому удовольствию 
наших односельчан, схожесть подачи матери-
ала этого большого мастера и Татьяны Верёв-
киной заключается в одном – это в полном 
смысле «Театр одного актёра». Именно театр, а 
не просто сухое и скучное перечисление исто-
рических фактов. В этом, казалось бы, простом 
и незамысловатом приёме и заключается при-
тяжение к тем встречам, которые на протяже-
нии нескольких лет привлекают поклонников 
как самого искусства живописи, так и способ-
ности Татьяны Игоревны – быть талантливым 
мастером художественного слова. И, как всегда 
слушатели, пришедшие на её новую лекцию, в 
очередной раз оправдали свои ожидания.

В тот вечер новой темой стало искусство 
фламандской живописи начала 17 века. К боль-
шому сожалению, рамки газетной публикации 
не позволили полностью раскрыть этот боль-
шой материал, но в качестве примера можно 
ознакомить читателей с одним из персона-
жей того времени: Питером Паулем Рубенсом 
(1577-1640).

И вот здесь в полной мере раскрывается та-
лант Татьяны Верёвкиной, когда шаг за шагом 
она подводит слушателей от завязки сюжетной 
линии к её кульминации. 

- Период расцвета фламандского искусства 
охватывает собой первую половину 17 века. 
Именно в это время складывается замеча-
тельная фламандская художественная школа, 
занявшая выдающееся место в истории евро-
пейской культуры и давшая таких мастеров, 
как Рубенс, Ван Дейк, Иордане, Снейдерс.

В этом месте рассказчица показывает своё 
отношение к Рубенсу, которое иначе, как вос-
хищением, назвать нельзя. В то же время, она 
не просто ведёт рассказ, а играя свой непод-
ражаемый спектакль в одном лице, старается 
передать зрителям свои чувства к этому чело-
веку, любуется им самим и его талантом:

- Величайший художник Фландрии и один 
из замечательных мастеров европейской жи-
вописи 17 века Питер Пауль Рубенс родился в 

городе Зигене в Германии, куда во время граж-
данской войны в Нидерландах эмигрировал 
отец Рубенса — юрист, игравший некоторую 
роль в общественной жизни Фландрии. Вскоре 
после смерти отца мать вместе с сыном воз-
вратилась в Антверпен, где будущий художник 
получил прекрасное образование. Всесторон-
не одарённый, стремившийся овладеть всем 
богатством человеческих знаний, Рубенс очень 
рано нашёл своё основное жизненное призва-
ние в живописи. Уже в 1591 году он учился 
сначала у малозначительных художников То-
биаса Верхахта и Адама ван Ноорта. Затем он 
перешел к Отто ван Веену (Вениусу) - видно-
му представителю позднего нидерландского 
романизма. Но сам дух живописи романистов 
остался чужд дарованию Рубенса.

Поражает детализация событий из биогра-
фии великого художника, что говорит о вы-
сокой подготовке к данному (здесь, как мне 
кажется, не уместно слово – мероприятие), 
событию, которое подготовила для своих по-
клонников Татьяна Игоревна. В качестве при-
мера можно привести ещё одну из выдержек 
её выступления:

- Большое значение для формирования 
живописного мастерства Рубенса имело не-
посредственное изучение искусства итальян-
ского Возрождения и современного Рубенсу 
итальянского искусства. С 1600 по 1608 год он 
жил в Италии, занимая должность придворно-
го художника мантуанского герцога Винченцо 
Гонзага. Многочисленные копии с произведе-
ний великих мастеров Возрождения, близкое 
знакомство с художественной жизнью Италии 
расширили художественный кругозор Рубенса. 
Изучая творчество великих мастеров Высокого 
Возрождения, он вместе с тем имел возмож-
ность учесть опыт борьбы по преодолению 
маньеризма, которую возглавлял в это время 
в Италии Караваджо. Вольное переложение 
Рубенсом картины Караваджо «Положение во 
гроб» ярко свидетельствует об интересе Рубен-
са к творчеству этого мастера. Из мастеров Вы-
сокого Возрождения Рубенс особенно ценил 
творчество Леонардо да Винчи, Микеланджело 
и Тициана. Но по своим живописным особен-
ностям и жизнеощущению искусство Рубенса 
при всех его связях с итальянским Возрожде-
нием с самого начала имело ярко выраженный 
фламандский характер. Примечательно, что 
творчество Рубенса по-настоящему разверну-
лось именно по возвращении его во Фландрию 
и в процессе решения тех художественных за-
дач, которые ставили перед ним условия обще-
ственной жизни родной страны.

Из начального периода жизни художника 
Татьяна Верёвкина отдельно выделяет два года 
его творческой жизни – 1611-1613, посвящая 
слушателей в некоторые приёмы его мастер-
ства: 

- В творчестве Рубенса ещё дают себя чув-
ствовать, особенно в алтарных и мифологи-
ческих композициях, влияние Караваджо, а в 
портретах — последние отголоски маньериз-
ма. Правда, эти влияния сказываются скорее 
в технике, в некоторых особенностях формы, 
чем в понимании образа. Так, автопортрет с 
первой женой — Изабеллой Брант (1609—1610; 
Мюнхен) выполнен ещё в несколько жёсткой 
манере. Рубенс выписывает все детали ро-
скошных костюмов, щеголяет виртуозным и 
точным рисунком. Сам Рубенс и сидящая у 
его ног жена изображены в полных внешнего 
светского изящества позах. И все же в прав-
дивой передаче движения их сплетённых рук 
преодолевается условность парадного пор-
трета. Художник дал зрителю почувствовать 
и доверчивую нежность супруги к любимому 
мужу и спокойную жизнерадостность харак-
тера молодого Рубенса. К этой работе близок 
по времени выполнения и «Портрет молодой 
дамы» в Музее изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина в Москве.

Из дальнейшего рассказа слушатели узнают, 
в что последние десятилетия Рубенс обраща-
ется к изображению народной жизни. Она ин-
тересует его главным образом с праздничной 
стороны. В «Кермессе» (ок. 1635 —1636; Лувр) и 
особенно в «Крестьянском танце» (между 1636 
и 1640; Прадо) Рубенс, отталкиваясь от тради-
ций нидерландских реалистов 16 века, подни-
мается до обобщённого образа силы и величия 
народа. Народная основа героического опти-
мизма Рубенса получает здесь своё наиболее 
прямое выражение. В стремительном танце 
то развёртывается, то свёртывается движение 
хоровода. Молодые крестьяне и крестьянки 
прекрасны своим здоровьем, своей бьющей 
через край жизнерадостностью. Спокойно ве-
личавый ландшафт воссоздаёт образ плодо-
родной и могучей земли. Мощный ветвистый 
дуб осеняет своей листвой танцующих. Фигура 
примостившегося среди ветвей флейтиста как 
бы вырастает вместе с дубом из недр земли. 
Музыка его флейты — это радостная и свобод-
ная песня самой природы. Образы крестьян 
Рубенса лишены бытовой достоверности, но 
здоровая простота их облика, восхищение их 
жизнерадостностью превращают их в символ 
неиссякаемых сил и величия Фландрии и её 
народа.

Весь рассказ Татьяны Игоревны сопрово-
ждался показом цветных слайдов, на которых 
были представлены репродукции полотен Ру-
бенса. Полное перечисление всех его картин 
не поместилось бы ни в одном газетном мате-
риале, но некоторые из них всё же нельзя не 
упомянуть:

Автопортрет с Изабеллой Брант.
Воздвижение креста.
Битва амазонок.
Похищение дочерей Левкиппа.
Персей и Андромеда.
Портрет сына – рисунок карандашом.
Портрет Елены Фоурмен с детьми.

И на каждое полотно у Татьяны Верёвкиной 
находилось отдельное повествование, начина 
от истории создания и заканчивая его местом 
в современном мире.

Пришедшие односельчане узнали на этой 
встрече ещё очень многого об известных ма-
стерах эпохи фламандской живописи, их рабо-
тах и учениках, о времени, в котором они жили 
и создавали свои бессмертные произведения. 
Следует от всей души поблагодарить Татьяну 
Игоревну за то, что она поднимает уровень 
культурного образования населения нашего 
района на планку выше. После посещения её 
лекций слушатели уже никогда не перепутают 
картины кисти Рубенса с работами Микелан-
джело или Тициана. А когда слушаешь её та-
лантливые выступления, то кроме расширения 
своего творческого кругозора, получаешь ещё 
и ни с чем не сравнимое удовольствие.

Огромное Вам спасибо за это, Татьяна Иго-
ревна!

Владимир Лифуншан
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК 27 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 "Время покажет" 16+
15:15, 03:05 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское / Женское" 
16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Знахарь" 16+ 
23:30 "Познер" 16+
00:35 Хоккей. Сборная России - 
сборная Швейцарии. Молодеж-
ный чемпионат мира - 2022. Пря-
мой эфир из Канады. 0+
 

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 "Сваты. Седьмой сезон" 
12+ 
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Х/ф "Дед Мороз всегда 
звонит трижды" 16+ 
04:00 Т/с "Байки Митяя" 16+
 

10:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. США - 
Словакия. Прямая трансляция из 
Канады 16+
12:00, 12:55, 16:30, 19:35, 22:25, 02:40 
Новости 16+
12:05, 21:30, 03:40 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
13:00, 16:35 С/р 12+
13:20 Т/с "Проспект обороны" 16+ 
15:30 "Есть тема!" Прямой эфир 16+
16:55 Х/ф "Убрать Картера" 16+ 
19:00, 19:40 Х/ф "Оружейный ба-
рон" 16+ 

22:30 Церемония вручения наград 
"Globe Soccer 2021" Прямая транс-
ляция из ОАЭ 16+
00:00 "Громко" Прямой эфир 16+
01:00, 02:45 Х/ф "Солдат Джейн" 
16+ 
04:20 Х/ф "Мистер Олимпия" 12+ 
06:30 "Всё о главном" 12+
07:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Германия 
- Чехия. Прямая трансляция из 
Канады 16+
09:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция - 
Словакия. Прямая 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, 
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 "Волк". 16+ 
23:40 Х/ф "Отпуск за период служ-
бы". 16+ 
03:15 Х/ф "Спасатель". 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:30 М/ф "Человек-Паук. Через 
Вселенные" 6+
09:30 Х/ф "Папе снова 17" 16+ 
11:35 Х/ф "Предложение" 16+ 
13:40 Х/ф "Сокровище нации" 12+ 
16:20 Х/ф "Сокровище нации. Кни-
га тайн" 12+ 
18:45 Х/ф "Бладшот" 16+ 
21:00 "Русский ниндзя" 16+
23:45 "Суперлига" 16+
01:20 "Кино в деталях" 18+
02:20 Х/ф "Троя" 16+ 
04:55 Х/ф "Хроники Риддика" 12+ 
06:40 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 "ТНТ. 
Gold" 16+
09:00 "Новые танцы" 16+
11:00, 11:30 Т/с "СашаТаня" 16+ 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "Патриот" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с "Жуки" 16+ 
19:00, 20:00 "Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2022" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 "Однажды в России" 16+
23:00 "Comedy Woman" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:35 Х/ф "Дружинники" 16+ 
02:20, 03:10 "Импровизация" 16+
04:00 "COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон" 16+
04:50, 05:45 "Открытый микрофон" 
16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Настроение". 12+
08:10 Х/ф "Гараж". 0+ 
10:10 "Короли эпизода. Борислав 
Брондуков" 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Х/ф "Убийство на острове". 
16+ 
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05 Х/ф "Исчезающие следы". 16+ 
17:00 Д/ф "Актёрские драмы" 12+
18:10 Х/ф "Интим не предлагать" 
12+ 
20:00 Х/ф "Продается дача..." 12+ 
22:35 С/р "События-2021". 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 Х/ф "Высокий блондин в 
чёрном ботинке". 12+ 
01:25 Петровка, 38 16+
01:40 "Хроники московского быта" 
12+
02:25 "90-е. Комсомольцы" 16+
03:05 "Прощание. Валентин Гафт" 
16+
03:45 "Смех с доставкой на дом" 18+
04:40 "Самый вкусный день" 6+
05:20 Д/ф "Актерские драмы". 12+

ТВ + РЕКЛАМА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культу-
ры 12+
06:35 "Пешком...". Москва екатери-
нинская. 12+
07:05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Генрих Шлиман. 12+
07:35, 18:35, 01:20 Д/ф "Карл V. Мис-
сия невыполнима". 12+
08:35 Д/ф "Свадьба в Малиновке". 
Вашу ручку, битте-дритте". 12+
09:15, 16:20 Т/с "Рожденная звез-
дой". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:05 "Адрес: Театр. Аркадий 
Райкин и артисты Ленинградского 
театра эстрады и миниатюр". 1967. 
12+
12:30 Жан Огюст Доминик Энгр. 
12+
12:45, 20:05 Х/ф "Операция "Трест". 
12+ 
14:05 Д/ф "Сергей Колосов. Доку-
ментальность легенды". 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20 Ток-шоу. "Агора". 6+
17:10 П.Чайковский. Избранные 
произведения. 12+
19:45 Главная роль 6+
21:30 "Дубна. Рождение мира". 12+
22:15 Скрябин. Вселенная. 12+
23:15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". 12+
02:15 Д/ф "Леонардо. Шедевры и 
подделки". 12+

05:00 Ранние пташки. "Лунтик и 
его друзья", "Пластилинки" 0+
06:55 "Роботы" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:30 "Чик-чирик English" 0+
07:35 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
07:50 М/с "Сказочный патруль" 0+ 
09:45 М/с "Черепашки" 0+ 
10:45 "Лабораториум. Маленькие 
исследователи" 0+
11:10 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
12:40 М/с "Лео и Тиг" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:15 М/ф "Вовка и зима в тридевя-
том царстве" 0+
14:25 М/с "Маша и Медведь" 0+ 

15:40 "Зелёный проект" 0+
16:05 М/с "Команда Флоры" 0+ 
18:15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
22:00 М/с "Трансформеры. Кибер-
вселенная. Приключения Бамбл-
би" 6+ 
22:45 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
23:40 М/с "Гризли и лемминги" 6+ 
01:15 М/с "Новаторы" 6+ 
03:15 "ТриО!" 0+
03:20 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения" 0+  

10:00, 21:00 "Большая страна: Тер-
ритория тайн" 12+
10:10, 04:05 Д/ф "Ехал грека. Пу-
тешествие по настоящей России". 
Тотьма 12+
10:55, 19:15, 04:45 "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 Х/ф "Король-Олень" 0+ 
15:25 М/ф "Сказка о рыбаке и рыб-
ке" 0+
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:40, 08:50 "Прав!Да?" 12+
21:20 "Моя история". Митрополит 
Климент 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Медвежий поцелуй" 12+ 
03:25 "За дело!" 12+
05:10 ОТРажение-3 12+
07:30 "Потомки". Юлия Друнина. 
Женское имя войны 12+
07:55 "Домашние животные" 12+
08:25 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 
и строки". Петербург Набокова 6+
09:30 "Активная среда" 12+

07:00, 02:45 "День Патриарха" 0+
07:15, 16:05, 16:35 "Монастырская 
кухня" 0+
07:45 Х/ф "3:0 в пользу Танечки". 0+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Завет" 6+
13:35 "Простые чудеса" 12+
14:25 Д/ф "Спасатель". 0+
15:00, 15:35 "Двенадцать" 12+

17:05 Д/ф Музыка спасения". 0+
17:30 Д/ф "Дороги войны. Богоро-
дица "Ратная" из Вяземского кот-
ла". 0+
18:00 Х/ф "Матрос Чижик". 0+ 
19:40 Х/ф "Пограничный пес Алый". 
0+ 
21:00 Х/ф "Взрослые дети". 6+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
00:45 Д/ц "Собор Крымских Свя-
тых" "День Ангела". 0+
01:50 "Прямая линия жизни" 0+
03:00 Д/ф Фильм "Воскресенье за 
воскресеньем. 10-й". 0+ 
03:45 "Святые целители" 0+
04:15 "Знак равенства" 16+
06:35 Мультфильмы на Спасе 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 Х/ф "Мэри Поппинс, до сви-
данья!" 6+ 
07:25, 10:20 Т/с "Гардемарины, впе-
ред!" 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
12+
10:10 "Белорусский стандарт" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:15, 16:20, 18:00 "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 Х/ф "Zолушка" 16+ 
23:30 Х/ф "Салон красоты" 0+ 
01:00 "Вместе" 12+
02:00 Мир. Мнение 12+
02:15 "Евразия. Дословно" 12+
02:25 "Вместе выгодно" 12+
02:35 "Евразия. Культурно" 12+
02:50 "5 причин остаться дома" 12+
03:00 Т/с "Людмила Гурченко" 12+  

05:00, 06:00, 07:20 Орел и решка. 
Семья 16+
06:50, 03:30, 04:40 Пятница News 
16+
08:30, 09:40, 10:50 На ножах 16+
12:00 Белый Китель 16+
13:30, 14:00, 15:00 Мир наизнанку. 
Вьетнам 16+

15:40, 16:30, 17:20 Мир наизнанку. 
Африка 16+
18:20, 19:20 Мир наизнанку. Китай 
16+
20:10, 21:30 Секретный миллионер. 
Сезон справедливости 16+
23:00 Умный дом 16+
00:00 Х/ф "Агент Джонни Инглиш" 
16+ 
01:40, 02:30 Мои первые каникулы 
16+
04:00 Я твое счастье 16+

05:10 Д/ф "Война в Корее" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20, 01:35 Х/ф "Дело Румянцева" 
12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
13:40, 14:05, 03:40 Т/с "Ялта-45" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 16+
18:50 Д/с "Битва экономик". "10 лет, 
которые потрясли мир" 16+
19:40 "Скрытые угрозы". "Альманах 
№85" 16+
20:25 Д/с "Загадки века". "Агент 
"Хола" - "Красная бабушка" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Т/с "Каменская". "Шестерки 
умирают первыми" 16+ 
03:15 Д/с "Освобождение" 16+  

06:30, 03:10 Т/с "Реальная мистика" 
16+ 
07:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:10 "Давай разведемся!" 16+
09:15 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 05:25 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
12:40, 04:35 Т/с "Порча" 16+ 
13:10, 05:00 Т/с "Знахарка" 16+ 
13:45, 04:05 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:20 "Про здоровье" 16+
14:35 Х/ф "Опасные связи" 16+ 
19:00 Х/ф "Ты мой" 16+ 
23:20 Т/с "Проводница" 16+ 
06:15 "6 кадров" 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, 02:00 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 02:50, 03:05 "Давай поже-
нимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / Женское" 
16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Знахарь" 16+ 
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Влюбляться надо чаще". С.
Шакуров 12+
01:20 "Наедине со всеми" 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 "Сваты. Седьмой сезон" 
12+ 
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Х/ф "Снег на голову" 16+ 
04:00 Т/с "Байки Митяя" 16+   

10:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция - 
Словакия. Прямая трансляция из 
Канады 16+
12:00, 12:55, 16:30, 19:35, 22:25, 
02:40 Новости 16+
12:05, 18:55, 02:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
13:00 С/р 12+
13:20 Т/с "Проспект обороны" 16+ 
15:30 "Есть тема!" Прямой эфир 16+
16:35 Все на регби! 16+
17:10, 19:40 Лыжные гонки. "Тур де 
Ски" Спринт. Прямая трансляция 
из Швейцарии 16+
21:40, 22:30 Х/ф "Убрать Картера" 
16+ 
23:50 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд" Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии 16+

01:05 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд" Гонка преследова-
ния. Прямая трансляция из Гер-
мании 16+
02:45 Х/ф "Вышибала" 16+ 
04:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швейца-
рия - США. Прямая трансляция из 
Канады 16+
07:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Австрия 
- Канада. Прямая трансляция из 
Канады 16+
09:30 "Голевая неделя" 0+ 

04:55 Т/с "Мухтар. Новый след". 16+ 
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
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 "Волк". 16+ 
23:40 Х/ф "Гранит". 18+ 
01:40 Х/ф "Наставник". 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+ 
09:10 Х/ф "Чёрная молния" 0+ 
11:15 М/ф "Тролли" 6+
13:00 Х/ф "Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф" 12+ 
15:45 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" 12+ 
18:45 Х/ф "Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари" 12+ 
21:00 М/ф "Ледниковый период" 
0+
22:35 М/ф "Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление" 0+
00:25 Х/ф "Зачарованная" 12+ 
02:25 Х/ф "Маленькие женщины" 
12+ 
04:35 Мультфильмы 0+ 

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 16+
08:25 "Бузова на кухне" 16+
09:00 "Звезды в Африке" 16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+ 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с "Патриот" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Жуки" 16+ 
19:00, 20:00 "Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2022" 16+
21:00, 01:35, 02:25 "Импровизация" 
16+
22:00 "Однажды в России" 16+
23:00 "Comedy Woman" 16+
00:00 Х/ф "Четыре Рождества" 16+ 
03:20 "COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон" 16+
04:10, 05:00, 05:45 "Открытый ми-
крофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 "Настроение". 12+
08:10 Х/ф "12 стульев". 0+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Х/ф "Убийство во Фресанже". 
16+ 
13:35 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05 Х/ф "Исчезающие следы". 16+ 
17:00 Д/ф "Актёрские судьбы" 12+
18:10 Х/ф "Спешите любить" 12+ 
20:00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир. 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого". 16+
00:00 Х/ф "Укол зонтиком". 12+ 
01:30, 05:05 Петровка, 38 16+
01:45 "Приговор. Шабтай Калма-
нович" 16+
02:25 Д/ф "Вия Артмане. Королева 
несчастий". 16+
03:05 "Знак качества" 16+
03:45 "Смех с доставкой на дом" 6+
04:35 "Страна чудес" 6+
05:20 Документальный фильм 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культу-
ры 12+
06:35 "Пешком...". Москва литера-
турная. 12+
07:05 Легенды мирового кино. 
Марлен Дитрих. 12+
07:35, 18:05, 01:20 Д/ф "Брачная 
политика династии Габсбургов". 
12+

08:35, 15:35 Д/ф "12 стульев". Дер-
жите гроссмейстера!". 12+
09:15, 16:20 Т/с "Рожденная звез-
дой". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:05 "Вокруг смеха. Анек-
дот как средство выживания в ус-
ловиях построения социализма". 
12+
12:30 "Лоскутный театр". 12+
12:45, 20:05 Х/ф "Операция "Трест". 
12+ 
14:15 Д/ф "Леонардо. Шедевры и 
подделки". 12+
15:05 Новости. Подробно. Книги. 
12+
15:20 Д/с "Первые в мире". 12+
17:05 В.А. Моцарт. Симфонии N39 
и N40. 12+
19:00 Д/с "Запечатленное время". 
12+
19:45 Главная роль 6+
21:30 "Дубна. Рождение мира". 12+
22:15 Скрябин. Вселенная. 12+
23:15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". 12+
02:15 Д/ф "Венеция. Остров как 
палитра". 12+

05:00 Ранние пташки. "Тима и 
Тома", "Пластилинки" 0+
06:55 "Роботы" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:30 "Чик-чирик English" 0+
07:35 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
07:50 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:20 М/с "Малышарики идут в 
детский сад" 0+ 
09:50 М/с "Подсказки Бульки для 
всех" 0+ 
10:20 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" 0+ 
10:45, 03:25 "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. Приключе-
ния" 0+ 
13:40 М/с "Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
14:35 М/с "Тайны Медовой доли-
ны" 0+ 
16:05 М/с "Акулёнок" 0+ 
16:10 М/с "Супер МЯУ" 0+ 
17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 

18:00 М/с "Суперкрылья. Суперпо-
мощники" 0+ 
18:30 М/с "Смешарики" 0+ 
19:40 М/с "Май Литтл Пони: Пони 
Лайф" 0+ 
20:00 М/с "Большое шоу Акулён-
ка" 0+ 
20:20 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:50 М/с "Три кота" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:55 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:20 М/с "Черепашки-ниндзя" 6+ 
23:45 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
01:25 М/с "Гризли и лемминги" 6+ 
02:10 М/с "Мишки-братишки. В 
поисках тигра" 6+ 
03:30 М/с "Фиксики" 0+    

10:00, 21:00 "Большая страна: Тер-
ритория тайн" 12+
10:10, 04:05 Д/ф "ВМФ. Переза-
грузка" 12+
05.55, 14.15, 23.45 "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 Х/ф "Медвежий поцелуй" 12+ 
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:30, 08:50 "Прав!Да?" 12+
21:20 "Моя история". Юрий Вязем-
ский 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 
12+ 
03:10 "Активная среда" 12+
03:40 Д/ф "В поисках утраченно-
го искусства". Многоликий Рем-
брандт 16+
05:10 ОТРажение-3 12+
07:30 "Потомки". Виктор Астафьев. 
Печальный детектив 12+
07:55 "Домашние животные" 12+
08:25 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Чуковского 
6+
09:30 "Дом "Э" 12+
 

07:00, 02:45 "День Патриарха" 0+
07:10, 07:40, 16:00, 16:30 "Мона-
стырская кухня" 0+
08:10 Х/ф "Пограничный пес 
Алый". 0+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Во что мы верим" 0+

13:30 "В поисках Бога" 6+
14:00 "Прямая линия жизни" 0+
15:00 мультфильмы Новогодние 
на Спасе 0+
17:00 Д/ф "Полковой священник, 
гвардии капеллан. Путь архистра-
тига". 0+
17:50 Д/ц "Собор Крымских Свя-
тых" "День Ангела". 0+
19:00 Х/ф "Взрослые дети". 6+ 
20:30 Х/ф "Легкая жизнь". 0+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
00:45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 12+
01:45 "Служба Спасения Семьи" 
16+
03:00 Д/ф Фильм "Воскресенье за 
воскресеньем. 11-й". 0+ 
03:35 "Дорога" 0+
06:35 Мультфильмы на Спасе 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00, 04:05 Т/с "Людмила Гурчен-
ко" 12+ 
06:45 Х/ф "Старик Хоттабыч" 12+ 
08:10, 10:10 Т/с "Д'Артаньян и три 
мушкетера" 0+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 
03:00 Новости 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:15, 16:20, 18:00 "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 Х/ф "Назад - к счастью, или 
Кто найдет Синюю птицу" 16+ 
23:50 Х/ф "Женитьба Бальзамино-
ва" 0+ 
01:20 "Культ личности" 12+
01:30 Специальный репортаж 12+
01:40 "Сделано в Евразии" 12+
01:50 "Евразия. Спорт" 12+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 "В гостях у цифры" 12+
02:40 "Наши иностранцы" 12+
02:50 "Вместе выгодно" 12+
03:25 "5 причин остаться дома" 12+
03:35 "Старт-ап по-евразийски" 12+
03:50 "Легенды Центральной 
Азии" 12+
  

05:00 Орел и Решка. Семья 2 16+
05:40, 03:50, 04:40 Пятница News 

16+
06:10 Орел и решка. Семья 16+
07:00, 08:00, 09:00, 10:10, 11:10 На 
ножах 16+
12:10 Молодые ножи 16+
13:40, 15:50 Битва шефов 16+
18:00, 19:00 Кондитер 6 16+
20:20, 21:40 Вундеркинды 16+
23:10 Орел и решка. Земляне 16+
00:10 Х/ф "Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка" 16+ 
02:00, 03:00 Мои первые канику-
лы 16+
04:10 Я твое счастье 16+

05:15 Т/с "Ялта-45" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:25 Х/ф "Влюблен по собствен-
ному желанию" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
13:40, 14:05, 03:45 Т/с "Настоящие" 
16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Битва экономик". "На 
краю пропасти" 16+
19:40 "Легенды армии" Николай 
Челноков. 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Т/с "Каменская". "Смерть и 
немного любви" 16+ 
01:35 Х/ф "Тихая застава" 16+ 
03:05 Д/ф "Битва оружейников. 
Реактивные системы" 16+   

06:30, 03:05 Т/с "Реальная мисти-
ка" 16+ 
07:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:40 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 05:20 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:00, 04:30 Т/с "Порча" 16+ 
13:30, 04:55 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:05, 04:00 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:40 Х/ф "Ты мой" 16+ 
19:00 Х/ф "Ради жизни" 16+ 
23:15 Т/с "Проводница" 16+ 
06:10 "6 кадров" 16+



8 № 51 (317)
23 декабря 2021 г.ТВ + РЕКЛАМА

СРЕДА 29 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 "Время покажет" 16+
15:15, 03:05 "Давай поженимся!" 
16+
16:00, 03:45 "Мужское / Женское" 
16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Знахарь" 16+ 
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Хоккей. Сборная России - 
сборная Словакии. Молодежный 
чемпионат мира - 2022. Прямой 
эфир из Канады. 0+ 
 

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 "Сваты. Седьмой сезон" 
12+ 
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Х/ф "Снегурочка для взрос-
лого сына" 12+ 
04:00 Т/с "Байки Митяя" 16+
 

10:00, 12:55, 16:30, 19:00, 22:25 Но-
вости 16+
10:05, 22:30, 01:20, 03:55 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:00, 16:35 С/р 12+
13:20 Т/с "Проспект обороны" 16+ 
15:30 "Есть тема!" Прямой эфир 16+
16:55 Х/ф "Разборки в стиле Кунг-
фу" 16+ 
19:05 Лыжные гонки. "Тур де Ски" 
Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 16+
20:45 Лыжные гонки. "Тур де Ски" 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 16+
22:55 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция 16+

01:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Олимпиакос" (Греция) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция 16+
04:30 Х/ф "Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня" 16+ 
06:30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. "Турне 4-х трамплинов" 
Трансляция из Германии 0+
07:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада - 
Германия. Прямая трансляция из 
Канады 16+
09:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция 
- США. Прямая трансляция из Ка-
нады 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 происше-
ствие. 12+
14:00 Место встречи. 12+
16:45 За гранью. 16+
17:50 ДНК. 16+
20:00 Т/с "Волк". 16+ 
23:40 Д/ф "Настоящий разговор". 
16+
00:10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
00:45 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01:40 Квартирный вопрос. 0+
02:35 Д/ф "Билет на войну". 12+
03:25 Х/ф "Зимний круиз". 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+ 
09:45 Х/ф "Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф" 12+ 
12:25 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" 12+ 
15:25 Х/ф "Зачарованная" 12+ 
17:35 М/ф "Пингвины Мадагаска-
ра" 0+
19:20 М/ф "Мадагаскар" 6+
21:00 М/ф "Ледниковый период-3. 
Эра динозавров" 0+

22:55 М/ф "Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф" 0+
00:35 Х/ф "Лемони Сникет. 33 не-
счастья" 12+ 
02:35 Х/ф "Мэри Поппинс возвра-
щается" 6+ 
04:40 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 Т/с "СашаТаня" 16+ 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с "Патриот" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Жуки" 16+ 
19:00, 20:00 "Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2022" 16+
21:00 "Я тебе не верю" 16+
22:00 "Однажды в России" 16+
23:00 "Comedy Woman" 16+
00:00 Х/ф "Очень плохие мамоч-
ки" 18+ 
01:50, 02:40 "Импровизация" 16+
03:30 "COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон" 16+
04:25, 05:15 "Открытый микро-
фон" 16+
06:10, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Настроение". 12+
08:20 Х/ф "Мистер Икс". 0+ 
10:20 Д/ф "Георг Отс. Публика 
ждет..." 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Х/ф "Убийство в Аркашоне". 
16+ 
13:35, 03:10 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05 Х/ф "Исчезающие следы". 
16+ 
17:00 Д/ф "Голубой огонёк". Битва 
за эфир". 12+
18:10 Х/ф "Новогодний детектив". 
12+ 
20:05 Х/ф "Путь сквозь снега" 12+ 
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Прощание. Юрий Яковлев" 
16+
00:00 Х/ф "Ищите женщину". 12+ 
02:25, 05:05 Петровка, 38 16+
02:40 "Закон и порядок" 16+
03:45 Развлекательная програм-
ма 12+

04:40 "Страна чудес" 6+
05:20 Документальный фильм 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва москво-
рецкая. 12+
07:05 Легенды мирового кино. 
Грета Гарбо. 12+
07:35, 01:35 Д/ф "Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-Ан-
туанетты". 12+
08:35, 15:35 Д/ф "Кавказская плен-
ница". Это же вам не лезгинка, а 
твист!". 12+
09:15, 16:20 Т/с "Рожденная звез-
дой". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:05 "Песня-82. Финал". 12+
12:45, 20:05 Х/ф "Операция 
"Трест". 12+ 
14:15 Д/ф "Венеция. Остров как 
палитра". 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино. 
12+
15:20 Д/с "Первые в мире". 12+
17:10 Закрытие ХIII Международ-
ного виолончельного фестиваля 
Vivacello. 12+
18:05 Д/ф "Разгадка тайной лю-
бовной переписки Марии- Анту-
анетты". 12+
19:00, 02:30 Д/с "Запечатленное 
время". 12+
19:45 Главная роль 6+
21:30 "Дубна. Рождение мира". 12+
22:15 Скрябин. Вселенная. 12+
23:15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". 12+

05:00 Ранние пташки. "Доставка 
Пиквика", "Пластилинки" 0+
06:55 "Роботы" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:30 "Чик-чирик English" 0+
07:35 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
07:50 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:20 М/с "Совёнок Ху-Ху" 0+ 
09:50 М/с "Подсказки Бульки для 
всех" 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 "Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
14:35 М/с "Фееринки" 0+ 
16:05 М/с "Акулёнок" 0+ 
16:10 М/с "Волшебная кухня" 0+ 
17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Суперкрылья. Суперпо-
мощники" 0+ 
18:30 М/с "Фиксики" 0+ 
19:40 М/с "Май Литтл Пони: Пони 
Лайф" 0+ 
20:00 М/с "Большое шоу Акулён-
ка" 0+ 
20:20 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:50 М/с "Три кота" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:55 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:20 М/с "Черепашки-ниндзя" 6+ 
23:45 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
01:25 М/с "Гризли и лемминги" 6+ 
02:10 М/с "Мишки-братишки. В 
поисках тигра" 6+ 
03:25 "Букварий" 0+
02.30 М/с "Четверо в кубе" 0+   

10:00 "Большая страна: Открытие" 
12+
10:10, 04:05 Д/ф "Детство закрыто-
го типа" 16+
10:55, 19:15, 04:45 "Среда обита-
ния" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 
12+ 
15:35 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:30, 08:50 "Прав!Да?" 12+
21:00 "Большая страна: Террито-
рия тайн" 12+
21:20 "Моя история". Леонид Ро-
шаль 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Формула любви" 0+ 
03:10 "Гамбургский счёт" 12+
03:40 "Фигура речи" 12+
05:10 ОТРажение-3 12+
07:30 "Потомки". Константин Си-
монов. Стихи, помогающие вы-
жить 12+
07:55 "Домашние животные" 12+

08:25 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Бианки 6+
09:30 "Вспомнить всё" 12+

07:00, 02:45 "День Патриарха" 0+
07:10, 07:40, 16:00, 16:30 "Мона-
стырская кухня" 0+
08:10, 15:00 мультфильмы Ново-
годние на Спасе 0+
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Дорога" 0+
13:35 "Расскажи мне о Боге" 6+
14:10 "Профессор Осипов" 0+
17:00 Д/ф "Полковой священник, 
гвардии капеллан. Десантные ба-
тюшки". 0+
17:50 Д/ф "Обитель. Кто мы?" 0+
19:00 Х/ф "Легкая жизнь". 0+ 
21:00 Х/ф "Детский мир". 12+ 
22:30, 04:40 "Вечер на Спасе" 0+
00:45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 12+
01:45 "Во что мы верим" 0+
03:00 Д/ф Фильм "Воскресенье за 
воскресеньем. 12-й". 0+ 
03:45, 04:15 "Двенадцать" 12+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00, 04:00 Т/с "Людмила Гурчен-
ко" 12+ 
08:00 Х/ф "Салон красоты" 0+ 
09:30, 10:10 Т/с "Три полуграции" 
12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
12+
13:15 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:15, 16:20, 18:00 "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 Х/ф "Ночь одинокого фили-
на" 12+ 
23:35 Х/ф "Ход конем" 12+ 
01:00 Х/ф "Десять негритят" 0+ 
03:10 "Евразия. Культурно" 12+
03:20 Специальный репортаж 12+
03:30 "Дословно" 12+
03:40 "5 причин остаться дома" 12+
03:50 "Евразия. Регионы" 12+ 
 

05:00, 05:50 Орел и решка. Россия 
16+

06:40, 07:40, 08:40, 09:50, 10:50, 
11:50, 12:50, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00 На ножах 16+
19:00, 20:20, 21:30 Молодые ножи 
16+
23:10 Орел и решка. Чудеса света 
5 16+
00:10 Х/ф "Агент Джонни Инглиш 
3.0" 12+ 
01:40, 02:40 Мои первые канику-
лы 16+
03:30, 04:30 Пятница News 16+
04:00 Я твое счастье 16+

05:20, 13:40, 14:05, 03:40 Т/с "На-
стоящие" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:25 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Битва экономик". "То-
тальная война 1943-1944 гг." 16+
19:40 "Главный день". "Фильм 
"Ирония судьбы" и Эльдар Ряза-
нов" 16+ 
20:25 Д/с "Секретные материалы" 
16+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Т/с "Каменская". "Чужая ма-
ска" 16+ 
01:35 Х/ф "Миг удачи" 12+ 
02:40 Д/ф "Артисты фронту" 16+
03:15 Д/с "Москва фронту" 16+  

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35, 03:15 Т/с "Реальная мисти-
ка" 16+ 
07:35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 05:25 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:05, 04:35 Т/с "Порча" 16+ 
13:35, 05:00 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:10, 04:05 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:45 Х/ф "Ради жизни" 16+ 
19:00 Х/ф "Пропасть между нами" 
16+ 
23:20 Т/с "Проводница" 16+ 

ЧЕТВЕРГ 30 декабря
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти 16+
09:50 "Жить здорово!". Новогод-
ний выпуск 16+
10:55 "Модный приговор". Ново-
годний выпуск 16+
12:15 "Сегодня вечером" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!". 
Новогодний выпуск 16+
16:20, 18:40 "Три аккорда". Ново-
годний выпуск 16+
19:35 "Поле чудес". Новогодний 
выпуск 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Голос". Юбилейный сезон. 
Финал 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф "Марафон желаний" 
16+ 
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор". Ново-
годний выпуск 6+  
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 21:05 Вести. Местное вре-
мя. 12+
09:55 "Сто к одному" Новогодний 
выпуск. 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 Х/ф "Фермерша" 12+ 
15:25 Х/ф "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика" 12+ 
17:15 "Привет, Андрей! Песня 
года. 50 лет вместе" Специаль-
ный праздничный выпуск. 12+
21:20 Т/с "Сваты. Седьмой сезон" 
12+ 
00:25 Х/ф "Покупай" 18+ 
00:40 Х/ф "Управдомша" 12+ 
04:30 Х/ф "Доярка из Хацапетов-
ки" 12+    

10:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция 
- США. Прямая трансляция из 
Канады 16+
12:00, 12:55, 16:15, 19:35, 22:25, 
03:00 Новости 16+
12:05, 00:30, 03:05 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
13:00, 16:20, 19:40 Т/с "В созвез-
дии Стрельца" 12+ 
21:50, 22:30 Х/ф "Солдат Джейн" 

16+ 
00:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Црвена Звезда" (Сербия) 
- "Зенит" (Россия). Прямая транс-
ляция 16+
03:55 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. "Порту" - "Бенфика" Пря-
мая трансляция 16+
06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Анадолу Эфес" (Турция) 0+
07:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Слова-
кия - Швейцария. Прямая транс-
ляция из Канады 16+
09:30 Матч! Парад 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 
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 Место встречи. 12+
16:45 За гранью. 16+
17:50 ДНК. 16+
19:40 Т/с "Волк". 16+ 
01:10 Х/ф "Сирота казанская". 6+ 
02:30 Дачный ответ. 0+
03:20 Х/ф "Ноль". 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+ 
08:45 Х/ф "Мэри Поппинс воз-
вращается" 6+ 
11:20 "Суперлига" 16+
12:55 "Русский ниндзя" 16+
15:40 М/ф "Смолфут" 12+
17:30 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
19:10 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
21:00 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" 6+
22:50 Х/ф "Щелкунчик и четыре 
королевства" 6+ 
00:45 Х/ф "Хроники Нарнии. По-
коритель Зари" 12+ 
02:55 Х/ф "До встречи с тобой" 
16+ 
04:40 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 Т/с "СашаТаня" 16+ 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с "Патриот" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Жуки" 16+ 
19:00, 20:00 "Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022" 16+
21:00 "Однажды в России" 16+
22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 "Comedy Woman" 16+
00:00 Х/ф "Очень плохие мамоч-
ки 2" 18+ 
02:00, 02:45 "Импровизация" 16+
03:35 "COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон" 16+
04:25, 05:20 "Открытый микро-
фон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+  

05:55 М/ф "Трое из Простоква-
шино". 0+
06:00 "Настроение". 12+
08:20 Х/ф "Блеф". 12+ 
10:25 Тайна песни. "Пять минут" 
12+
10:55, 11:50 Х/ф "Отдам котят в хо-
рошие руки" 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
13:20, 15:05 Х/ф "Ищите женщи-
ну". 12+ 
14:50 Город новостей. 12+
17:00 "Хроники московского 
быта" 12+
18:10 Х/ф "Снежный человек" 16+ 
20:15 Х/ф "Девушка с косой" 16+ 
22:35 "10 самых..." 16+
23:10 Д/ф "Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли". 12+
00:00 Х/ф "Как вернуть мужа за 
тридцать дней". 12+ 
01:35 Петровка, 38 16+
01:50 Х/ф "Спешите любить". 12+ 
03:20 Х/ф "Путь сквозь снега". 12+ 
04:50 Документальный фильм 
12+
05:30 "Хватит слухов!" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-

туры 12+
06:35 "Пешком...". Уголок дедуш-
ки Дурова. 12+
07:05 Легенды мирового кино. 
Мэрилин Монро. 12+
07:35, 18:05 Д/ф "Ричард Льви-
ное Сердце. Ловушка для коро-
ля". 12+
08:35, 15:35 Д/ф "Любовь и го-
луби". Что характерно! Любили 
друг друга!". 12+
09:15, 16:20 Т/с "Рожденная звез-
дой". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10 "Кинопанорама. Посидел-
ки". 12+
12:30 Эль Греко. 12+
12:45, 20:05 Х/ф "Операция 
"Трест". 12+ 
14:15 Д/ф "Приключения Аристо-
теля в Москве". 12+
15:05 Новости. Подробно. Театр. 
12+
15:20 Д/с "Первые в мире". 12+
17:10 XII Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
Открытие 12+
19:00 Д/с "Запечатленное вре-
мя". 12+
19:45 Главная роль 6+
21:30 "Дубна. Рождение мира". 
12+
22:15 Скрябин. Вселенная. 12+
23:15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". 12+
00:05 Х/ф "Покровские ворота". 
12+ 
02:20 Мультфильмы. 12+

05:00 Ранние пташки. "Доставка 
Пиквика", "Пластилинки" 0+
06:55 "Роботы" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 "Чик-чирик English" 0+
07:35 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
07:50 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:20 М/с "Енотки" 0+ 
09:50 М/с "Подсказки Бульки для 
всех" 0+ 
10:20 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 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 "Ну, погоди! Каникулы" 
0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
14:35 М/с "Команда Флоры" 0+ 
15:40 "Трам-пам-пам" 0+
16:05 М/с "Акулёнок" 0+ 
16:10 М/с "Царевны" 0+ 
17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Суперкрылья. Супер-
помощники" 0+ 
18:30 М/с "Простоквашино" 0+ 
19:40 М/с "Май Литтл Пони: 
Пони Лайф" 0+ 
20:00 М/с "Большое шоу Акулён-
ка" 0+ 
20:20 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:50 М/с "Три кота" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:55 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:20 М/с "Черепашки-ниндзя" 
6+ 
23:45 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
01:25 М/с "Гризли и лемминги" 
6+ 
02:10 М/с "Мишки-братишки. В 
поисках тигра" 6+ 
03:25 "Букварий" 0+
03:30 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+   

10:10, 20:20 "За дело!" 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 Ново-
сти 12+
14:10 Х/ф "Формула любви" 0+ 
15:35 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
21:00 "Большая страна: Террито-
рия тайн" 12+
21:20 "Моя история". Юрий Сто-
янов 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 "Вспомнить всё" 12+
01:40 Х/ф "Труффальдино из Бер-
гамо" 0+ 
04:00 Х/ф "Ах, водевиль, воде-
виль..." 0+ 
05:10 ОТРажение-3 12+
07:30 "Потомки". Борис Васи-
льев. Счастливчик, рождённый 
войной 12+

07:55 "Домашние животные" 12+
08:25 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург Ра-
дищева 6+
08:50 Х/ф "Подкидыш" 0+
 
 
07:00, 03:20 "День Патриарха" 0+
07:15, 07:45, 15:55, 16:25 "Мона-
стырская кухня" 0+
08:15 М/ф "Снежная королева". 
0+
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Знак равенства" 16+
12:45 "Дорога" 0+
13:55 "Бесогон" 16+
15:00 мультфильмы Новогодние 
на Спасе 0+
16:55 Д/ф "Золотое кольцо. Путе-
шествие". 0+
18:00 Д/ф "Великая княгиня". 0+
19:05 Х/ф "Детский мир". 12+ 
20:35 Х/ф "Зигзаг удачи". 6+ 
22:30, 04:00 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 Д/ф "Воскресение". 0+
03:35 "В поисках Бога" 6+
06:45 "Тайны сказок" 0+ 

05:00 Т/с "Людмила Гурченко" 
12+ 
08:30 Х/ф "Снежная королева" 6+ 
10:00, 13:00, 16:00 Новости 12+
10:10 Х/ф "Zолушка" 16+ 
11:50, 13:15 Х/ф "Назад - к сча-
стью, или Кто найдет Синюю 
птицу" 16+ 
13:55, 16:20 Т/с "Сердца трех" 16+ 
19:00 Новости 12+
19:25, 20:10 Телеигра "Игра в 
кино" 12+
20:50 Шоу "Назад в будущее" 16+
21:40 Х/ф "Тариф новогодний" 
16+ 
23:15 Х/ф "Как встретить празд-
ник не по-детски" 16+ 
00:45 Т/с "Избранница" 16+ 
04:05 "Культличности" 12+
04:15 Мир. Мнение 12+
04:25 "Вместе выгодно" 12+
04:40 "Наши иностранцы" 12+
04:50 "Сделано в Евразии" 12+

05:00 Орел и решка. Россия 16+
04.50, 02.20, 03.20 Пятница 
News 16+
06:10 Орел и Решка. Семья 2 16+
06:50 Орел и решка. Семья 16+

07:50 На ножах 16+
09:10 М/ф "Аисты" 6+
11:10 Х/ф "Эйс Вентура: розыск 
домашних животных" 16+ 
13:00 Х/ф "Эйс Вентура 2: когда 
зовет природа" 16+ 
14:50 Х/ф "Хранители снов" 12+ 
16:50 Х/ф "Золотой Компас" 16+ 
19:00 Т/с "Евгенич" 16+ 
20:00 Х/ф "Гуляй, Вася! Свида-
ние на Бали" 16+ 
22:00 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+ 
00:00 Х/ф "Плохой Санта 2" 16+ 
01:50 Х/ф "Крампус" 16+ 
03:50 Я твое счастье 16+

05:15 Т/с "Настоящие" 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 Х/ф "Зигзаг удачи" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 "НЕ ФАКТ!" 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 
предателя" 16+ 
18:50 Д/с "Битва экономик". "По-
следний бой" 16+
19:40 "Легенды науки" Игорь 
Курчатов. 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Т/с "Каменская". "Не ме-
шайте палачу"16+ 
01:40 Х/ф "Двенадцатая ночь" 
12+ 
03:05 Х/ф "Сирота казанская" 12+ 
04:30 Д/ф "Новый Год на войне" 
16+  

06:30, 03:10 Т/с "Реальная мисти-
ка" 16+ 
07:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:40 "Тест на отцовство" 16+
11:55 Т/с "Понять. Простить" 16+ 
13:00 Т/с "Порча" 16+ 
13:30 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:05 Т/с "Верну любимого" 16+ 
14:40 Х/ф "Пропасть между 
нами" 16+ 
19:00 Х/ф "Всё равно ты будешь 
мой" 16+ 
23:30 Х/ф "Золушка.ru" 16+ 
01:45 Х/ф "Золушка" 0+ 
04:05 Т/с "Проводница" 16+ 
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05:00, 06:10 Х/ф "Укротительни-
ца тигров" 0+ 
06:00, 10:00 Новости 16+
06:45 Х/ф "Полосатый рейс" 12+ 
08:25 Х/ф "Варвара-краса, длин-
ная коса" 0+ 
10:20 Х/ф "Карнавальная ночь" 
0+ 
11:50 Х/ф "Москва слезам не ве-
рит" 12+ 
14:40 Х/ф "Служебный роман" 6+ 
17:30 Х/ф "Ирония судьбы. Про-
должение" 12+ 
19:25 Х/ф "Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка" 6+ 
20:45 Х/ф "Иван Васильевич ме-
няет профессию" 6+ 
22:15, 00:00 "Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя" 16+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 0+ 
 

07:40 Х/ф "Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика" 12+ 
09:20 Х/ф "Девчата" 12+ 
11:00 Вести. 12+
11:20 Вести. Местное время. 12+
11:30 "Короли смеха" 16+
13:50 Х/ф "Любовь и голуби" 12+ 
15:35, 04:20 Х/ф "Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!" 12+ 
18:50 Х/ф "Бриллиантовая рука" 
12+ 
20:35 Х/ф "Джентльмены удачи" 
12+ 
22:05 "Новогодний парад звёзд" 
12+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина. 12+
00:00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2022. 12+
 

10:00, 15:30, 03:30, 09:30 Матч! 
Парад 16+
11:00, 12:50, 16:50, 22:10 Новости 
16+
11:05 Все на Матч! Прямой эфир 
16+
12:55 М/ф "Брэк!" 0+
13:05 М/ф "Кто получит приз?" 0+
13:15 М/ф "Неудачники" 0+
13:25 Х/ф "Разборки в стиле Кунг-
фу" 16+ 

16:00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Латвии 16+
16:55 "Премия Матч ТВ" 12+
18:30 Лыжные гонки. "Тур де Ски" 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 16+
19:55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. "Турне 4-х трамплинов" 
Прямая трансляция из Германии 
16+
21:05 Лыжные гонки. "Тур де Ски" 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 16+
22:15 Все на Матч! Новогодний 
эфир 12+
01:00 Хоккей. НХЛ. "Оттава Се-
наторз" - "Питтсбург Пингвинз" 
Прямая трансляция 16+
03:55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИ-
НА 12+
04:05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 16+
07:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада - 
Финляндия. Прямая трансляция 
из Канады 16+

05:00 Т/с "Мухтар. Новый след". 
16+ 
06:25 Х/ф "Афоня". 0+ 
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня. 12+
08:15 Х/ф "Приходи на меня по-
смотреть". 0+ 
10:15 Х/ф "Сирота казанская". 6+ 
11:35 Следствие вели... 16+
13:15 Следствие вели... в Новый 
год. 16+
18:00 "Новогодняя сказка". 12+
20:22, 00:00 "Новогодняя Ма-
ска-2022". 12+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. 12+
02:00 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". 16+ 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 "Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров" 16+
10:30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Мятое января" 16+

13:00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Оливьеды" 16+
14:40, 01:55 Шоу "Уральских 
пельменей". Мандарины, впе-
рёд!" 16+
16:10, 03:30 Шоу "Уральских 
пельменей". Страна Гирляндия" 
16+
17:45, 04:50 Шоу "Уральских 
пельменей". Ёлка, дети, два сто-
ла" 16+
19:10, 05:50 Шоу "Уральских 
пельменей". Дело пахнет манда-
рином" 16+
20:45 Шоу "Уральских пельме-
ней". Заливной огонёк" 16+
22:30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Человек с бульвара Манда-
ринов" 16+
00:00, 01:05 Шоу "Уральских 
пельменей". Пир во время зимы" 
16+
00:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина 12+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30 Т/с "СашаТаня" 16+ 
11:00, 11:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+ 
12:00, 12:30 Т/с "Ольга" 16+ 
13:00 "Двое на миллион" 16+
14:00 "Где логика?" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 01:00, 02:20, 
03:35, 04:50, 06:05 "Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022" 16+
23:00, 00:05 "Комеди Клаб" 16+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 0+ 

06:15 Х/ф "Блеф". 12+ 
07:50 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина" 6+ 
09:10 Х/ф "Мимино". 12+ 
10:40 Д/ф "Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи". 12+
11:30 События. 12+
11:45 Д/ф "Кто на свете всех 
смешнее". 12+
12:25 Д/ф "Короли комедии. 
Взлететь до небес". 12+
13:05 Д/ф "Короли комедии. Пе-
режить славу". 12+
13:50 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная". 12+ 
15:10 Х/ф "Ширли-мырли". 12+ 
17:30 "Новый год с доставкой на 
дом" 12+
20:30 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки". 6+ 
21:40 Х/ф "Морозко". 6+ 
23:00, 23:35, 00:00 "Новый год! И 
все! Все! Все!" 6+
23:30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина 0+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. 12+
01:20 Х/ф "Не может быть!" 12+ 
02:55 Х/ф "Укрощение стропти-
вого". 12+ 
04:35 Х/ф "Президент и его внуч-
ка". 6+
 

06:30 Д/ф "Свет ёлочной игруш-
ки". 12+
07:20 Мультфильмы. 6+
08:45 Х/ф "Эта веселая планета". 
12+ 
10:20 "Обыкновенный концерт". 
6+
10:50 Х/ф "Идеальный муж". 12+ 
12:20 Д/ф "Серенгети". 12+
13:15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица". Финал. 
12+
15:15 Х/ф "Покровские ворота". 
12+ 
17:30 Линия жизни. Эдгард и Ас-
кольд Запашные. 12+
18:30 Д/ф "31 июня". Всегда быть 
рядом не могут люди". 12+
19:15 "Бал у князя Орловского". 
12+
21:00 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!". 12+ 
22:40, 00:00 "Романтика роман-
са". 12+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. 12+
01:25 "Песня не прощается... 1978 
год". 12+
02:35 Мультфильм. 12+

05:00 М/с "Буба" 6+ 
06:45 М/ф "Чебурашка. Секрет 
праздника" 0+
06:55 "Ответы от кометы" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+

07:30 "Чик-чирик English" 0+
07:40 М/с "Барбоскины" 0+ 
09:15, 13:55, 17:50 М/с "Акулёнок" 
0+ 
09:20 М/с "Кошечки-собачки" 0+ 
10:45 "Студия Каляки-Маляки" 
0+
11:15 М/с "Большое шоу Акулён-
ка" 0+ 
11:45, 19:35 М/ф "Вовка и зима в 
тридевятом царстве" 0+
11:55 М/ф "Трое из Простокваши-
но" 0+
12:15 М/ф "Каникулы в Просто-
квашино" 0+
12:35 М/ф "Зима в Простокваши-
но" 0+
12:55 М/ф "Ну, погоди!" 0+
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:15 М/ф "Май Литтл Пони: Но-
вое поколение" 0+
15:45 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
18:00 "Кремлёвская ёлка. Ново-
годнее представление. Трансля-
ция из Государственного Крем-
лёвского Дворца" 0+
19:10 "Ералаш" 6+
19:50 "Ёлка, Кот и Новый год - 2" 
0+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45, 02:15 Новогодний мульт-
марафон 6+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина 12+
00:15 "Снежная ночь" 6+   

10:00 "Фигура речи" 12+
10:30 Х/ф "Труффальдино из Бер-
гамо" 0+ 
12:40 "Среда обитания" 12+
13:00, 19:15 "Календарь" 12+
14:00 Новогоднее ОТРажение 
12+
15:50, 17:05, 19:05, 20:20, 23:05, 
01:00, 01:35 "ОТРажение". Новый 
год 12+
15:55 Х/ф "Ах, водевиль, воде-
виль..." 0+ 
17:00, 19:00, 23:00 Новости 12+
17:20 "Щелкунчик". Балет на сце-
не Государственного Кремлёв-
ского дворца 12+
20:25 Х/ф "31 июня" 6+ 
22:45 "Новогоднее интервью". 
Марьяна Лысенко 12+
23:20 Х/ф "Поющие под дождём" 
0+ 
01:05 "Блиц-опера". Гала-кон-
церт театра "Геликон-Опера" 12+

01:40 Х/ф "Соломенная шляпка" 
12+ 
03:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 12+
04:00 Новогодние поздравле-
ния 12+
04:10 Концерт "Магия трёх ро-
ялей" 12+
05:45 Концерт "Хиты ХХ века" 
12+
08:00 Х/ф "Зигзаг удачи" 6+ 
09:25 Оперный бал Елены Об-
разцовой в Большом театре 6+

07:00 "День Патриарха" 0+
07:15 М/ф "Праздник новогод-
ней елки". 0+
08:25, 09:00 "Двенадцать" 12+
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 Х/ф "Зигзаг удачи". 6+ 
14:30 мультфильмы Новогодние 
на Спасе 0+
15:30, 16:50, 18:20, 19:40 Х/ф 
"Большая перемена". 0+ 
21:00 Патриарший новогодний 
молебен в Храме Христа Спаси-
теля. 0+
21:45 "Прямая линия. Ответ свя-
щенника" Специальный выпуск. 
12+
00:00 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова". 6+ 
01:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 0+
02:05 Обращение Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. 0+
02:10 Божественная литургия 0+
04:05 По дороге в Рождество. 
Праздничный концерт 0+
06:05 Голубой огонек. Самая вы-
сокая (1967-1968) 0+

05:00 Мультфильмы 0+
07:10 Х/ф "Тариф новогодний" 
16+ 
08:35 Х/ф "Золушка" 0+ 
10:00, 16:00 Новости 12+
10:10, 19:50 Фестиваль "Автора-
дио" 12+
12:10, 16:15, 22:00, 00:00 Фести-
валь Авторадио "Дискотека 80-
х" 12+
17:00, 02:30 25 лет "Авторадио" 
12+
23:55 Как прекрасен этот "Мир" 
12+

 

05:00, 05:20 Пятница News 16+
05:50, 08:00 Орел и решка. Рос-
сия 16+
06:50 Орел и решка. Семья 16+
09:00 Орел и решка. Земляне 
16+
10:00 Новогодний Салат-Тур с 
Константином Ивлевым 16+
11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 
13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 16:00 Т/с 
"Евгенич" 16+ 
17:10, 00:00 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд 2019 16+
20:10, 02:20 Супердискотека 
90-х Радио Рекорд 2018 16+

05:05 Х/ф "Новогодние приклю-
чения Маши и Вити" 6+ 
06:15 Х/ф "Формула любви" 12+ 
07:45, 08:10 Х/ф "Ах, водевиль, 
водевиль..." 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
09:10 Т/с "За пять минут до янва-
ря" 16+ 
12:45, 13:10 Х/ф "Калачи" 12+ 
14:20 Х/ф "Овечка Долли была 
злая и рано умерла" 12+ 
16:25, 18:10 Х/ф "Приходи на 
меня посмотреть..." 12+ 
18:25 Т/с "Новогодний рейс" 16+ 
22:00 "Звездная ночь" 6+
23:55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В.ПУ-
ТИНА 12+
00:05 "Салют, страна!" 6+
00:40 Х/ф "Покровские ворота" 
12+ 
03:00 Х/ф "Обыкновенное чудо" 
12+   

06:30 "Пять ужинов" 16+
07:00 Х/ф "Чужая семья" 16+ 
11:00 Х/ф "Одна на двоих" 16+ 
15:20 Х/ф "Дом, который" 16+ 
19:30, 00:05 Д/ц "Предсказания: 
2022" 16+
23:55 "Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина" 0+
03:50 Д/ф "Наш Новый год. Ро-
мантические шестидесятые" 16+
04:40 Д/ц "Гадаю-ворожу" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

СУББОТА 1 января
05:30 Хоккей. Сборная России 
- сборная США. Молодежный 
чемпионат мира - 2022. Пря-
мой эфир из Канады. 0+
08:00 Х/ф "Карнавальная 
ночь" 0+ 
09:15, 10:15 Х/ф "Москва сле-
зам не верит" 12+ 
10:00 Новости 16+
11:55 Х/ф "Служебный роман" 
6+ 
14:35 Х/ф "Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика" 6+ 
15:55 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" 6+ 
17:25 "Лучше всех!" Новогод-
ний выпуск 0+
19:00 "Две звезды. Отцы и 
дети". Новогодний выпуск 12+
20:45 Х/ф "БУМЕРанг" 16+ 
22:30 "Вечерний Ургант". "Ciao, 
2021!" 16+
23:40 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" 16+ 
00:30 "Новогодний концерт" 
12+
01:55 "Новогодний калейдо-
скоп" 16+
03:40 "Первый дома" 16+
 

07:40 Х/ф "Девчата" 12+ 
09:20 Х/ф "Любовь и голуби" 
12+ 
11:10 Х/ф "Джентльмены уда-
чи" 12+ 
12:40 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" 12+ 
14:20 "Песня года" 12+
16:15 "Юмор года" 16+
18:35 Х/ф "Одесский пароход" 
12+ 
20:00 Вести. 12+
21:15 Вести. Местное время. 
12+
21:30 Х/ф "Последний бога-
тырь: Корень Зла" 6+ 
23:35 Х/ф "Вратарь Галактики" 
6+ 
01:40 Х/ф "Новогодний экс-
пресс" 12+     

10:00 Фестиваль гимнастиче-
ских видов спорта "Возрожде-
ние" Трансляция из Москвы 
0+
12:00 МультиСпорт 0+
13:00 Х/ф "Ас из асов" 12+ 
15:10, 17:55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии 16+
17:05 Санный спорт. Кубок 
мира. Двойки. Прямая транс-
ляция из Германии 16+
19:55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. "Турне 4-х трам-
плинов" Прямая трансляция 
из Германии 16+
21:45, 06:00 Матч! Парад 16+
22:15 Х/ф "Красная жара" 16+ 
00:25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 16+
02:00 Хоккей. НХЛ. "Нью-
Йорк Айлендерс" - "Эдмонтон 
Ойлерз" Прямая трансляция 
16+
04:30 Дартс. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании 16+
07:00 Хоккей. НХЛ. "Зимняя 
классика" "Миннесота Уайлд" 
- "Сент-Луис Блюз" Прямая 
трансляция 16+
09:30 Теннис. Кубок ATP. Рос-
сия - Австрия. Прямая транс-
ляция из Австралии 16+ 

05:00, 09:20 Т/с "Горюнов-2". 
16+ 
08:20 У нас выигрывают! 12+
14:00 Х/ф "Новогодний пёс". 
16+ 
15:30 "Новогодний миллиард". 
12+
17:00 Т/с "Везёт". 16+ 
21:25 Новогодняя Маска-2021. 
12+
01:00 Х/ф "Гаражный папа". 
12+ 
02:35 Х/ф "Приходи на меня 
посмотреть". 0+

 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:15 М/ф "Снеговик-почто-
вик" 0+
07:30 М/ф "Снегурка" 0+
07:40 М/ф "Умка" 0+
07:55 М/ф "Умка ищет друга" 
0+
08:05 М/ф "Новогоднее путе-
шествие" 0+
08:15 М/ф "Мисс Новый год" 
0+
08:25 М/ф "Смолфут" 12+
10:05 М/ф "Кот в сапогах" 0+
11:45 М/ф "Шрэк" 12+
13:25 М/ф "Шрэк-2" 6+
15:05 М/ф "Шрэк третий" 6+
16:55 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
18:35 М/ф "Гринч" 6+
20:10 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
22:00 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных 2" 6+
23:45 Х/ф "Один дома-3" 0+ 
01:45 Х/ф "Щелкунчик и четы-
ре королевства" 6+ 
03:30 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" 12+ 
05:00 Мультфильмы 0+ 

07:00, 07:30, 07:55, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 
02:00, 02:30 "Наша Russia. 
Дайджест" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:30, 19:00, 20:30 "Ко-
меди Клаб. Дайджесты-2022" 
16+
22:00, 23:00 "Комеди Клаб" 16+
02:50 "Импровизация" 16+
03:40 "COMEDY БАТТЛ. Супер-
сезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый ми-
крофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+  

06:20 Мультфильмы 0+
06:55 "Новый год с доставкой 
на дом" 12+

10:00 Х/ф "Золушка" 0+ 
11:15 Д/ф "Фаина Раневская. 
Королевство маловато!" 12+
12:00 "Анекдот под шубой" 12+
12:50 Х/ф "Не может быть!" 12+ 
14:30 События. 12+
14:45 Х/ф "Президент и его 
внучка". 6+ 
16:25 Д/ф "Жан Маре против 
Луи де Фюнеса". 12+
17:05 Х/ф "Граф Монте-Кри-
сто". 12+ 
20:05 Х/ф "Артистка" 12+ 
21:45 "Приют комедиантов" 
12+
23:20 Д/ф "В поисках Хазано-
ва". 12+
00:00 Д/ф "Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих". 
12+
00:40 Д/ф "Короли комедии. 
Взлететь до небес". 12+
01:20 Д/ф "Короли комедии. 
Пережить славу". 12+
02:00 Х/ф "Отдам котят в хоро-
шие руки". 12+ 
03:40 Х/ф "Новогодний детек-
тив". 12+ 
05:15 Д/ф "Голубой огонёк". 
Битва за эфир". 12+

06:30 Х/ф "Тайна Снежной ко-
ролевы Сказка про сказку". 6+ 
09:00 Мультфильмы. 6+
10:15 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:45 Х/ф "Дуэнья". 12+ 
12:20, 01:50 Д/ф "Серенгети". 
12+
13:15 премьера. Мировая Но-
вогодний концерт Венского 
филармонического оркестра 
- 2022. 12+
16:10 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло. 12+
18:15 Сергей Шакуров. Остро-
ва. 12+
18:55 Х/ф "Любимая женщина 
механика Гаврилова". 12+ 
20:10 Д/ф Великие имена. Ма-
рия Каллас. 12+
21:05 Х/ф "Семейка Аддамс". 
12+ 
22:45 Д/ф "Queen и Бежар: Ба-

лет во имя жизни". 12+
23:45 Х/ф "Эй, парни! Эй, дев-
чонки!". 12+ 
01:05 Д/ф "Сладкая жизнь". 12+
02:45 Мультфильм. 12+

07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "Лунтик и его дру-
зья" 0+ 
09:20 М/с "Команда Флоры" 
0+ 
10:50 М/ф "Вовка и зима в три-
девятом царстве" 0+
11:00 "Ёлка мэра Москвы 2022" 
0+
12:00 М/с "Барбоскины" 0+ 
13:30, 23:15 "Ералаш" 6+
14:35 М/с "Простоквашино" 0+ 
17:10 М/с "Маша и Медведь" 
0+ 
19:15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:40 М/с "Оранжевая коро-
ва" 0+ 
22:30 М/с "Бакуган: Воору-
жённый альянс" 6+ 
01:15 М/с "Панда и Крош" 0+ 
03:15 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+   

11:05, 13:40 Х/ф "Люди и мане-
кены" 0+ 
13:35, 16:10, 17:50, 19:05, 21:10, 
23:05, 01:30 "ОТРажение". Но-
вый год 12+
16:15 Х/ф "Весёлые ребята" 0+ 
17:55, 19:15 Х/ф "Трое в лодке, 
не считая собаки" 0+ 
19:00, 23:00 Новости 12+
20:20 М/ф "Царевна-лягушка", 
"Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка" 0+
21:15, 06:20 Х/ф "С новым го-
дом, мамы" 12+ 
22:45 "Новогоднее интервью". 
Владимир Урин 12+
23:20 Х/ф Римские каникулы" 
12+ 
01:35 "Три тенора". Концерт в 
Риме 0+
03:05 Х/ф "Мужчина и женщи-
на" 16+ 

04:50 Х/ф "Тариф "Новогод-
ний" 16+ 
07:55 Х/ф "Римские каникулы" 
12+

07:00 Голубой огонек. Самая 
высокая (1967-1968) 0+
09:00 мультфильмы Новогод-
ние на Спасе 0+
09:20 "Прямая линия. Ответ 
священника" Специальный 
выпуск. 12+
11:30 Х/ф "Старомодная коме-
дия". 12+ 
13:30 Х/ф "Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил". 0+ 
15:35, 16:10, 21:45 "Двенадцать" 
12+
16:40 Д/ц "Илья Муромец" 
"День Ангела". 0+
17:15 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова". 6+ 
19:00 М/ф "Праздник новогод-
ней елки". 0+
20:15 Х/ф "Усатый нянь". 0+ 
22:20 "Простые чудеса" 12+
23:55, 05:50 Святыни России 
0+
01:00 Д/ц "Иоанн Кронштад-
ский" "День Ангела". 0+
01:30 Х/ф "Двенадцать меся-
цев". 0+ 
04:05 Песня-78. Финал. 
Праздничный концерт 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+ 

05:00 Мультфильмы 0+
07:00 Х/ф "Золушка" 0+ 
08:25 Х/ф "Алые паруса" 12+ 
10:00, 19:00 Новости 12+
10:10 Х/ф "Приключения жел-
того чемоданчика" 6+ 
11:35 Х/ф "Сказка о потерян-
ном времени" 0+ 
13:10 Х/ф "Садко" 6+ 
14:50 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго" 16+ 
16:30 Мюзикл "Три богатыря" 
16+
19:15 Х/ф "Зита и Гита" 12+ 
22:00 Х/ф "Ночь одинокого 
филина" 12+ 
23:45 Х/ф "Зигзаг удачи" 6+ 
01:10 Х/ф "Как встретить празд-

ник не по-детски" 16+ 
02:40 25 лет "Авторадио" 12+

05:00, 06:20, 03:00, 04:40 Пятни-
ца News 16+
05:20, 06:40 Орел и решка. Рос-
сия 16+
07:50, 08:50 Мир забесплатно 16+
10:00 Х/ф "Эбигейл" 12+ 
12:10 Х/ф "Хранители снов" 12+ 
14:20, 18:30, 21:50 Т/с "Семь ми-
ров, одна планета" 12+ 
15:20, 17:30 Т/с "Голубая планета 
2" 16+ 
16:30 Т/с "Планета Земля: Часть 
2" 16+ 
19:40 Т/с "Острова" 12+ 
20:40 Т/с "Животные в движе-
нии" 16+ 
23:00 Х/ф "Затмение" 12+ 
01:20, 02:10 Мои первые канику-
лы 16+
03:30, 04:00 Я твое счастье 16+

05:25 Х/ф "Соломенная шляпка" 
12+ 
07:35 Х/ф "Собака на сене" 12+ 
09:55 Х/ф "Варвара-краса, длин-
ная коса" 6+ 
11:20 Т/с "Графиня де Монсоро" 
12+ 
22:00 Х/ф "Овечка Долли была 
злая и рано умерла" 12+ 
00:05 Т/с "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы" 12+ 
03:20 Т/с "Новый год в ноябре" 
12+   

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Возвращение в Эдем" 
16+ 
12:15 Х/ф "Если наступит завтра" 
16+ 
19:00 Х/ф "Любовь с закрытыми 
глазами" 16+ 
23:10 Х/ф "Женская интуиция" 
16+ 
01:35 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов" 16+ 
03:35 Д/ф "Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые" 16+
04:50 Д/ф "Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
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05:40, 06:10 Х/ф "Золотые 
рога" 0+ 
06:00, 10:00 Новости 16+
07:05 Х/ф "Финист-Ясный со-
кол" 0+ 
08:25 Х/ф "Старик Хоттабыч" 
0+ 
10:10 М/ф "Простоквашино" 
0+
10:50 Х/ф "Морозко" 0+ 
12:25 Х/ф "Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период" 16+ 
13:50 "Главный новогодний 
концерт" 12+
15:55 Х/ф "Один дома" 0+ 
17:55 "Ледниковый период" 
0+
21:00 "Время" 16+
21:20 "КВН". Финал 16+
00:00 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" 16+ 
01:00 "Точь-в-точь". Новогод-
ний выпуск 16+
03:35 "Новогодний кален-
дарь" 0+ 
 

05:05 Т/с "Голубка" 16+ 
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+ 
09:25 "Утренняя почта" 
Праздничный выпуск. 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 Х/ф "Галина" 12+ 
15:20 "Песня года" 12+
17:25 "Юмор года" 16+
20:45 Вести. Местное время. 
12+
21:00 Х/ф "Последний бога-
тырь" 12+ 
23:15 Х/ф "Последний бога-
тырь: Корень Зла" 6+ 
01:25 Т/с "Челночницы" 12+ 
 

10:00 Теннис. Кубок ATP. Рос-
сия - Австрия. Прямая транс-
ляция из Австралии 16+
11:00 МультиСпорт 0+
12:55 Х/ф "Беглецы" 12+ 
14:45 Х/ф "Красная жара" 16+ 

16:50 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 16+
17:50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшее 16+
18:55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. "Селтик" - "Рей-
нджерс" Прямая трансляция 
16+
21:00 Х/ф "Воин" 16+ 
23:50, 03:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
00:30 Хоккей. НХЛ. "Нью-
Йорк Рейнджерс" - "Там-
па-Бэй Лайтнинг" Прямая 
трансляция 16+
04:00 Матч! Парад 16+
05:00, 07:30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные сбор-
ные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады 16+

04:30 Т/с "Мухтар. Новый 
след". 16+ 
06:00 Х/ф "Алмаз в шокола-
де". 12+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 12+
08:15 Х/ф "Люби меня". 12+ 
10:20 Т/с "Везёт". 16+ 
16:20, 19:25 Новогодняя Ма-
ска-2022. 12+
23:20 Х/ф "В зоне доступа 
любви". 16+ 
01:25 Х/ф "Дед Мороз. Битва 
магов". 6+ 
03:15 Х/ф "Новогодний пёс". 
16+  

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:25 М/с "Рождественские 
истории" 6+ 
08:25 Х/ф "Один дома-3" 0+ 
10:15 Х/ф "Ёлки лохматые" 6+ 
12:05 Х/ф "Ёлки" 12+ 
13:55 Х/ф "Ёлки-2" 12+ 
16:00 Х/ф "Ёлки-3" 6+ 
18:00 Х/ф "Ёлки 1914" 6+ 
20:10 Х/ф "Ёлки новые" 6+ 
22:00 Х/ф "Ёлки последние" 
6+ 

00:00 Х/ф "Обратная связь" 
16+ 
02:00 Х/ф "Семьянин" 12+ 
04:10 Т/с "Воронины" 16+ 
04:55 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00 Т/с "Интерны" 16+ 
10:30, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 
18:30, 20:00, 21:30 "Битва экс-
трасенсов" 16+
23:00 "LAB. Лаборатория му-
зыки Антона Беляева" 16+
23:30, 00:00, 00:30, 01:00, 
01:30, 02:00, 02:30 "Наша 
Russia. Дайджест" 16+
02:50 "Импровизация" 16+
03:40 "COMEDY БАТТЛ. Су-
персезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый ми-
крофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

05:55 Х/ф "Сестра его дворец-
кого". 12+ 
07:50 "Как встретишь, так и 
проведешь!" 12+
08:45 "Москва резиновая" 16+
09:30 Х/ф "Артистка". 12+ 
11:35 Д/ф "Станислав Говору-
хин. Он много знал о любви". 
12+
12:20 Х/ф "Женская логика". 
12+ 
14:30 События. 12+
14:45 "Самый лучший день в 
году". 12+
15:50 Х/ф "Укрощение строп-
тивого". 12+ 
17:55 Х/ф "Пуанты для плюш-
ки". 12+ 
21:40 "Однажды вечером". 
Новогоднее шоу 6+
23:30 Д/ф "Кто на свете всех 
смешнее". 12+
00:20 Д/ф "Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи". 12+
01:05 Д/ф Эротика "Ну и ню! 
по-советски". 12+
01:45 Д/ф "Юрий Григорович. 

Великий деспот". 12+
02:30, 04:00 Т/с "Северное си-
яние". 12+ 
05:30 Мультфильм 0+
 

06:30 Д/с "Запечатленное 
время". 12+
07:00 Мультфильмы. 6+
08:50 Х/ф "Любимая женщи-
на механика Гаврилова". 12+ 
10:10 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:40 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!". 12+ 
12:20, 01:25 Д/ф "Серенгети". 
12+
13:15 Х/ф "Тайна Снежной ко-
ролевы Сказка про сказку". 
6+ 
15:35 Д/ф "Сладкая жизнь". 12+
16:25 Пласидо Доминго на 
сцене Арена ди Верона. 12+
17:55 Д/ф "Человек с бульва-
ра Капуцинов". Билли, заря-
жай!". 12+
18:35 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов". 12+ 
20:10 Д/ф Великие имена. 
Юрий Григорович. 12+
21:45 Х/ф "Семейные ценно-
сти Аддамсов". 12+ 
23:20 The Doors. Последний 
концерт. 12+
00:30 Д/ф "Русский бал". 12+
02:20 Мультфильмы. 12+

05:00 М/с "Смешарики" 0+ 
07:00 "С добрым утром, ма-
лыши!" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+ 
09:20 М/с "Оранжевая коро-
ва" 0+ 
10:45 "Семья на ура!" 0+
11:15 М/с "Лео и Тиг" 0+ 
12:30 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+ 
13:30, 23:15 "Ералаш" 6+
14:40 М/с "Снежная Короле-
ва: Хранители Чудес" 0+ 
16:50 М/с "Сказочный па-
труль" 0+ 
19:10 М/с "Зебра в клеточку" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-

лыши!" 0+
20:45 М/с "Буба" 6+ 
22:30 М/с "Бакуган: Воору-
жённый альянс" 6+ 
01:15 М/с "Панда и Крош" 0+ 
03:15 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+   

10:00 "Вместе мы - семья!". 
Концерт детского театра "До-
мисолька" 12+
11:30 "Среда обитания" 12+
11:55, 22:30 "Новогоднее ин-
тервью". Геннадий Хазанов 
12+
12:25 М/ф "Когда зажигаются 
ёлки" и "Мойдодыр" 0+
13:05, 15:00, 16:30, 18:10, 19:05, 
20:50, 23:05, 00:55 "ОТРаже-
ние". Новый год 12+
13:15, 04:20 Х/ф "Волга-Волга" 
0+ 
15:05 Х/ф "Зигзаг удачи" 6+ 
16:35 Х/ф "Тариф "Новогод-
ний" 16+ 
18:15, 19:15 Концерт "Хиты ХХ 
века" 12+
19:00, 23:00 Новости 12+
20:55, 07:50 Х/ф "Ну, здрав-
ствуй, Оксана Соколова!" 16+ 
23:20 Х/ф "Авантюристы" 12+ 
01:00 Стинг. Концерт в Бер-
лине 16+
02:35 Х/ф "Касабланка" 6+ 
06:05 Х/ф "Мужчина и жен-
щина" 16+ 
09:30 Х/ф "Весёлые ребята" 
0++ 

07:00 "Монастырская кухня" 
0+
07:30 М/ф "Двенадцать меся-
цев". 0+
08:30, 06:45 "Тайны сказок" 
0+
08:45 Д/ц "Иоанн Кронштад-
ский" "Русские праведники". 
0+
09:20, 09:55, 21:30 "Двенад-
цать" 12+
10:25 "Простые чудеса" 12+
12:00 Божественная литур-
гия 0+
14:45 "Завет" 6+

15:50 Д/ц "Иоанн Кронштад-
ский" "День Ангела". 0+
16:25 Х/ф "Двенадцать меся-
цев". 0+ 
19:20 Х/ф "Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил". 0+ 
22:05 Святыни России 0+
23:10 "К 75-летию. Большое 
интервью Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла" 0+
00:00 Д/ц "Московские свя-
тители Петр и Алексий" "День 
Ангела". 0+
00:35 Х/ф "Старомодная ко-
медия". 12+ 
02:25 "День Патриарха" 0+
02:40 По дороге в Рождество. 
Праздничный концерт 0+
04:20 "Прямая линия. Ответ 
священника" Специальный 
выпуск. 12+
06:05 Мультфильмы на Спасе 
0+

05:00 25 лет "Авторадио" 12+
05:10, 04:10 Мультфильмы 0+
08:35 Х/ф "Приключения 
желтого чемоданчика" 12+ 
10:00, 19:00 Новости 12+
10:10 Х/ф "Двенадцать сту-
льев" 12+ 
13:10 Х/ф "Зигзаг удачи" 6+ 
14:45 Х/ф "Где находится но-
фелет" 0+ 
16:15 Х/ф "Зита и Гита" 16+ 
19:15 Х/ф "Вокзал для двоих" 
12+ 
21:45 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 
0+ 
23:20 Х/ф "Жандарм из 
Сен-Тропе" 6+ 
01:05 Х/ф "Жандарм в 
Нью-Йорке" 12+ 
02:45 Х/ф "Жандарм женит-
ся" 16+   

05:00, 06:20 Орел и решка. 
Россия 16+
05:50, 03:20, 04:30 Пятница 
News 16+
07:10, 08:20, 09:20, 10:20 На 
ножах 16+
11:00 Т/с "Семь миров, одна 

планета" 12+ 
12:10 Т/с "Голубая планета 2" 
16+ 
13:10 Т/с "Животные в движе-
нии "16+ 
14:20, 15:20, 16:30, 17:30, 18:30, 
19:30, 20:30 Мир наизнанку. 
Китай 16+
22:00, 22:30, 23:00, 23:40, 
00:10, 00:50, 01:20, 02:00, 
02:30 Мылодрама 16+
03:50 Мои первые каникулы 
16+

06:00 "НЕ ФАКТ!" 12+
06:25 Х/ф "Обыкновенное 
чудо" 12+ 
08:45, 09:15 Х/ф "Покровские 
ворота" 12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
11:20, 13:15, 18:10 Т/с "Графиня 
де Монсоро" 12+ 
22:15 Х/ф "Собака на сене" 12+ 
00:30 Х/ф "Соломенная 
шляпка" 12+ 
02:45 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" 6+ 
04:05 Х/ф "Новогодний ро-
манс" 12+   

06:30 "6 кадров" 16+
06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 06:15 "Пять ужинов" 
16+
06:55 Х/ф "Золушка СССР, 
1947" 0+ 
08:45 Х/ф "Золушка" 16+ 
13:20 Х/ф "Золушка с райско-
го острова" 16+ 
15:10 Х/ф "Из Сибири с любо-
вью" 16+ 
19:00 Х/ф "Хрустальная меч-
та" 16+ 
23:30 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" 16+ 
02:00 Х/ф "Великолепная Ан-
желика" 16+ 
03:45 Д/ф "Наш Новый год. 
Лихие девяностые" 16+
05:00 Д/ф "Ванга. Предсказа-
ния сбываются" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

С новым счастьем!
Поздравляем весь медицинский персонал Турочакской районной 

больницы с Новым годом! А также медработников Дмитриевского 
ФАПа. Желаем в новом 2022 году только хорошего настроения, здоро-
вья, оптимизма и благополучия во всех делах!

Будьте обязательно счастливы! 
Тамара и Владимир Груздалины

Составление отчётности 
(ПФР, СОЦСТРАХ,
НАЛОГОВАЯ и т.д)

Составление договоров 
(купли продажи, дарения, 

аренды). 
Ксерокопии (цветные и 
ч/б) печать фотографий. 
Изготовление визиток, 

печатей. Ламинирование 
документов, услуги бро-

шюратора. 
 с.Турочак, ул Тельмана 11. 

Консультации по тел. 
89609685860
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Расписание
ГИА-11-2022 Результаты радуют

Как провести с 
детьми зимние каникулы

О спонсоре нашем замолвим мы слово

УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗАМИ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ И РОСОБРНАДЗОРА
ОТ 17.11.2021 № 834/1479, № 836/1481, № 835/1480). ОБУЧАЮЩИЕСЯ 11 КЛАССОВ

МО «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» УСПЕШНО 
НАПИСАЛИ ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 
(ИЗЛОЖЕНИЕ).

СКОРО НАСТУПЯТ ДОЛГОЖДАННЫЕ ВЫХОДНЫЕ, НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ. И В 
ЭТИ ДНИ У ВЗРОСЛЫХ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ СОБЛАЗН ЗАКРЫТЬСЯ В КВАРТИРЕ И 
ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ ЗА ПРОСМОТРОМ СЕРИАЛОВ, ЛИСТАНИЕМ ЛЕНТЫ В INSTAGRAM 
И ПЕРЕПИСКАХ В WHATSAPP С ДРУЗЬЯМИ. НО РЕБЕНОК С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕТ, КОГДА 
ЖЕ НАСТУПЯТ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ, ЭТО ВЕСЕЛОЕ ВРЕМЯ, КОГДА НЕ НУЖНО ИДТИ 
В ДЕТСКИЙ САД, А МОЖНО ВЕСЕЛО ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ СО СВОИМИ БЛИЗКИМИ И 
ДРУЗЬЯМИ.

В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ ЗАКЛЮЧЕНА ВЕКОВАЯ НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ. ОНИ 
МОГУТ ПОТЕРЯТЬ СВОЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СМЫСЛ, НО ПОГОВОРКА "МИР НЕ БЕЗ 
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ" ЕЩЕ НЕ УТРАТИЛА СВОЕГО ИСКОННОГО ЗНАЧЕНИЯ.

ИТОГИ ГОДА

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Итоговое сочинение (изложение), в ос-
новной срок 1 декабря 2021 года, на-
писали 57 выпускников МО «Турочак-

ский район» Республики Алтай, 97 % получили 
успешный результат.

Успешное выполнение работы является до-
пуском к государственной итоговой аттеста-
ции. Комплект тем для каждого региона раз-
рабатывается Рособрнадзором и оглашается 
за 15 минут до начала написания. Школьники 
с ограниченными возможностями здоровья 
вместо сочинения вправе выбрать изложение.

Самой популярной темой среди участни-
ков итогового сочинения стала тема «Могут 
ли благие намерения привести к преступным 
деяниям?». Её выбрали 55% выпускников. 
Следующим по популярности стало направле-
ние «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про 
меня» — его выбрало 15% от общего числа сда-
ющих. На третьем месте направление «Кому 
на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина» 
— порассуждать над темой «Возможно ли об-
щество, в котором все счастливы?» решили 
12,5% участников.

Экзамен прошел без технических сбоев. 
Школьники, получившие неудовлетворитель-
ный результат «незачет» за итоговое сочине-
ние, будут повторно допущены к участию в 
итоговом сочинении в текущем учебном году, 
но не более двух раз и только в дополнитель-
ные сроки, установленные расписанием про-
ведения итогового сочинения (изложения): 2 
февраля и 4 мая.

Также повторно допускаются к написанию 
итогового сочинения (изложения) в дополни-
тельные сроки в текущем учебном году:

− школьники 11 классов, удаленные с ито-
гового сочинения (изложения) за нарушение 
требований, установленных пунктом 27 По-
рядка ГИА;

− участники итогового сочинения (изложе-
ния), не явившиеся на итоговое сочинение 
(изложение) по уважительным причинам (бо-
лезнь или иные обстоятельства), подтверж-
денным документально;

− участники итогового сочинения (изложе-
ния), не завершившие написание итогового 
сочинения (изложения) по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства), 
подтвержденным документально.

Управление образования 
Администрации МО «Турочакский район»

Предлагаю несколько простых и эффек-
тивных советов для разнообразия но-
вогодних каникул с дошкольниками:

1. Рисунки на снегу: можно удивить ребен-
ка, предложив порисовать на улице, где вместо 
бумаги у вас будет белый снег! На улицу можно 
взять обычные краски и кисточки и раскраши-
вать небольшие участки плотного снега, на-
пример, на снеговиках. 

Большие снежные участки удобно окраши-
вать при помощи пульверизатора. Заранее до-
бавьте в воду для пульверизатора краски или 
пищевые красители. Таким способом можно 
раскрасить снежные фигуры, снег на кустах и 
ветках деревьев. На снегу и на сугробах с по-
мощью пульверизатора и палочек можно на-
рисовать деревья.

Для рисования на снегу тонкими линиями 
пригодится пластиковая бутылка с отверстием 
в крышке. Еще палочками (и любыми другими 
природными материалами) можно выложить 
какой-нибудь рисунок и забрызгать его сверху 
краской из пульверизатора. Когда вы уберете 
палочки, останется белый рисунок на цветном 
фоне.

2. Хрустальные мыльные пузыри: если на 
морозе (от –7ºС до -15ºС) надуть мыльный пу-
зырь, он у вас на глазах покроется ледяными 
узорами и превратится в хрустальный шар. 
Чем ниже температура, тем быстрее пузырь 
замерзнет. Идеальная температура для кри-
сталлизации –15ºС. Такими хрустальными 
мыльными пузырями можно украсить деревья 
и кусты рядом с домом. Если температура для 

замерзания мыльных пузырей неподходящая, 
то можно половить их сачком или поиграть в 
прыгающие мыльные пузыри. Для этого до-
статочно надеть шерстяные перчатки или ва-
режки, от которых пузыри будут отскакивать, 
вместо того чтобы лопаться.

3. Мастерим скворечник: то, что не успели 
сделать осенью, можно наверстать зимой. На-
пример, всей семьей построить красивый и 
необычный домик для птиц, повесить его на 
заснеженное дерево и сфотографировать пер-
вых гостей, заглянувших в кормушку.

4. Настольные игры: а сколько настольных 
игр незаслуженно пылится на полках шкафов 
в каждом доме! Дети вряд ли смогут их осво-
ить самостоятельно, а вот совместные игры с 
родителями подарят ребятам поистине неза-
бываемые минуты. Кроме того, есть игры, ко-
торые учат думать, и будут интересны в любом 
возрасте – шашки, шахматы. Поиграйте в игру 
«Чудесный мешочек»: завяжите глаза ребен-
ку, пусть он вынимает из сумки их на ощупь 
и пытается объяснить, что ему попалось. Та-
кая игра хорошо тренирует мелкую моторику, 
а также стимулирует тактильные ощущения. 
Если ребенок склонен к тихим занятиям, игра 
в конструктор, мозаика и пазлы, конечно, при-
дутся ему по душе.

5. И конечно, книга: читайте детям сказки, 
читайте вместе с детьми. Читать сказку нуж-
но так, чтобы ребенок сопереживал поступкам 
героев, с восторгом воспринимал добро и всей 
душой противился злу. Ведь сказка помогает 
формировать речь ребенка, его эмоциональ-
ную жизнь, воспитывает умение удивляться 
разнообразию мира, развивает воображение и 
фантазию.

Дорогие родители! Как бы вы ни задумали 
провести выходные дни с детьми, это долж-
но нравиться и вам, и им. Выкиньте на время 
из головы все свои проблемы и расслабьтесь. 
Главное – чтобы удовольствие получила вся 
семья - дети, и взрослые!

Воспитатель МДОУ
д/с «Березка» с. Иогач

Чибиекова Наталья Викторовна

Дата ЕГЭ ГВЭ

Досрочный период ГИА - 11

21 марта (пн) география, литература, химия география, литература, химия

24 марта (чт) русский язык русский язык

28 марта (пн) математика базового и профильного уровня математика

31 марта (чт) иностранные языки (за исключением раздела 
«Говорение»); история, физика

иностранные языки, история,
физика

1 апреля (пт) иностранные языки (раздел «Говорение»)  

4 апреля (пн) информатика и ИКТ информатика и ИКТ

7 апреля (чт) обществознание, биология обществознание, биология

11 апреля (пн) резерв: география, химия, иностранные языки 
(раздел «Говорение»), литература, история

резерв: география, химия,
литература, история

13 апреля (ср) резерв: иностранные языки (за исключением 
раздела «Говорение»), информатика и ИКТ, фи-
зика, обществознание, биология

резерв: иностранные языки,
информатика и ИКТ, физика,
обществознание, биология

15 апреля (пт) резерв: русский язык резерв: русский язык

18 апреля (пн) резерв: математика базового и 
профильного уровня

резерв: математика

Основной период ГИА - 11

26 мая (чт) география, литература, химия география, литература, химия

30 мая (пн) русский язык русский язык

31 мая (вт) русский язык  

2 июня (чт) математика профильного уровня  математика

3 июня (пт) математика базового уровня  

6 июня (пн) история, физика история, физика

9 июня (чт) обществознание обществознание

14 июня (вт) иностранные языки (за исключением раздела
«Говорение»), биология

иностранные языки, биология,
информатика и ИКТ

16 июня (чт) иностранные языки (раздел «Говорение»)  

17 июня (пт) иностранные языки (раздел «Говорение»)  

20 июня (пн) информатика и ИКТ  

21 июня (вт) информатика и ИКТ  

23 июня (чт) резерв: русский язык резерв: русский язык

24 июня (пт) резерв: география, литература,
иностранные языки (раздел «Говорение»)

резерв: география, литература,
информатика и ИКТ

27 июня (пн) резерв: математика базового и профильного 
уровня

резерв: математика

28 июня (вт) резерв: иностранные языки (за исключением 
раздела «Говорение»), биология,
информатика и ИКТ

резерв: иностранные языки,
биология

29 июня (ср) резерв: обществознание, химия резерв: обществознание, ецхимия

30 июня (чт) резерв: история, физика резерв: история, физика

2 июля (сб) резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам

Дополнительный период ГИА-11

5 сентября (пн) математика базового уровня математика

8 сентября (чт) русский язык русский язык

20 сентября (вт) резерв: математика базового уровня,
русский язык

резерв: математика,
русский язык

Управление образования 
Администрации МО «Турочакский район»

Дети - это наше будущее. Участие и 
сопереживание могут спасти ма-
ленькие души, сделать счастливым 

хотя бы одного человека.
К большому счастью, в нашем селе есть 

люди, которые всегда готовы помочь. Уже 
не первый год нам оказывают спонсорскую 
помощь Илья Анатольевич Синкин, Алек-
сандр Александрович Трудов, Дмитрий 
Юрьевич Суртаев, Евгений Константинович 
Килин. Устроить детям праздник, зажечь 
искорки в их глазах - разве это не чудо?

Многое мы можем сделать сами. Но не-
которые вещи, как бы нам ни хотелось, 
мы сами сделать не можем. И вот тут нам 
на помощь приходят наши замечательные 
спонсоры: в этом году они, как добрые вол-
шебники, купили два новогодних костюма 
и гирлянды.

Выражаем вам огромную благодарность!

Добрые дела не остаются незамеченными 
- они, как маяки, светят тем, кто ждет помо-
щи. Оказывая ее, вы дарите не просто ма-
териальные ценности, а радость и вселяете 
надежду на лучшее будущее.

Примите искреннюю признательность 
за неравнодушное отношение к нашему 
учреждению. Ваша помощь - это неоцени-
мый вклад в развитие благотворительности 
и, несомненно, ощутимая поддержка. По-
мощь, оказанная вами, служит во благо. 

Спонсорская поддержка и помощь еще 
раз доказывают непреложную истину - хо-
роших людей гораздо больше, чем плохих! 
Пусть ваши доброта и щедрость вернутся к 
вам сторицей. Желаем вам всяческих благ, 
здоровья вам и вашим семьям, успешности, 
стабильности и процветания!

С уважением коллектив
МДОУ д/с «Родничок» с. Турочак
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В ТУРОЧАКСКОМ РАЙОНЕ ЗА 50 НЕДЕЛЮ 2021 ГОДА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
11 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, ИЗ 
НИХ 9 ЧЕЛОВЕК ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ. ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД В РАЙОНЕ 
ЛАБОРАТОРНО ПОДТВЕРЖДЕНО 1076 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

НАЧАЛСЯ ДЕКАБРЬ И МНОГИЕ УЖЕ ГОТОВЯТСЯ К ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ 
ПРАЗДНИКАМ. ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ НОВЫЙ ГОД АССОЦИИРУЕТСЯ 
С ЯРКИМИ ФЕЙЕРВЕРКАМИ, ПЕТАРДАМИ И БЕНГАЛЬСКИМИ ОГНЯМИ, 
ПОТОМУ ИМЕННО ОНИ В ФАВОРИТАХ СРЕДИ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫХ 
ПОКУПОК. НО НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ИМЕННО ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
ОСОБУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЕСЛИ НЕ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НЕМАЛО ВИДОВ ПОДДЕРЖКИ И ЛЬГОТ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

Ситуация по 
распространению 
коронавирусной 
инфекции в 
Турочакском районе

О мерах 
государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции

ЗДОРОВЬЕ

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Анализ эпидемиологиче-
ской ситуации по коро-
навирусной инфекции 

показывает, что причинами рас-
пространения заболеваемости 
продолжают являться: бескон-
трольно проводимые  массовые 
мероприятия, проведение банке-
тов, свадеб, корпоративов, похо-
рон с большим числом участников, 
несоблюдение жителями, персо-
налом предприятий, организаций, 
учреждений требований противо-
эпидемического режима, игнори-
рование запретов и ограничений, 
недостаточно эффективный кон-
троль за соблюдением требований 
противоэпидемического режима 
руководителями предприятий.

Единственным способом пре-
кратить распространение инфек-
ции является проведение вакци-
нации большей части населения. 
По состоянию на 20 декабря 2021 
года в Турочакском районе при-
вито 6334 человека или 91,4 % 
от плана вакцинации против 
COVID-19.  Как показывает прак-
тика, в первую очередь прививку 
ставят наиболее ответственные 
и неравнодушные к свое му здо-
ровью и здоровью окружающих 
люди. Сейчас получить прививку 
могут все желающие! 

Напоминаем, в Турочакском 
районе продолжают действовать 
ранее введенные ограничения 
на проведение массовых меро-
приятий, масочный режим в об-
щественных местах. Необходимо 
продолжить выполнять меры про-
филактики коронавирусной ин-
фекции, ОРВИ:

- Старайтесь избегать мест мас-
сового скопления людей;

- При посещении общественных 
мест надевайте маску и перчатки;

- Часто и тщательно мойте руки;
- Сделайте прививку!
Не забывайте, лучший способ 

лечения – это профилактика 
Берегите себя и своих близ-

ких!

Главный врач филиала ФБУЗ 
 «Центр гигиены и

эпидемиологии в 
в Турочакском, 

Чойском районах»
А.Д. Печёнова

Для получения такой под-
держки нужно обратить-
ся с заявлением, форма 

которого утверждена Приказом 
Минэкономразвития России от 
10.03.2016 N 113 "Об утверждении 
формы заявления о соответствии 
вновь созданного юридического 
лица и вновь зарегистрирован-
ного индивидуального предпри-
нимателя условиям отнесения 
к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установ-
ленным Федеральным законом от 
24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации". При этом для ис-
пользования льгот или получения 
иной поддержки заявителю не 
требуется получать специальные 
документы, подтверждающие его 
право. 

Во-первых, льготы для таких 
субъектов установлены в сфере 
налогообложения, предоставле-
ния статистических отчетов, бу-
хучета и порядка ведения кассо-
вых операций. 

Во-вторых, это создание рын-
ка сбыта путем создания инфра-
структуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии со ст. 15 
Закона о малом и среднем пред-
принимательстве при осущест-
влении закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд. 

В-третьих, это финансовая 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
В соответствии со ст. 17 Закона 
о малом и среднем предприни-
мательстве субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
предоставляются субсидии, бюд-
жетные инвестиции, а также го-
сударственные и муниципальные 
гарантии по их обязательствам за 
счет средств бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов. 

Так, с ноября для предприятий 
и организаций из наиболее по-
страдавших отраслей возобнов-
ляется выдача льготных кредитов 
по ставке 3% годовых в рамках 
второго этапа программы «ФОТ 
3.0». На эти цели решено напра-
вить до 20 млрд рублей. Распо-
ряжение о выделении средств и 
Постановление о параметрах об-
новлённой программы «ФОТ 3.0» 
подписал Председатель Прави-
тельства Михаил Мишустин. 

Заём можно будет получить на 
полтора года из расчёта один ми-
нимальный размер оплаты труда 
на каждого сотрудника на 12 ме-
сяцев. Срок погашения кредита 
увеличен вдвое – с 6 до 12 меся-
цев. 

Важно, что в первые полгода 
можно ничего не платить – ни 
процентов, ни основного долга, а 
после в течение 12 месяцев пога-
шать заём равными долями. 

Выдача новых кредитов по про-
грамме «ФОТ 3.0» реализуется с 1 
ноября и завершится 30 декабря. 

Получить поддержку смогут 
представители 17 отраслей (в 
рамках первого этапа программы 
«ФОТ 3.0» их было 11). По прось-
бе бизнеса в список добавлены 
такие сферы деятельности, как 
дополнительное образование де-
тей и взрослых, услуги по днев-
ному уходу за детьми, бытовое 
обслуживание, услуги химчисток, 
стоматологий, парикмахерских и 
салонов красоты. 

Ключевое условие участия в 
программе остаётся прежним: 
компаниям необходимо сохра-
нить численность сотрудников 
на уровне не ниже 90%. Этот по-
казатель будет контролироваться 
через данные ФНС. 

Помощник прокурора района 
Т.А. Хвастунова 

P. S. За 11 месяцев 2021 года ко-
личество закрывшихся предпри-
ятий сократилось относительно 
аналогичного периода корона-
кризисного 2020 года на четверть. 
Рынок покинули 345,7 тыс. ком-
паний, что стало минимальным 
показателем смертности бизнеса 
за последние 6 лет – подсчитала 
аналитическая служба междуна-
родной аудиторско-консалтинго-
вой сети FinExpertiza.

Покупка
Приобретая пиротехнические из-
делия, проверьте наличие серти-
фиката соответствия. Инструкция 
по применению должна быть на 
русском языке, с указанием адреса 
или телефона производителя. Фей-
ерверки приобретать следует толь-
ко в местах официальной продажи: 
в магазинах, отделах и секциях 
магазинов, павильонах и киосках, 
обеспечивающих сохранность про-
дукции. При покупке фейерверков 
обратите внимание на упаковку: 
на ней должны отсутствовать ув-
лажненные места и разрывы.

Хранение
Фейерверки следует хранить в не-
доступных для детей местах, же-
лательно в отапливаемом поме-
щении, в противном случае из-за 
перепадов температуры фейервер-
ки могут отсыреть. Отсыревшие 
фейерверки категорически запре-
щается сушить на отопительных и 
нагревательных приборах. Опасно 
хранить пиротехнические изделия 
во влажном, а также в очень сухом 
помещении с температурой воз-
духа более 30°С. Опасно хранение 
вблизи легковоспламеняющихся 
предметов и веществ, а также обо-
гревательных приборов.

Запуск
Никогда не запускайте пиротехни-
ку, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Реакция при за-
пуске фейерверков нужна не хуже, 
чем при управлении автомоби-
лем. Запускающий должен заранее 
разместить и надежно закрепить 
изделие в соответствии с инструк-
цией по использованию и быть го-
товым оперативно отреагировать 
в случае возникновения непред-
виденной ситуации. При поджоге 
нельзя держать изделие в руках, 
наклоняться над ним. Фитиль сле-
дует поджигать на расстоянии вы-
тянутой руки. После окончания 
работы изделия, безопасно подхо-
дить к нему, спустя, как минимум, 
10 минут.
Салюты следует устанавливать 
на твердую ровную поверхность. 
Устройства с небольшой площадью 
основания следует закрепить, под-
сыпав с боков землей, или устано-
вить в плотный снег. Это позволит 
избежать их опрокидывания. Ра-
кеты и летающие фейерверочные 
изделия следует запускать вдали от 
жилых домов, построек с ветхими 
крышами или открытыми чердака-
ми. Для наземных фейерверочных 
изделий нужно выбирать гладкую 

поверхность, которая не препят-
ствует их движению. Это может 
быть лед, ровный грунт, асфальт, 
гладкий бетон.

Чего делать нельзя
Никогда не разбирайте пиротех-
нические изделия, ни до исполь-
зования, ни после. Категорически 
запрещено каким-либо другим 
образом изменять конструкцию 
изделия до и после его использо-
вания.

В случае возникновения пожара 
звоните:
- «101» - для набора со всех опе-
раторов мобильной связи;
- «01» - со стационарных телефо-
нов;
- «112» - единый телефон вызова 
экстренных оперативных служб.

ТОНДиПР
по Турочакскому району

Пусть праздник будет
БЕЗОПАСНЫМ!

ИЗВЕЩЕНИЕ

Настоящим Администрация Турочакского района сообщает о воз-
можности предоставления земельных участков на праве аренды:
I. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для ведения личного подсобного хозяйства в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка:
Местоположение земельных участков:
1. Республика Алтай, Турочакский район, с. Иогач, ул. Централь-
ная 71, общей площадью 596 кв.м., кадастровый номер земельного 
участка 04:03:090503:834
2. Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Весенняя 
7 А, общей площадью 361кв.м., кадастровый номер земельного 
участка 04:03:030102:715 ЗУ.
3. Республика Алтай, Турочакский район, с. Ново-Троицк, ул. Но-
вотроицкая 3 А, общей площадью 1346 кв.м., кадастровый номер 
земельного участка 04:03:090503:834
4. Республика Алтай, Турочакский район, с. Ново-Троицк, пер. Кара-
су 6, общей площадью 1770 кв.м., 
5. Республика Алтай, Турочакский район, с. Верх-Бийск, ул. Бе-
реговая 28 Б, общей площадью 2000 кв.м., кадастровый номер 
04:03:050501:701
6. Республика Алтай, Турочакский район, с. Курмач-Байгол, ул. Цен-
тральная 27 А, общей площадью 981 кв.м.

Дата окончания приема заявлений: 21.01.2022 г.

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

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемами рас-
положения земельных участков: Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Советская 77, кабинет 212, понедельник-пят-
ница с 08.00-16.00
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ЛЕДОВОГО СПОРТА «ДОБРЫЙ 
ЛЁД» РЕАЛИЗУЕТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ ЕЛЕНЫ И 
ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ХОККЕЯ. 

В ПРОШЕДШУЮ СУББОТУ, 18 
ДЕКАБРЯ, В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 
ДЮСША ПРОШЁЛ СПОРТИВНЫЙ 
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА ПРИЗ 
ГЛАВЫ МО «ТУРОЧАКСКИЙ 
РАЙОН».

Добрый Лёд

Мяч, 
летящий

над сеткой

ПЕРСПЕКТИВА

СОБЫТИЕ

Программа стартовала в 
2012 году и на данном 
этапе реализуется в че-

тырёх федеральных округах: Се-
веро-Западном, Приволжском, 
Дальневосточном и Сибирском. 
Миссия программы «Добрый 
лёд» — сделать хоккей доступ-
ным для каждого ребёнка в стра-
не.

Массовый спорт на данный 
момент не получает достаточ-
ной поддержки от федеральных 
властей. «Дворовый хоккей» 
переживает тяжелые времена, 
а делая упор на любительский 
— дворовый уровень команд, не 
привлекая профессиональных 
хоккеистов, можно дать тот са-
мый необходимый импульс раз-
вития любительскому детскому 
спорту.

Одним из мощных инструмен-
тов популяризации хоккея среди 
детей является проведение од-
нодневных хоккейных фестива-
лей по хоккею в малых городах 
и сельской местности, вовлече-
ние в занятия спортом, в част-
ности, в занятия хоккеем, детей 
из неблагополучных и малообе-
спеченных семей, детей-сирот, 
детей в военных городках и т. д. 
Начиная с 2013 года, Благотво-
рительный фонд Елены и Ген-
надия Тимченко проводит одно-
дневные хоккейные фестивали 
для дворовых команд. Совмест-
но с Федерацией хоккея России 
за 2016-2019 годы было прове-
дено 60 фестивалей под назва-

нием «Люблю папу, маму и хок-
кей» по всей стране. Последняя 
серия фестивалей (декабрь 2018 
г. – февраль 2019 г.) собрала 4000 
участников и 11000 зрителей.

Подобные фестивали способ-
ствуют привлечению молодёжи 
к спорту и к здоровым увлечени-
ям вообще. Не секрет, что в уда-
лённых уголках нашей Родины 
молодые люди не всегда могут 
подыскать себе занятие по душе. 
А проведение таких праздников 
показывает, что найти для себя 
интересное занятие, весело про-
водить время с друзьями на са-
мом деле просто.

Благодаря инициативе Туро-
чакского Центра национальных 
видов спорта и её руководителя 
– Александра Варганова, 6 ян-
варя замечательный фестиваль 
«Люблю папу, маму и хоккей» 
впервые пройдёт на турочакской 
земле! 

 
Собственная информация

P. S. «Папы, мамы» обозна-
чены в программе достаточно 
условно – команда может со-
стоять из тёти, дяди или стар-
шего брата (сестры) – главное 
соблюсти возрастные ограни-
чения для равной борьбы в 
группах. 

Кстати, удовольствие от 
турнира получат не только 
участники, но и болельщики, 
которых тоже ждёт немало 
сюрпризов!

Двадцать шестого дека-
бря на Купальской по-
ляне в с. Турочак прой-

дут соревнования по лыжным 
гонкам, посвящённые «Откры-
тию лыжного сезона».

Расписание мероприятия:
11.30 Заседание судейской кол-

легии, регистрация участников.
12.00 Парад открытия сезона.
12.15 Старт лыжной гонки.

Соревнования будут проходит 
свободным стилем – масстарт.

 

Победителей и призёров ждут 
медали соревнований

 и отличное настроение!

В турнире приняли участие 
десять команд – пять жен-
ских и пять мужских, пред-

ставлявших разные сёла района.
В упорной борьбе среди жен-

ских команд призовые места рас-
пределились следующим обра-
зом:

Первое место – сборная коман-
да села Тулой.

Второе место - сборная команда 
села Бийка.

Третье место – сборная команда 
села Турочак.

Лучшей нападающей среди 
женских команд была признана 
Кристина Кумандина. Лучшим 
разносторонним игроком стала 
Валентина Макарчева.

В стремительном мужском от-
резке призовые места поделили 
между собой следующие коман-
ды:

Первое место – сборная коман-
да села Турочак.

Второе место – сборная коман-
да села Тулой.

Третье место - сборная команда 
села Бийка.

Лучшим нападающим был при-
знан Роман Колосов. Лучшим раз-
носторонним игроком стал Мак-
сим Чепкасов.

Команды, занявшие первые ме-
ста, были награждены большим 
Кубком турнира. Команды, заняв-
шие вторые и третьи места, полу-
чили дипломы призёров.

Лучшие нападающие и лучшие 
разносторонние игроки были на-
граждены малыми кубками тур-
нира.

Информация предоставлена
Турочакской ДЮСШ 

Фото Владимира Лифуншана и 
Олега Дереева

P. S.  Когда верстался этот номер, 
нам пришло сообщение о том, что 
наш односельчанин Никита Зен-
ков, на проходившем в Горно-Ал-
тайске Открытии лыжного сезо-
на, занял второе место в лыжной 
гонке на два километра. Призёр 
этого спортивного мероприятия 
привёз домой медаль и Почётную 
грамоту. 

Мы поздравляем Никиту Зен-
кова с его достижением и жела-
ем ему новых и ярких спортив-
ных побед!

1 группа: 2010-2011 гг. рождения 1,6 км. мальчики   800 м. девочки.
2 группа: 2006-2009 гг. рождения 1,6 км.  мальчики  800 м. девочки.
3 группа: 2004-2005 гг. рождения 2,4 км.  мальчики  1,2  км. девочки.
4 группа: 18-39 лет  2,4  км.  мужчины  1,2  км. женщины.
5 группа: 40-59 лет  2,4  км.  мужчины  800 м. женщины.
6 группа: 60 лет и старше  1,2  км.  мужчины   800 м женщины

Внимание жителей Турочакского района!
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Эксперты вносят 
новые рекомендации Узнаем из переписи: 

Турочакский район

Благотворительная 
акция: Юлии нужна 
наша помощь

НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 14 ДЕКАБРЯ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ СРАЗУ ДВА 
АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСА — КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ И РАЗВИТИЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ 
В СИСТЕМЕ ЛПК. СВОИМИ РАЗМЫШЛЕНИЯМИ О ПУТЯХ РЕШЕНИЯ НАБОЛЕВШИХ В ОТРАСЛИ ПРОБЛЕМ 
ДЕЛИТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПРИ 
ПРОФИЛЬНОМ КОМИТЕТЕ СФ ТАТЬЯНА ГИГЕЛЬ:

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯРЕШЕНИЕ

Турочакский район распо-
ложен в северо-восточной 
части Республики Алтай. 

На территории муниципалитета 
находится уникальное озеро Те-
лецкое и значительная часть Ал-
тайского государственного при-
родного заповедника. Телецкое 
озеро или как его называют мест-
ные жители Алтын Кӧль (в перево-
де Золотое озеро) – один из самых 
живописных водоемов России, 
является вторым по глубине после 
Байкала. Это объект всемирного 
наследия ЮНЕСКО, он входит в 
программу развития Алтае-Саян-
ского региона «Алтай - Золотые 
горы». К памятникам природы в 
районе также относятся г. Иконо-
стас, Водопад Корбу, оз.Садрин-
ское. По территории района про-
текают р.Лебедь и р.Бия — вторая 
по величине после Катуни река 
Горного Алтая, которая берет на-
чало из Телецкого озера.

Площадь Турочакского района – 
11,06 тыс. кв. км. Основные виды 
экономической деятельности в 
муниципальном образовании: ле-
созаготовка и деревопереработка, 
добыча полезных ископаемых, 
сбор лекарственно-технического 
сырья, изготовление сувениров и 
туризм.  

На территории района 32 насе-
ленных пункта. Административ-
ным центром является с. Турочак, 

которое находится в 140 км от г. 
Горно-Алтайска.  По данным на 1 
января 2021 года в районном цен-
тре проживало более 6 тыс. чело-
век, общая численность населения 
района составила 12,4 тыс. жите-
лей. 

Более точные сведения о Ту-
рочакском районе и его жителях 
станут известны благодаря про-
шедшей переписи 2021 года. По-
сле полной обработки всех полу-
ченных данных мы узнаем новые 
цифры о населении, его половоз-
растном составе, данные о рож-
даемости, браках, числе и составе 
домохозяйств, наличии детей, жи-
лищных условиях и другие харак-
теристики. 

Всероссийская перепись населе-
ния проходила с 15 октября по 14 
ноября 2021 года с широким при-
менением цифровых технологий. В 
настоящее время идет обработ-
ка полученных сведений и точный 
подсчет результатов. Первые опе-
ративные данные о численности 
населения будут опубликованы в 
конце января будущего года, а пол-
ные итоги — до конца 2022 года. 
Итоги переписи определят соци-
ально-демографическую политику 
государства и создадут условия для 
дальнейшего развития страны.

Алтайкрайстат

Завершилась перепись на-
селения, во время которой 
случилось много разных 

событий: добрых и позитивных, 
иногда непростых и тяжелых.

В Республике Алтай перепис-
чик Юлия Параева проводила 
перепись нескольких небольших 
населенных пунктов. 28 октября 
2021 года, когда Юлия была на 
работе и собирала данные, у нее 
дома произошел пожар. У девуш-
ки в семье двое детей. По счастью, 
дети не пострадали, но сгорело 
все имущество и сбережения.

Несмотря на это, Юлия продол-
жила свою работу до самого окон-
чания переписи и выполнила все 
поставленные задачи.

Сейчас она нуждается в ма-
териальной помощи для строи-
тельства нового жилья и покупки 
вещей первой необходимости. 
Вы можете пожертвовать любую 
комфортную для вас сумму на 
платформе Фонда поддержки со-
циально-общественных инициа-
тив Стат.АП  https://statap.ru/.

Давайте соберём средства и по-
можем семье Юлии вновь обрести 
дом и поверить в настоящее но-
вогоднее чудо! 

Алтайкрайстат

–О поднятых на на-
шем совете во-
просах и пред-

ложенных путях их решения я 
проинформировала своих кол-
лег-сенаторов в ходе проведения 
очередного заседания комитета. 
Они не только с большим вни-
манием отнеслись к каждому 
предложению, но и единоглас-
но приняли решение внести их 
в резолюцию. Таким образом, 
разработанные экспертным про-
фессиональным сообществом 
рекомендации получили статус 
резолюций профильного коми-
тета Совета Федерации. А это, 
как показывает практика, се-
рьезный шаг вперед к осущест-
влению стоящих перед отраслью 
задач.

— Татьяна Анатольевна, на 
заседаниях экспертного сове-
та при рассмотрении вопросов 
Вы ограничиваетесь мнением 
только его членов или привле-
каете к работе других заинте-
ресованных лиц?  

— В наш совет входят профес-
сионалы из разных отраслей 
лесного комплекса. В процессе 
изучения той или иной пробле-
мы мы работаем в основном с 
ними. Но для выработки обоб-
щающих решений приглаша-
ем руководителей учреждений 
и ведомств, ведущих работу в 
этих направлениях. Это помо-
гает вырабатывать более объек-
тивные заключения. Например, 
к  решению вопроса кадрового 
обеспечения мебельной и дере-
вообрабатывающей промыш-
ленности на нашем экспертном 
совете мы привлекли представи-
телей Минпромторга, Минпро-
свещения, Минприроды, Мини-
стерства науки РФ, Рослесхоза, 
Торгово-промышленной палаты 
РФ и Национального Совета по 
национальным квалификациям 
при Президенте РФ. Как заинте-
ресованные лица, знающие про-
блемы изнутри, они были при-
глашены на плановое заседание 
Экспертного совета. В продви-
жении биоэнергетики заинтере-
сованы сейчас в первую очередь 
представители ассоциаций цел-
люлозно-бумажной, деревообра-
батывающей промышленности, 
бумпрома Архангельской и Во-
логодской областей, Республики 
Коми, где сделан серьезный шаг 
в этом направлении. Поэтому на 
последнем заседании эксперт-
ного совета было большое пред-
ставительство от этих регионов 
вплоть до руководства ведом-
ственных министерств.

— Какова первопричина та-
кого повышенного внимания к 
кадровому вопросу в мебельной 
и деревообрабатывающей про-
мышленности лесной отрасли? 

— Причин тому много. Они ко-
пились годами, заводя отрасль 
в сложное положение. Сегодня 
мы уже с полным основанием 
говорим о кадровом голоде в от-
расли и необходимости межве-
домственной координации для 
его решения. Даже трудно пред-

ставить, но по данным Росстата в 
настоящее время лесная отрасль 
только наполовину обеспечена 
профессионалами. Серьезные 
проблемы образовались и в под-
готовке специалистов.

Ежегодный выпуск молодых 
специалистов с высшим и сред-
ним профессиональным обра-
зованием составляет порядка 10 
тысяч человек при потребности в 
16 тысячах. Не лучше ситуация и 
в подготовке профессиональных 
кадров среднего звена — там де-
фицит определяется в 12 тысяч 
сотрудников ежегодно.

Цифры говорят сами за себя. 
И все это происходит в усло-
виях, когда Президент страны 
издал указ, начиная с 1 января 
2022 года, запретить вывоз за 
пределы страны ценной древе-
сины кругляком. На практике 
это означает, что все объемы 
заготавливаемой до настоящего 
времени древесины мы должны 
будем перерабатывать на месте, 
на высокотехнологичном обо-
рудовании. Другого не дано, по-
скольку рынок заинтересован в 
качественной продукции. А это 
требует высокой квалификации 
от всех работников. 

— Татьяна Анатольевна, а 
в стране есть регионы, кото-
рые уже готовы к этим нов-
шествам, и начатый процесс 
пройдет для них незаметно?

— Пока таких регионов не так 
много, как хотелось бы. Но и от-
туда поступают от предпринима-
тельского сообщества жалобы в 
адрес высшей и средне - специ-
альной школы, что приезжаю-
щие на предприятия выпускники 
учебных заведений оказываются 
неподготовленными для работы 
на современном дорогостоящем 
оборудовании. Как правило, они 
имеют неплохие теоретические 
знания, но на производстве важ-
но иметь практические навыки. 
А их учебные заведения не дают 
ввиду недостаточной обеспечен-
ности современным учебным 
оборудованием, поэтому прихо-
дится учить на месте, что отни-
мает время, да и рискованно ста-
вить за дорогостоящий станок 
новичка во всех смыслах этого 
слова. 

— За последнее время экспер-
тно-консультативный совет 
к кадровой теме обращался не 
раз, изучая ее изнутри. Какие 
предложения, на Ваш взгляд, 
требуется решить в первую 
очередь для продвижения этого 
непростого вопроса? 

— Если брать в целом, то экс-
перты пришли к мнению: для 
начала нужно утвердить на уров-
не страны контрольные цифры 
приема студентов именно в лес-
ные учебные заведения, а также 
повысить их техническую осна-
щенность.  

Такое решение позволит не 
только улучшить качество подго-
товки специалистов, но и повы-
сит престиж профессии. Выпуск-
ники школ должны знать, что в 
отрасли преобладают новейшие 

технологии. К тому же вопрос 
трудоустройства должен стать 
проблемой не только молодого 
специалиста, но и государства. В 
этой связи можно использовать 
советский опыт, когда молодой 
специалист мог рассчитывать на 
подъемные и получение ведом-
ственного жилья.  

— Татьяна Анатольевна, с 
Вашей помощью мы познакоми-
ли наших читателей с важно-
стью внедрения биоэнергетики 
в нашей стране, где 800 милли-
онов гектаров земли являются 
лесными зонами. И это восста-
навливаемое сырье…

— Действительно, это очень 
перспективное направление, по-
скольку современные техноло-
гии позволяют утилизировать 70 
процентов отходов в целлюлоз-
но-бумажной промышленности 
для получения энергии не только 
на этапе заготовки древесины, 
но и на всех последующих. А это 
в разы повысит эффективность 
ее работы и соответственно всего 
лесного комплекса. С внедрени-
ем в отрасль высоких технологий 
растет понимание, что биоэнер-
гетика является универсальным 
с точки зрения экологии и наибо-
лее традиционным способом ис-
пользования низкокачественной 
древесины и древесных отходов. 
К тому же, используя оставшиеся 
в делянах отходы, мы предотвра-
щаем пожары и распростране-
ние лесных вредителей. На эту 
тему не приходится рассуждать. 

Ставя задачу эффективного 
использования отходов и пере-
работки низкосортной древе-
сины, мы в состоянии решить 
целый комплекс проблем, в том 
числе это выработка тепловой 
и электрической энергии. Для 
этого сегодня есть высокотехно-
логичное оборудование, и оно 
успешно используется на веду-
щих предприятиях.

— Татьяна Анатольевна, в 
числе предложенных на коми-
тете рекомендаций был выне-
сен вопрос о внесении измене-
ний в федеральный закон №35. 
Действительно ли речь идет о 
развитии электроэнергетики в 
лесной отрасли и ее участии в 
поставках на оптовый рынок?

— Да, мы предложили Минэ-
нерго рассмотреть возможность 
отмены ограничений для пред-
приятий ЛПК при собственной 
генерации выше установленно-
го порога в 25 Мвт. В настоящий 
момент в стране уже есть немало 
таких предприятий. Но исполь-
зовать ее на развитие собствен-
ного производства, для отопле-
ния в населенных пунктах, в 
границах которых они находят-
ся, для отопления тех же теплиц, 
они не имеют права. Всю выра-
ботанную сверх норматива энер-
гию они вынуждены сбрасывать 
в общие энергосети. Такое поло-
жение надо, конечно же, менять.  

Записала
Нина Васильева
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• Дом в селе Дмитриевка по ул. Морозо-
ва-14. НЕДОРОГО! Имеются надворные 
постройки, а в огороде – колонка для воды. 
Весь участок занимают семнадцать 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
• Трёхкомнатную квартиру с очень хоро-
шим ремонтом: 8-906-960-70-98  
• На ул. Чехова 4-х комнатный дом (3 
спальни, зал, кухня, коридор). Земельный 
участок 5 соток. Дом теплый, с новой кры-
шей. На территории: гараж, хорошая баня, 
дровеник, хоз.постройки. Вода в доме. 
В огороде летний водопровод. Имеется 
уличный погреб. Дом в центре, но при этом 
на тихой улице, далеко от зоны подтопле-
ния. Рядом располагаются 2 детских сада, 
школа и магазин в шаговой доступности, 
а также районная поликлиника. Соседи 
без вредных привычек. Возможно частич-
но оставить мебель. Покупка возможна с 
использованием материнского капитала 
и др. сертификатов. 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. Советская 
98. Цена 650 тыс. руб.: 8-963-511-75-30, 
2-34-42
• Дом в с. Турочак по ул. Рабочая, участок 
15 соток: 8-913-697-62-25; 8-909-508-50-
51
• Бетонное нежилое (свободного назна-
чения) здание площадью 378 кв.м. по ул. 
Тельмана 46. Вода, свет подведены. Своя 
котельная. Есть своя парковка. Земель-
ный участок в собственности: 8-906-939-
47-77; 8-906-939-41-11
• Дом по ул. Чехова, 35 кв. м., Огород 12 
соток, 2 комнаты + кухня, вода в доме. Есть 
надворные постройки, рядом 2 дет. сада, 
школа. Сделан ремонт: 8-909-508-26-11
• Дом, вода горячая и холодная, санузел. 
Майская д. 88: 8-961-893-05-73
• 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. Та-
ёжная 19/2: 110 кв. м., х/г вода, душ, сану-
зел. Уч-к 20 соток, гараж: 8-923-661-23-50
• Дом в Турочаке по ул. Подгорная, 32: 
8-903-074-97-45
• Дом (4х8 – кухня и комната) вместе с 
участком (43 сотки, документы в порядке) 
на берегу реки Бия в с. Сайдып Солтонско-
го 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
• Дом-особняк 61 кв.м.: 2 спальни, зал, 
кухня, коридор, санузел, х/г вода с выво-
дом на полив огорода, баня, сушило для 
дров и угля. Хороший сад, ухоженный уча-
сток, подпол и подвал для хранения уро-
жая. Цена договорная: 8-933-933-70-26
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• Участки в Турочаке по ул. Юбилейная, 1 
и Луговая, 22: 8-983-583-94-90
• Участок площадью 625 кв.м. по адресу: 
РА, Турочакский район, урочище Кашева-
ровка – в 5 км. от с. Турочак по трассе Ту-
рочак-Таштагол. Дорога асфальтирована. 
Живописное место, рядом р. Лебедь с 
удобным берегом для купания. Урочище 
Кашеваровка – излюбленное место для 
отдыхающих. Участок в собственности, 
есть Свидетельство о госрегистрации 
права и полный пакет документов: 8-903-
074-78-94
РАЗНОЕ
• Дрова сосновые полусухие в Турочаке. 
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 мяг-
кие, обивка из голубого флока; комод с 
тремя ящиками – высота 92 см.. длина 83 
см., ширина 50 см., цвет «белёный дуб»; 
тумбочку под телевизор с крутящейся 
столешницей, стеклянными затемнённы-
ми дверцами, высота 75 см., длина 1,33 
см., ширина 50 см., цвет «белёный дуб»: 
8-903-074-78-94
• Сапоги зимние женские новые: нату-

ПРОДАМ

СДАМ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

ральные кожа и мех, размеры – коричне-
вые (37), чёрные (38), каблук 4 см. Сапоги 
зимние: натуральные замша и мех, р-р 
38,5, цвет чёрный, каблук 8 см., б\у в от-
личном состоянии. Пуховик б\у в отлич-
ном состоянии, р-р 46, цвет чёрный, на 
гусином пуху, Новосибирская фабрика, 
недорого:  8-963-510-73-56

• Небольшой дом в Турочаке: комната + 
кухня. Вода и санузел в доме, баня, без 
дров. Можно на новогодние праздники 
(посуточно): 8-903-074-58-73

• Отдам в добрые руки красивую – белую, 
пушистую, спокойную, ласковую взрослую 
кошку с голубыми глазами: 8-962-582-08-
37

• Жильё на долгий срок в селах Верх-
Бийск, Тулой, Тондошка, Ускуч. Дом (квар-
тира) должны быть меблированные, на 
3-4 человека максимум, можно не для по-
стоянного проживания. Своевременную 
оплату и порядок гарантируем (депозитом, 
договором найма жилья): 8- 913-997-77-15 

• Трёхкомнатную квартиру в Белокурихе: 
экспериментальный проект 70 кв.м. на Ту-
рочак. ВСЕ предложения будут рассмотре-
ны: 8-983-350-39-41

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

•  ООО "Запсибруда" филиал "Запсиблес" 
ведёт набор сотрудников:

1. Разнорабочий, ЗП 30.000 руб.,
2. Сварщик, ЗП 35.000 руб., 
3. Слесарь, ЗП 35.000 руб., 
4. Оператор котельной, ЗП 30.000 руб., 
5. Машинист погрузчика, ЗП 40.000 руб.,
6. Водитель автомобиля Урал, ЗП 40.000 
руб., 
7. Повар, ЗП от 25.000 до 35.000 руб., зави-
сит от опыта и специализации кандидата,
8. Уборщица помещений, ЗП 22.000 руб., 
9. Инженер КИПиА, ЗП от 50.000 до 80.000 
руб.,
10. Главный инженер, ЗП от 60.000 до 
100.000 руб. 
11. Главный и сменный механик, зп от 
50.000 до 100.000 руб.
Место работы: Таштагольский район, посё-
лок Алтамаш. Официальное трудоустрой-
ство, соц. пакет, спецодежда. Проживание 
в новом, современном, комфортом обще-
житии. График работы по всем вакансиям 
14/14. Опыт работы приветствуется,  при 
отсутствии опыта, но при желание работать 
и учиться – обучение и стажировка гаранти-
руются, удостоверения обязательны только 
на технику. Обращаться по телефону 8-923-
467-81-02 Даниил Сергеевич.

• В торгово-гостевой комплекс «Окраи-
на» требуются продавец, рабочий-истоп-
ник, разнорабочая (женщина). Обращать-
ся: 8 909 508 51 27
• Военному комиссариату Турочакского 
и Чойского районов требуется сотрудник 
на должность старшего помощника воен-
кома. Требование: высшее образование, 
знание операционной системы Windows и 
программы Excel. По всем вопросам обра-
щаться в Турочакский военкомат по адре-
су: ул. Советская, 40 (кабинет военного 
комиссара).

• Пробурим водопроводную скважину, вы-
копаем слив, заведём воду в дом в любое 
время года. Соберём и установим душевую 
кабину, краны, раковины, унитазы, горя-
чую воду. Круглогодичный ремонт сантех-
ники. Проведём эл. проводку и заменим 
старую на новую. Сделаем любые заборы 
и разное строительство. Можно в рассроч-
ку. Сделаем любые работы пенсионерам. 

ЗАКУПАЕМ
ПРОМЫСЛОВУЮ

ПУШНИНУ

8-962-820-64-94

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. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ 
РУКИ

Требуются разнорабочие -
дорожные рабочие

Работа по содержанию искусственных 
сооружений (мосты и водопропускные 

трубы) в Чойском и Турочакском районах 
по Телецкому тракту круглогодично. 

В зимний период - очистка снега с мостов 
шнекороторной снегоуборочной

машинкой, мероприятия по подготовке к 
весеннему таянию снега и паводку и тд.

В летний период - очистка мостов и труб от 
грязи и посторонних предметов,

покраска мостов, окос травы, заливка 
трещин, мелкий ремонт ж/б элементов - 

заделка сколов, раковин и трещин.  
Требования: исполнительность,

добросовестность, отсутствие алкогольной 
зависимости, желательно наличие

водительского удостоверения категории В. 
Преимущества:

Стабильная работа круглый год,
ежемесячные выплаты, аванс.  

Условия: 
Оплата - базовая ставка
почасовая 120 руб/час

(около 25 000 руб в мес. на руки),
весь инструмент предоставляется, 

аключается договор  
Также требуется старший звена - бригадир. 

Ставка 150 руб/час
(около 30 000 руб в месяц на руки).

Те же самые функции, что у дорожного 
рабочего + ответственность за звено и

участок, сдача отчетов, решение вопросов 
по выполнению работ. Наличие
водительского удостоверения

категории В обязательно.

Контакты:
Телефон 8-913-997-7715

Амаду Николаевич
Адрес - г. Горно-Алтайск,

 ул. Комсомольская 9,
офис 15 (Бизнес-инкубатор)

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
• Уберу снег: 8-963-198-77-04

Продам 
пиломатериал, горбыль
 8-905-987-11-73

ИП Зарков В.Г. 
ИНН 040700566534

С. Турочак, ул. Родниковая, 2А

Администрация МО «Турочакский район»,
Совет депутатов МО «Турочакский район»
выражают искренние соболезнования семье

Дмитрия Рафкатовича Лукманова.
От нас ушёл прекрасный человек, полный 

жизненной энергии и не сбывшихся планов.
Это трудно осознать и принять. 

Но нужно жить дальше – желаем родным и 
близким Дмитрия Рафкатовича сил,

здоровья и мужества. 
Мы глубоко скорбим вместе с вами: 

светлая память!

Администрация МО «Турочакский район»,
Совет депутатов МО«Турочакский район»
выражают искренние соболезнования семье 

Геннадия Витальевича Кваскова.
В течение 30 лет Геннадий Витальевич был 
руководителем детского оздоровительного 
лагеря «Лебедь», пользовался в коллективе 

безграничным уважением.
Скорбим вместе с его родными и 

говорим СПАСИБО за жизнь, 
отданную родному району. 

Администрация МО «Турочакский район»,
Совет депутатов МО «Турочакский район»
выражают искренние соболезнования семье

Александра Николаевича Нечепуренко.
Трудно переоценить значение Александра 

Николаевича в жизни Турочакского района. 
Работая в Налоговой службе, много лет он 

руководил районной избирательной комис-
сией. А его сценические образы на сцене не 
оставляли равнодушным ни одного зрителя 

Турочакского ДтД.
Александр Николаевич всем односельчанам 
запомнится светлым, искренним, доброже-

лательным человеком, готовым помочь в 
трудную минуту.

Светлая память!

Коллектив УФНС России по Республике Алтай 
скорбит в связи с уходом из жизни коллеги, пен-

сионера региональной налоговой службы 
Александра Николаевича Нечепуренко. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким.

Александр Николаевич проработал в  
Межрайонной ИФНС России 

по Республике Алтай 15 лет, был грамотным 
специалистом, обладающим тактичностью, 

выдержанностью и вниманием к проблемам 
других.

Память об этом светлом человек 
сохранится в наших сердцах.

Хотим выразить глубокую
БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь,

поддержку и соболезнования всем,
кто пришёл проститься с нашим

любимым и уважаемым
Александром Николаевичем

Нечепуренко:
его коллегам из Налоговой службы, 

Дома культуры, Избиркома и
военкомата, всем друзьям и

товарищам, которые были рядом на 
его ярком и добром жизненном пути. 

С уважением и благодарностью – 
Семья Александра Николаевича

Нечепуренко 
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 ПО ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ:
УЗИ-диагностика:

- позвоночника 
(при болях в шее, пояснице, ногах), 

выявления гр ыж, протрузий.
- внутренних органов 

(печень, желчный, мочевой  пузырь, под-
желудочная железа, селезенка, почки)

- щитовидной и молочной желез,
- дуплекс сосудов головы и шеи (при го-

ловных болях, головокружениях, высоком 
артериальном давлении)

- дуплекс вен, артерий конечностей
(при заболеваниях сосудов ног, рук).

- УЗИ суставов,
- УЗИ предстательной железы (простаты)

-УЗИ сердца, запись ЭКГ
- детям до года: нейросоноскопия
Функциональная диагностика:
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)

При обмороках, судорогах, эпилепсии
Для оформления водительских справок 

категории С и Д
-Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)-При череп-
но-мозговых травмакх, ушибах, сотрясе-

нии мозга
-Электронейромиография (ЭНМГ)

При онемении конечностей, боли в 
пояснице, отдающей в ноги, при травме 

позвоночника, сахарном диабете.
Детский невролог

Диагностика и лечение детей с заболе-
ваниями ДЦП, эпилепсией, задержкой 
психоречевого развития, головными 

болями, внутричерепной гипертензией, 
заполнение медицинской документации 

для МСЭ и МПК
Терапевт, эндокринолог, кардиолог

Невролог, ортопед 
 Диагностика и лечение заболеваний позво-

ночника, сосудов головы и шеи, головных 
болей, заболеваний суставов, параверте-

бральные, внутрисуставные блокады 
Гинеколог, маммолог (Пашаева К.А.)

УЗИ, Кольпоскопия, забор мазков,
подбор контрацепции,

Постановка и удаление ВМ спирали, 
лечение эрозии шейки матки.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ:
Окулист 

-Измерение внутриглазного давления кон-
тактной  и бесконтактной методикой

-Осмотр глазного дна
-Диагностика и лечение глаукомы, катарак-

ты, близорукости, астигматизма
-Подбор очков и контактных линз

-Хирург-Онколог
Исследование и радиоволновое 
удаление кожных образований

(родинки, бородавки, папилломы, шипицы, 
кондиломы, сосудистые звездочки)

- ЛОР (оториноларинголог) 
Диагностика и лечение:

-всех видов насморка, аденоидов, ларингита,
-хронического тонзиллита (промывание 

миндалин), удаление серных пробок, патоло-
гии органов слуха, аудиометрия

(аппаратная проверка слуха ),
 Прокол ушей медицинским пистолетом

Гастроэнтеролог 
(ФГДС: фиброгастродуоденоскопия - 

исследование желудка при язве, гастритах, 
повышенной или пониженной кислотности, 
новообразованиях онкологического харак-

тера, отсутствие дискомфорта, тонкий зонд, 
обезболивание, исследование кишечника

Прием платный. Наличный расчет. 
О противопоказаниях спрашивайте у врача. 

тел: 8-923-719-9737 (есть запись по Ватсап)
Лицензия № ЛО-22-01-005134 от 5 Октября 2018 года

ООО «ЦВМР «ПИГМАЛИОН»
Ведут прием специалисты из Барнаула

(под руководством доктора мед.наук Маликова Алексея Сергеевича)
8 Января 2022 г. в  Турочакской РБ (Набережная,1) с 9:00 до 14.00, т.: 22-7-95

9 Января 2022 г. во Врач. Амбулатории с.Иогач (Больничная, 1) с 9:00 до 13:00
Забор анализов крови, анализ на Covid 19 (Антититела J,M, ПЦР-мазок)

Наш дуэт Карины Сербиной и Эли-
ны Клочковой получил ДИПЛОМ 
ЛАУРЕТА I степени на II открытом 

Международном фестивале-конкурсе дет-
ского, юношеского и взрослого творчества 
«В СВЕТЕ ЗВЁЗД», который проходил в Мо-
скве 16 декабря.

Нашими артистами была представлена 
песня «Добрая сказка» - музыка Александры 
Пахмутовой на слова Николая Добронраво-
ва. Конкурс проходил в онлайн формате, что 
не помешало оценить наше выступление 
профессиональному «звездному» жюри. 
Благодарим всех, кто нас поддерживал и ве-
рил в победу!!!

Коллектив Турочакского ДтД

Дорогие друзья!
Спешим поделиться еще одной 

очень приятной новостью!!!

Ярмарке - быть!

ДОСТИЖЕНИЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В продаже будут представлены про-
дукты питания (мясо, рыба, птица, 
мясные и колбасные изделия), раз-

личные варианты новогодних подарков, 
сувениров, а также товары для здоровья и 
красоты.

Для участия в ярмарке будут привлечены 
местные товаропроизводители, в том чис-
ле крестьянские (фермерские) хозяйства, 
граждане, ведущие личные подсобные хо-
зяйства, сообщает администрация города. 

Ярмарка пройдет с соблюдением сани-
тарно-эпидемических требований. Для 
продавцов обязательно наличие QR-кода, 
подтверждающего наличие прививки или 
перенесенное заболевание, действитель-
ного ПЦР-теста или справки медицинской 
организации о наличии противопоказаний 
к вакцинации против коронавирусной ин-
фекции. Также обязательно соблюдение со-
циальной дистанции и применение средств 
индивидуальной защиты.

Пресс-служба Правительства РА

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 25 ДЕКАБРЯ НА ПЛОЩАДИ ИМЕНИ В.И. 
ЛЕНИНА СОСТОИТСЯ ПРЕДНОВОГОДНЯЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА. РЕЖИМ 
РАБОТЫ ЯРМАРКИ С 10:00 ДО 16:00 ЧАСОВ.




