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Прикоснись ко мне 
добротой

Инвалидность как со-
циальное явление 
является актуальной 

проблемой нашей современ-
ности. Оно обуславливает 
появление особой категории 
населения – людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Такая категория 
людей живёт и работает сре-
ди нас. И сегодня в гостях 
у редакции газеты «Истоки 
плюс» начальник Управле-
ния социальной защиты на-
селения по Турочакскому 
району Светлана Манжосова 
отвечает на вопросы о про-
блемах, которые существуют 
в этом направлении.

- Светлана Ивановна, рас-
скажите, пожалуйста, о 
том, как и чем живёт сегод-
ня наше районное Общество 
инвалидов?

- Общество в Турочакском 
районе действует на протя-
жении более чем двух десят-
ков лет. Самым первым её 
руководителем была Искус-
нова Нина Максимовна. Сна-
чала они ютились в неболь-
шом помещении, потом им 
выделили несколько комнат 
в коммуналке на том месте, 
где сегодня расположен но-
вый корпус школы. Сегодня 
Общество инвалидов распо-
лагается по улице Советской, 
во дворе магазина «Гори-
зонт», там, где раньше нахо-
дилась районная киносеть и 
бухгалтерия отдела культуры. 
Обществу полностью отдали 
это здание, а наше Управ-
ление передало несколько 

спортивных тренажёров для 
укрепления здоровья членов 
Общества. На территории 
для остронуждающихся была 
построена банька, в которой 
можно было помыться и пе-
реодеться в чистую одежду.

- Какие отношения суще-
ствовали и существуют 
между вашим Управлением 
и Обществом инвалидов?

- В то время, когда им ру-
ководила Марина Семёновна 
Абашева, мы очень плодот-
ворно сотрудничали по во-
просам оформления граждан 
в интернат: таких людей вре-
менно размещали в помеще-
нии Общества, приводили 
их в порядок и готовили со-
ответствующие документы. 

Сейчас районное Общество 
инвалидов возглавляет Ан-
тонова Алла Петровна. 

- Светлана Ивановна, а 
сколько всего людей с огра-
ниченными возможностя-
ми, стоят на учёте в на-
шем районе?

- На данный момент на 
учёте находятся 1008 инва-
лидов-взрослых и 63 инва-
лида-ребёнка. Как и любая 
общественная организация, 
Общество инвалидов имеет 
своё правление, которое на 
встречах доводит до своих 
граждан информацию по во-
просам новых изменений в 
законодательстве, разъясня-
ет отдельные юридические 
аспекты и оказывает посиль-

ную помощь своим подопеч-
ным.

Кроме этого, правление со-
трудничает с нашим Управ-
лением в плане мер социаль-
ной поддержки, проведению 
спортивных соревнований 
и надо понимать, что среди 
инвалидов имеются и пенси-
онеры, а это уже находится в 
прямой сфере нашей юрис-
ди  кции: по линии социаль-
ной поддержки и по линии 
социального обслуживания. 
На основании этого мы даём 
соответствующую информа-
ции в Общество инвалидов 
о том, кому необходима по-
мощь в первую очередь.

Окончание на 3 странице
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На вас нужно равняться  другим

НОВОСТИ РАЙОНА

ВОСЕМНАДЦАТОГО НОЯБРЯ РАЙОННЫЙ ШТАБ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
ПРОШЁЛ В НЕОБЫЧНОМ СОСТАВЕ – С УЧАСТИЕМ НОВОГО МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕ-НИЯ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ ВАЛЕРИЯ ЕЛЫКОМОВА.

Представляясь, Валерий 
Анатольевич отметил:

- В здравоохранении я 
человек не новый. С 2005 по 2010 
год я был министром здравоохра-
нения Алтайского края, трижды 
был главным врачом крупнейших 
лечебных учреждений (в том числе 
Краевой клинической больницы), 
пять лет был членом Комитета Го-
сударственной Думы РФ по охране 
здоровья. Поэтому ситуа-цию в 
здравоохранении нашей страны и 
республики знаю изнутри.

Турочакский район на уровне 
республики выглядит очень хоро-
шо: многим районам нужно на вас 
ровнять-ся. У вас меньше всего за-
ражённых, меньше всего смертей 
и при этом больше всего вакцини-
рованных жите-лей.

Но моя сегодняшняя задача 
увидеть не только хорошее, но и 
плохое. Сегодня здравоохранение 
республики занято подготовкой 
стратегии развития, которая будет 
рассмотрена депутатами Эл-Ку-
рултая уже через месяц. Моя зада-
ча – посмотреть ваше первичное 
звено, понять, где нужна помощь 
в первую очередь – осо-бенно это 
касается ФАПов и кадрового со-
става.

Альтернативы нет

Переходя к работе штаба, Вале-
рий Анатольевич заявил катего-
рично:

 - На сегодняшний день альтер-
нативы вакцинации нет. Нет узко-
направленных противовирусных 
препара-тов, зато есть факт: те, 
кто заболевает после прививки 
(таких 20%) переносят болезнь 
легко, часто даже бес-симптомно. 
Непривитые же граждане рискуют, 
в случае заражения, потерять не 
только своё здоровье, но и жизнь. 

Каждые сутки в 
Республике Алтай 
от коронавируса 

умирают два человека.

- Но, поскольку наш регион 
находится в зелёной зоне, отно-
сительно других регионов (даже 
соседнего Ал-тайского края) мы 
выглядим значительно лучше, - 
отметил министр. – Хотя это пока 

лишь половина успеха. Нельзя 
забывать и об экономической со-
ставляющей: чем быстрее регион 
освободится от ковида, тем быст-
рее мы выиграем «приз» в пять 
миллиардов рублей: это решение 
Правительства РФ. Пока нам да-
леко до желаемого результата: 440 
человек на вчерашний день лежа-
ли в ковидных стационарах. Так 
что до конца года придётся рабо-
тать в жёстком режиме…

Не параллельно с 
политикой

Далее в своём выступлении ми-
нистр озвучил интересное наблю-
дение: 

- Эпидемиология идёт не парал-
лельно с политикой и экономи-
кой. Чем меньше народа поедет 
отдыхать за рубеж на новогодние 
праздники, тем меньше мы бу-
дем иметь ковидных последствий. 
Наша республика, если в неё хлы-
нет турпоток, может получить дру-
гие штаммы, и борьба начнётся 
заново… Ваш район тоже туристи-
ческий, поэтому привиться (или 
пройти ревакцинацию) всем жи-
телям просто необходимо.

Претворяя наболевший вопрос, 
Валерий Анатольевич пояснил си-
туацию с введением QR-кодов. 

- Эта мера не всеми восприня-
та однозначно. Но принять её, так 
или иначе, придётся всем. То, как 
это будет происходить на прак-
тике – это головная боль Прави-
тельства Российской Федерации 
и региона: как за ко-роткий срок 
научить людей пользоваться лич-
ными кабинетами Госуслуг? Как 
и кто будет проверять нали-чие 
QR-кодов в учреждениях малень-
ких поселений, далёких от «циви-
лизации»? 

На территории Туро-
чакского района QR-коды 
будут введены с 29 ноя-
бря. С этого же времени 
начнутся рейдовые меро-
приятия администрации 
района, полиции и Роспо-
треб-надзора на предмет 
проверки практического 
применения QR-кодов 

в учреждениях райо-на. 
Администрация просит 
жителей с пониманием 
отнестись к сложившейся 
ситуации. 

Распечатать QR-код 
можно как самостоятель-
но, так и обратившись за 
помощью в МФЦ Туро-
чакского района.

Грипп или ковид?

По словам министра, прививоч-
ная кампания от гриппа в Респу-
блике Алтай проходит ещё успеш-
нее: вся вакцина, поступившая в 
регион, использована на местах в 
полном объеме.

- Проблема заключается в том, 
что под маской гриппа в отдель-
ных случаях может проходить ко-
вид. Поэто-му все поступающие в 
больницу пациенты обследуются 
сразу и на то, и на другое. И если 
раньше мы отчи-тывались перед 
федеральным центром только 
за ковидных больных, то теперь 
по четырём параметрам: ко-вид, 
грипп, ОРВИ и пневмония. От 
цифр этих отчётов и зависит отно-
шение к нам федерального центра 
(в том числе – финансовое).

Ниже среднереспубли-
канского

О ситуации и принимаемых 
мерах по недопущению распро-
странения в Турочакском районе 
заболеваний, вызванных ковидом, 
присутствующим доложила со-
трудник территориального отдела 
Распотребнадзора в Турочакском 
и Чойском районах Анастасия 
Печёнова.

- С 12 по 18 ноября в Турочак-
ском районе зарегистрировано 
50 случаев заболевания ковидом, 
среди них 3 ребёнка. 9 человек го-
спитализированы. За весь период 
– с начала пандемии - 1027 случа-
ев заболевания в районе. Показа-
тель на душу населения у нас ниже 
среднереспубликанского.

В то же время, в ходе эпидрас-
следований устанавливаются 
факты несоблюдения эпидемио-
логического ре-жима, в том чис-
ле – масочного. За неделю заре-
гистрированы очаги заболевания 
ковидом (больше двух слу-чаев): 
Турочакская ЦРБ (3 сотрудника), 
туркомплекс «Алтай Вилладж» (4), 
МЧС (3), МФЦ (3), сфера обра-зо-
вания – 2 ученика и 4 работника.

Подробно рассказала Анастасия 
Денисовна о Постановлении № 
83 от 15 ноября главного санитар-
ного врача РА «Об усилении мер 
по недопущению распростране-
ния гриппа в условиях подъёма 
заболеваемости ОРВИ». Помимо 
профилактических мер, документ 
предусматривает запрет всех мас-
совых мероприятий в регионе, а 
также закрытие образовательных 
учреждений, где заболевших де-

тей более 20 %, на карантин.

Что заменит QR-код?

О ситуации в ковидном госпи-
тале министру и присутствующим 
доложила главный врач Турочак-
ской боль-ницы Мария Тришина. 

Рассказав о положительном 
опыте вакцинации своих сотруд-
ников (100%, без осложнений), Ма-
рия Никола-евна поделилась опы-
том распечатывания QR-кодов 
своим коллегам. В Турочакской 
больнице сотрудникам это сдела-
ло руководство, причём в очень 
удобной форме – в виде компакт-
ных ламинированных визиток.

- Если каждый руководитель 
проконтролирует этот процесс для 
своих сотрудников, люди макси-
мально спокойно примут сложив-
шуюся ситуацию, и мы сможем 
избежать конфликтов и недопо-
нимания.

Заменить QR-код мо-
жет справка о медотво-
де, подписанная членами 
медкомиссии, ко-торая 
проходит в Турочакской 
больнице каждую сре-
ду с 14.00 часов. А также 
справ-ка о перенесённой 
коронавирусной инфек-
ции. Оба документа дей-
ствительны в тече-ние 
полугода. 

Обращаясь к министру, Мария 
Николаевна заметила: 

- То, что первым Валерий Ана-
тольевич посетил именно Туро-

чакский район – не случайно, а, 
скорее, знако-во. Мы одними из 
первых в республике вступили в 
борьбу с ковидом. Поскольку рай-
он туристический, на берегу Те-
лецкого озера строился большой 
туробъект. К началу пандемии там 
работало более 200 человек со все-
го мира. В апреле 2020 года у них 
взяли анализы и сразу выявили 20 
ковидных больных. Заболевание 
протекало в бессимптомной фор-
ме.

В Турочаке моментально был 
развёрнут ковидный госпиталь. 
После Республиканской больницы 
и СПИД-центра это был первый 
госпиталь в районах республики. 
К тому времени, как стали появ-
ляться тяжёлые больные, мы нау-
чились справляться с вирусом без 

паники.
Госпиталь во вторую волну был 

развёрнут за два часа. Ни одно-
му больному не пришлось долго 
ждать гос-питализации. Из 24 коек 
все были снабжены кислородом. 
Все медикаменты были закуплены 
с запасом и в полном объёме. На 
данный момент на 30 койках ле-
жат 12 человек.

В первые три волны у нас ле-
жали люди со всей республики. 
Но после открытия госпиталя в 
Чое, у нас оста-лись только свои 
больные. Мы очень благодарны 
чойским коллегам, но, поскольку 
теперь вся их больница работает 
только с коронавирусом, их боль-
ных с сердечной патологией мы 
берём к себе.

Самоуправление 
или самоуправство?

Турочакский район по-преж-
нему занимает лидирующее по-
ложение в регионе по проценту 
привитых на ду-шу населения. Это 
стало возможным благодаря ран-
ней вакцинации – до появления 
многочисленных фей-ков. Озву-
чив «антипрививочную» пробле-
му, Мария Николаевна обратилась 
к главам поселений, принима-ю-
щих участие в работе штаба в ре-
жиме онлайн. Если часть из них 
активно помогает вакцинирова-
нию свое-го населения, двое – ско-
рее противодействуют всеобщему 
процессу. 

- Глава Турочакского поселения 
не ставит прививку из личных 
соображений, при этом никого 
не агитируя против. Безусловно, 
с моей точки зрения это очень 
плохо, - прокомментировала 

главврач, - но это дело его личной 
совести. Глава же Курмач-Байголь-
ского поселения ведёт активную 
агрессивную политику против 
вакцинации, убеждая людей «ни в 
коем случае не принимать вакци-
ну». И цифры говорят сами за себя 
– в Курмач-Байголе от ковида уже 
умер человек – на их 50 дворов это 
критическая статистика! Я считаю 
такое поведение государственно-
го человека преступлением про-
тив своего народа. Таких людей во 
власти быть не должно.

Отличать самоуправление от 
самоуправства посоветовал и Ва-
лерий Елыкомов (помимо прочего 
– доктор наук), поддержав коллегу 
и с профессиональной, и с мораль-
ной точки зрения.

ТЕМА ДНЯ
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районам
Прикоснись ко мне добротой

Поклон за помощь

НОВОСТИ РАЙОНА

Эти главы были приглашены на 
заседание оперштаба лично, но не 
сочли нужным принять пригла-
шение. Тем не менее, министр об-
ратился к «антипрививочникам», 
надеясь на то, что помимо Интер-
нета они читают и районную газе-
ту:

- Сейчас против России идёт 
масштабная информационная 
война. Вместе с ней – экономиче-
ская. И вы, под-рывая уверенность 
своих сограждан в завтрашнем 
дне, всеми силами помогаете на-
шим недоброжелателям, фактиче-
ски раскалывая, разваливая стра-
ну изнутри.  Никто не говорит, что 
вакцина – панацея, которая из-ба-
вит нас от всех бед. Но на сегод-
няшний день это единственный 
шанс нам всем выжить. Глупо от-
рицать очевидное. 

Повышенная 
готовность

О реализации контроля за со-
блюдением требований правовых 
актов Республики Алтай, направ-
ленных на введение и обеспечение 
режима «Повышенная готовность» 
на территории Турочакского рай-
она доложил участковый полиции 
Аржан Очурдапов.

- Этот вопрос находится на лич-
ном контроле как руководства МО 
МВД России «Турочакский», так 
и мини-стра внутренних дел РА. 
За прошлую неделю выявлено 9 
нарушений, 263 человека привле-
чены к админи-стративной от-
ветственности с начала текущего 
года. На самоизоляции сегодня в 
районе находятся 73 че-ловека, со-
блюдение режима контролируется 
в ходе проведения ежедневных 
рейдов. 

По словам Аржана Вячеславови-
ча граждане стали сознательнее и 
режим самоизоляции нарушают 
значи-тельно реже, чем в начале 
пандемии.

Сотрудниками администрации 
района в ходе рейдов с начала но-
ября составлено 18 администра-
тивных протоколов (нарушение 
масочного режима), за последнюю 
неделю – 6: 209 протоколов с на-
чала года.

О ситуации в учреждениях об-
разования доложила начальник 
Управления образования Екатери-
на Заркова:

- По школам – 5 обучающихся с 
ковидом, 7 сотрудников, 12 кон-
тактных детей. По детским садам 
– 3 со-трудника, 8 контактных 
детей и 1 контактный сотрудник. 

Привиты на сегодняшний день 528 
сотрудников (83%).

О соблюдении противоэпиде-
мических мер в учреждениях би-
блиотечной системы района до-
ложила её ру-ководитель Евгения 
Акпыжаева (процент привитых 
здесь составляет 86%). С 29 ноября 
в библиотеки можно будет попасть 
только по предъявлении QR-кода, 
который всем желающим помога-
ют скачать и распечатать здесь же 
– в районной библиотеке.

Сложно проходит вакцинация 
в Турочакской Школе искусств, 
где четверо преподавателей ка-
тегорически отказываются при-
виваться, продолжая работать с 
детьми. Аналогичная ситуация в 
Иогачском отделении ДШИ и Ту-
рочакском ДТД.

В районной администрации, на-
против, привиты практически все 
сотрудники. А те, кто не привиты 
– пере-болели коронавирусом ме-
нее полугода назад.

Большой процент не приви-
тых в Лесхозе, ДРСУ, Ветстанции 
и частных магазинах – с этими 
«несознатель-ными гражданами» 
предстоит большая разъяснитель-
ная работа. 

Завершилось заседание опер-
штаба обсуждением новогодних 
праздников. С одной стороны их 
все ждут, с другой стороны – со-
вместное празднование может 
обернуться непредсказуемыми, 
отнюдь не праздничны-ми, по-
следствиями. Пока остановились 
на проведении школьных ново-
годних утренников по закрытым 
клас-сам (без родителей, менее 
30 человек), и ёлках в ДтД, но та-
ких же – малочисленным соста-
вом участников. Мероприятие для 
взрослых пройдёт с предъявлени-
ем QR-кодов. 

Наверное, в новогоднюю ночь у 
большинства людей по всему миру 
будет одно общее желание – про-
вести в условиях пандемии по-
следний Новый год. Пусть 2023 мы 
встретим по-другому, точнее – как 
раньше – со-бравшись на площа-
ди всем селом, поехав друг к дру-
гу в гости… Без масок, лекарств, 
QR-кодов и страха – за жизнь са-
мых близких людей. 

Татьяна Пономарёва

Фото – Владимир Лифуншан

БЛАГОДАРНОСТЬ

(Окончание. Начало на 1 
странице)

- Нашим читателям будет 
интересно узнать о тех мерах 
поддержки инвалидов, которы-
ми они могут воспользоваться, 
кроме обязательных пенсионных 
выплат. Не могли бы Вы их озву-
чить?

- Конечно, каждый инвалид име-
ет право, по Федеральному Закону 
о защите прав инвалидов Россий-
ской Федерации - на меры соци-
альной поддержки. Они также, 
как Ветераны труда, пользуются 
мерами социальной поддержки и 
компенсациями: на электроэнер-
гию, воду, твёрдое топливо и газ. 
Все эти меры проходят через наше 
Управление.

- Светлана Ивановна, а есть 
ещё какие-то мероприятия, ко-
торые осуществляются сверх 
обозначенных Вами мер социаль-
ной поддержки?

- Да, ежегодно проходит Респу-
бликанский культурно-спортив-
ный фестиваль инвалидов – «Мы 
раскрываем крылья», в котором 
присутствуют и творческая со-
ставляющая, и спортивная. Этот 
фестиваль имеет статус «кочующе-
го», поскольку каждый год прово-
дится в разных районах. Послед-
ний проводился в селе Усть-Кокса, 
а предпоследний – в Турочаке на 
базе оздоровительного лагеря 
«Лебедь». Без лишней скромности 
могеу сказать, что наша команда 
традиционно занимает призовые 
места. Даже в оргкомитете шутят: 
«Турочак приехал – значит опять 
всё награды заберут»!

  Хотелось бы отметить такой 
факт: большую помощь и под-
держку Обществу инвалидов 
оказывает Турочакская район-
ная администрация, в том числе 
выделяя транспорт для доставки 
участников на разные соревнова-
ния. Правда, в последние два года 
такие мероприятия не проводятся 
в связи с эпидемией COVID-19.

- Бывают ли такие ситуации, 
когда кто-то из инвалидов обра-
щается непосредственно к Вам 
лично?

- Бывают и нередко. Люди обра-
щаются по вопросам материаль-
ной помощи, а кому-то не хватает 

средств, чтобы доехать до места 
лечения, у кого-то не хватает денег 
на нужные лекарства, поскольку 
пенсии небольшие. Чем можем – 
тем помогаем, но зачастую прихо-
дится обращаться за поддержкой 
наших районных спонсоров. Это 
АУ РА – «Турочак лес» - руководи-
тель Дмитрий Кабаков, «Турочак-
ское лесничество» - руководитель 
Сергей Есиков, Турочакское ДРСУ 
– руководитель Василий Исаков и 
Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Радуга» - руководитель 
Оксана Фоменко. Когда бы мы к 
ним не обращались, мы никогда 
не получали слов отказа. 

Спасибо этим добрым людям за 
поддержку наших инвалидов!

- Светлана Ивановна, все мы 
уже практически два года жи-
вём и работаем в условиях эпи-
демии коронавируса. Скажите 
пожалуйста,  а для Вас и ваших 
сотрудников есть какая-то раз-
ница между двадцатым годом и 
годом двадцать первым?

- Главным отличием является 
то, что мы начинаем привыкать к 
этим условиям, а, говоря серьёзно, 
конечно работать в таких услови-
ях стало сложнее. Мы не можем 
провести необходимые встречи, 
мероприятия, отметить с нашими 
подопечными привычные празд-
ничные даты и т. д. Да, уже научи-
лись проводить онлайн-меропри-
ятия, общаемся через мессенджер 
WhatsApp, но всё это, конечно же, 
не заменяет живых контактов с 
людьми, и это очень грустно и пе-
чально.

- Можете рассказать о ваших 
планах на будущее?

- Традиционно, с 3 по 13 дека-
бря проводится декада инвалидов, 
которая в Российской Федерации 
существует с 1992 года. Ещё бу-
дет акция «Белая ленточка», как 
символ доброты и милосердия с 
целью привлечения внимания к 
проблемам инвалидов. Также, в 
Республике Алтай объявлен он-
лайн фотоконкурс среди граждан 
от восемнадцати лет и старше - с 
инвалидностью, «Жизнь без ба-
рьеров», который будет проходить 
с 25 ноября по 3 декабря. Букваль-
но через неделю будут подведены 
итоги в двух номинациях – «Моей 
семьи счастливые моменты» и 

«Жизнь продолжается». Один из 
участников - наш Рома Курносов, и 
мы надеемся, что его фотографии 
на этом конкурсе будут представ-
лять Турочакский район. Но это 
не значит, что на это мероприятие 
поедет только он. Мы приглашаем 
всех инвалидов-фотографов пода-
вать свои заявки на участие.

Седьмого декабря мы, совмест-
но с Домом Творчества и Досуга, 
будем проводить театральное ме-
роприятие – показ детского спек-
такля для детей-инвалидов. На 
спектакль приедут дети из таких 
сёл как Тондошка, Санькино и Уда-
ловка.

Восьмого декабря у нас намече-
но межведомственное предприя-
тие – «Круглый стол», на котором 
будут находится руководители 
предприятий и организаций вме-
сте с районной администрацией.

На следующий день наши со-
трудники устраивают для де-
тей-инвалидов, прямо в наших 
стенах, просмотр мультфильма 
«Цветик-семицветик», где дети 
ещё и изготовят различные подел-
ки для инвалидов старшего воз-
раста. Кроме этого, мы пригласили 
на это мероприятие детей из ма-
лообеспеченных семей, которым 
будет рассказано о детях-инвали-
дах, об их жизни и о проблемах, 
сопровождающих таких людей в 
повседневном быту.

К этому стоит добавить, что в 
течение всей декады у нас будет 
проходить акция «Неделя добра» 
— это подразумевает сбор средств 
для тяжелобольных, детей с очень 
ограниченными возможностями, 
когда им на дом будут приносить 
предметы первой необходимости, 
а детям вручаться подарки.

- Светлана Ивановна, от лица 
редакции и наших читателей мы 
благодарим Вас за этот откро-
венный разговор! От всей души 
желаем Вам лично и Вашим со-
трудникам и дальше осущест-
влять такую благородную дея-
тельность!

Всего Вам доброго и до новых 
встреч!

Беседовал
Владимир Лифуншан

Фото автора

Турочакскому району в 
этом смысле повезло – его 
представляют в Государ-

ственном собрании Эл-Курултай 
сразу четверо депутатов, отно-
сящих себя ко второй категории. 
В текущем году ими, на самом 
деле, сделано не мало. 

Сергей Алексеевич Лож-
кин  – член сразу двух Комите-
тов Госсобрания – Комитета по 
законодательству, правопорядку 
и местному самоуправлению; 
Комитета по экологии и приро-
допользованию. Член партии 
«Единая Россия». Именно по его 
инициативе миллион рублей, 
выделенный Министерством ре-
гионального развития РА ушёл 
в Кебезенское поселение и был 
направлен на благоустройство 
местной территории.

Владислав Васильевич Ряб-
ченко - Руководитель фракции 
«Единой России» в Госсобрании 
Эл-Курултай, председатель пар-
ламентского Комитета по эко-
логии и природопользованию, 
региональный координатор 
партийного проекта «Чистая 
страна». Благодаря Владиславу 
Васильевичу и Министерству 

регионального развития РА 200 
000 рублей на благоустройство 
территории получило Дмитри-
евское сельское поселение, 150 
000 – на те же цели – Озеро-Куре-
евское поселение. Полмиллиона 
рублей было перечислено Фи-
нансовому отделу Администра-
ции МО «Турочакский район» на 
ремонт и содержание автодорог 
общего пользования местного 
значения. Благодаря слаженной 
работе председателя Комитета 
с Министерством финансов РА 
и Министерством культуры РА, 
100 000 рублей получила Адми-
нистрация Турочакского района 
на ремонт своего ограждения, 
а 50 000 рублей – Дмитриевская 
сельская администрация на под-
держку и развитие сферы куль-
туры. Общая сумма финансовой 
помощи Владислава Рябченко 
району составила миллион ру-
блей.

Елена Валерьевна Цуприко-
ва  - депутат от избирательного 
объединения «Алтайское Респу-
бликанское отделение политиче-
ской партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», 
член Комитета Госсобрания по 

экономической, финансовой и 
налоговой политике; Комитета 
по здравоохранению и соци-
альной защите. По её инициа-
тиве из средств Министерства 
регионального развития 400 
000 рублей было выделено Озе-
ро-Куреевскому поселению на 
благоустройство территории. 

Добрынин Олег Иванович – 
депутат от избирательного объ-
единения «Алтайское республи-
канское региональное отделение 
политической партии «Родина», 
руководитель фракции в Пар-
ламенте. Член Комитета Госсо-
брания по экономической, фи-
нансовой и налоговой политике; 
Комитета по аграрной политике. 
Благодаря Олегу Ивановичу и 
Министерству регионального 
развития РА в селе Верх-Бийск 
теперь есть зона отдыха с дет-
ской игровой площадкой. 

Жители и руководство Туро-
чакского района от всей души 
благодарят депутатов за оказан-
ную помощь. Спасибо за ваше 
неравнодушие, желание и уме-
ние работать на благо нашей об-
щей родной земли! 

Собственная информация

ВСЕХ ПОЛИТИКОВ, В СУЩНОСТИ, МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ДВЕ БОЛЬШИЕ КАТЕГОРИИ: ТЕХ, КТО ИДЁТ ВО 
ВЛАСТЬ, ЧТОБЫ ТАМ ПРОСТО БЫТЬ И ТЕХ, КТО РЕАЛЬНО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ ЗЕМЛЯКАМ И КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ 
УЛУЧШИТЬ ИХ ЖИЗНЬ.

УТОЧНЕНИЕ
В материале «На пост главы Турочакского района претендуют пять человек», опубликованном в «Истоках плюс» 

№ 46 от 18 ноября 2021 года, следует читать так: «Срок полномочий действующего депутатского корпуса истекает 
в сентябре 2023 года, а согласно Устава МО «Турочакский район» срок полномочий Главы Турочакского района 
составляет 5 лет».
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Жителей 
Республики Алтай 
приглашают принять участие в 
благотворительной акции
«Щедрый вторник»

Открываем «Открытие»

Полёт души У КАМИНА ДОБРОЕ ДЕЛО

ВЕРНИСАЖ

ЖЕНЩИНА ТВОРИТ ЕЖЕДНЕВНО. КРАСОТА ДОМА, ОДЕЖДЫ, ПРИЧЕСКИ, САДА И МНОГО-МНОГО ЧЕГО В ЕЕ РУКАХ. ИМЕННО ПОЭТОМУ 
В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О «ЧИСТОМ» ИСКУССТВЕ, У НЕЕ НЕ ХВАТАЕТ СИЛ И ВРЕМЕНИ. БЫТИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ – 
ТАК УЧИТ НАС ФИЛОСОФИЯ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК», ПРИУРОЧЕННАЯ 
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, ПРОХОДИТ В 
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ.

ДЕВЯТНАДЦАТОГО НОЯБРЯ КЕБЕЗЕНСКИЙ СДК СОВМЕСТНО С БИБЛИОТЕКАРЕМ НАДЕЖДОЙ 
ПРИМАК ПРОВЕЛИ ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ВСТРЕЧА В ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ» - «ПОЛЁТ ДУШИ».

Но иногда вдруг что-то 
происходит, и наше со-
знание меняет бытие.  

Это что-то называется «страсть». 
Страсть, которая отметает лиш-
нее, переворачивает мировоз-
зрение и дает неведанные силы.

Художественная студия «От-
крытие» под руководством Алек-
сандра Бушуева была создана 8 
лет назад. Состав за прошедшие 
годы практически не изменился. 
Случайные люди приходили и 

уходили. Остались самые стойкие 
и увлеченные.

Если говорить о составе, то бо-
лее не похожих женщин и приду-
мать сложно. Это как в оркестре. 
У каждого инструмента своя пар-
тия, но слушаем мы одну мело-
дию.

Кореневская Светлана – пер-
фекционистка в жизни и творче-
стве, координатор и хохотушка. 
Кнельзен Раиса – тихая, милая, 
тончайших душевных нюансов 
женщина. Аксенова Нина – хло-
потливая, заботливая, всегда 
недовольная своей работой и 
искренне восхищенная чужой. 
Вагина Ирина – энергичная, за-

ряженная на позитив, кажется, 
что у нее в сутках, как минимум, 
48 часов. Новикова Людмила – 
сама доброта, к ней хочется при-
коснуться, чтобы согреться сол-
нечным теплом.

Совсем недавно к коллективу 
присоединился Федор Ведер-
ников, художник, приехавший 
к нам из Удмуртии. Федор внес 
новые акценты, собственное ви-
дение творческого процесса. Его 
появление – еще одна возмож-
ность для студийцев открыть в 
живописи что-то неизвестное.

Ну, а что же руководитель? 
Александр Бушуев давно уже стал 
членом дружеской компании со-

ратников, оставаясь при этом по-
мощником для своих «девчонок». 
Он очень ими гордится, хотя в 
силу своего характера, редко об 
этом говорит.

А сказать есть о чем. Упорный 
труд, преданность живописи пре-
вращаются в профессионализм. 
Надо сказать, что по традиции 
турочакской художественной 
школы в это понятие вкладыва-
ется не только техника испол-
нения, но и высокий душевный 
накал.

19 ноября в Доме творчества и 
досуга открылась отчетная вы-
ставка художественной студии 

«Открытие». Рассказывать о ней, 
переходя от картины к картине – 
дело не благодарное. Лучше пой-
ти и посмотреть, ведь восприя-
тие живописи субъективно. Одно 
я вам могу обещать - вы получите 
удовольствие и уйдете с хорошим 
настроением.

Желаю всем хорошего просмо-
тра (выставка продлится до 30 
декабря), а художникам здоро-
вья и неиссякаемой творческой 
энергии.

Татьяна Веревкина
Фото Владимир Лифуншан

проводятся мероприятия, 
направленные на оказание 
любых видов помощи со-

циальным группам или отдельным 
гражданам. Участники свободны 
в выборе формата акций, целей и 
механизма сбора средств. 

В Республике Алтай благотво-
рительная акция проходит с 2016 
года. Координатором движения в 
России является благотворитель-
ный фонд развития филантро-
пии «КАФ», в Республике Алтай 
– некоммерческий фонд местного 
сообщества «Перспектива». Ос-
новной целью движения является 
развитие благотворительности.

В Республике Алтай в акции при-
нимают участие все муниципаль-
ные образования. Мероприятия 
запланированы в библиотеках, 
образовательных учреждениях, 
общественных организациях. В 
этом году в школах проходят уроки 
гражданственности и экологиче-
ского воспитания, конкурс на луч-
шую историю о добрых делах. Так-
же организована акция «Браслет в 
подарок», собранные средства на-
правляются на мероприятия, кото-
рые определяют сами участники. 

Кроме того, жители региона мо-
гут принять участие в флэшмобе 

«Неделя признаний», в котором в 
течение недели все желающие рас-
сказывают, каким организациям 
они помогают или как участвуют в 
благотворительности.

В рамках акции уже состоялся 
концерт «Включите свет» благо-
творительного фонда «Перспек-
тива» в Национальном театре им. 
П.В. Кучияка, а также в Маймин-
ском центре культуры. Собранные 
средства пойдут на обучение жен-
щин из малообеспеченных семей в 
школе социального предпринима-
тельства. 

Зарегистрировать участие, со-
здать свое мероприятие и доба-
вить событие на интерактивную 
карту проекта можно на главной 
странице сайта благотворитель-
ной акции. Подведение итогов ак-
ции состоится в декабре 2021 года.

Пресс-служба Правительства
Республики Алтай

Мороз и солнце - день 
чудесный...» - таки-
ми словами можно 

было охарактеризовать день 
19 ноября: дул ветер, шёл мел-
кий снег, а праздник состоял-
ся! Самые любознательные 
зашли к нам на огонек. В фойе 
ребят встретила выставка 
книг из литературы извест-
ных нам писателей и поэтов: 
Александр Сергеевич Пушкин, 
Михаил Юрьевич Лермонтов, 
Сергей Есенин, Федор Ивано-
вич Тютчев, Афанасий Афана-
сьевич Фет и другие.  Рядом с 
выставкой книг заняли своё 
место рисунки детей «Герои 
из знаменитых сказок». Зву-
чала мелодичная музыка, что 
создавало уют и спокойствие 
души. С чашечкой горячего 
чая можно было пройтись и 
посмотреть выставки, даже 
полистать, познакомиться с 
незнакомым для тебя поэтом, 
писателем. 

Но вот - двери гостиной от-
крываются, дети занимают 
свои места в зале, музыка за-
тихает. В теплой, дружеской 
обстановке при свечах участ-
ники под руководством Свет-
ланы Кучуковой отправляются 
в путешествие, в прекрасный, 
неразгаданный, таинствен-
ный мир словесного творче-
ства.

Хорошие стихи – всегда тай-
на. Конечно, ничего бы не слу-
чилось, если бы не было сти-
хов. Мир бы не рухнул, но был 
бы беднее, унылее в духовном 
плане. Иногда мы просто не 
замечаем, что поэзия всегда с 

нами. Поэзия – это удивитель-
ная вещь. Она заставляет нас 
по-новому смотреть на мир. 
Она дает возможность выра-
зить свои чувства, которые 
накопились в сердце. Поэзия 
возвышает нас над миром по-
вседневности, будничности, 
обогащая духовно. Она помо-
гает нам быть добрее, реши-
тельнее, нежнее, мужествен-
нее. Поэтому не случайно, что 
поэзия – это часть нашей жиз-
ни. Любовь к русской природе 
всегда вдохновляла поэтов на 
создание истинных шедевров. 
Образы родной природы, сме-
няемые вместе с временами 
года, с нескрываемым патри-
отизмом и любовью к родным 
краям, описывали в своих 
произведениях русские писа-
тели и поэты.

Участники мероприятия 
читали наизусть стихи, бас-
ни, а также сами сочинили 
«Синквейн». В эстафетной 
форме собрали из слов посло-
вицы про книгу. На вечере ре-
бята познакомились с местны-
ми поэтами, которые не стали 
знаменитыми, но выступали и 
выступают среди местного на-
селения со своими произведе-
ниями и их стихи печатались 
и печатаются в газетах. Роман 
Суртаев прочитал стихотво-
рение Владимира Белова «На 
закате…». Светлана Кучукова 
познакомила детей с творче-
ством Галины Петровны Кара-
вевой - отличника народного 
просвещения и ветерана тру-
да.          

Пишите стихи, не задумыва-
ясь о славе и бессмертии. Ведь 
даже маленькое, никому не 
известное стихотворение, на-
писанное ребенком – это тоже 
огромный духовный вклад в 
дело культурного и интеллек-
туального процветания всего 
общества.

Смотрите в будни и слагайте строки 
Во славу жизни, счастья и любви, 
Хвала поэтам, что стихом высоким 
Всю нашу жизнь украсили они! 
Пусть вас Муза посещает 
В будни, праздники – всегда! 
Пусть читают ваши книги, 
Рукоплещут города!

Все участники во время 
проведения мероприятия по-
лучали сладкие призы, а по-
бедитель получал подарок из 
волшебного мешочка 

Светлана Кучукова,
С. Кебезень



5№ 47 (313)
25 ноября 2021 г.

Мамочка наша, 
любимая…

ДЕНЬ МАТЕРИ

Мамочка 
моя самая красивая!

ИТОГИ КОНКУРСА ПОРТРЕТ

В ПРЕДДВЕРИИ САМОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПРАЗДНИКА – ДНЯ 
МАТЕРИ, КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ ВЫПАЛ НА 28 НОЯБРЯ, В СЕЛЬСКОМ 
ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СЕЛА ТОНДОШКА БЫЛ ПРОВЕДЕН КОНКУРС 
ДЕТСКОГО РИСУНКА «МАМОЧКА МОЯ».

НАКАНУНЕ САМОГО ДОБРОГО И НЕЖНОГО ПРАЗДНИКА – ДНЯ МАТЕРИ, 
МНЕ ХОЧЕТСЯ РАССКАЗАТЬ ВАМ О НАШЕЙ ОДНОСЕЛЬЧАНКЕ - ИРИНЕ 
АЛЕКСАНДРОВНЕ ДАНИЛОВОЙ.

Всю свою жизнь – вот уже 
35 лет Ирина Алексан-
дровна работает поваром 

в Турочакской районной больни-
це. Имеет немало наград за свой 
многолетний и добросовестный 
труд. Наша беседа с Ириной Алек-
сандровой состоялась у нее в уют-
ном и красивом доме за чашеч-
кой чая с домашней выпечкой. 

Я спросила Ирину Александров-
ну: 

- У Вас очень вкусная выпеч-
ка, сразу видно – готовил по-
вар. Часто балуете семью? 

- Раньше, когда дети росли, пек-
ла часто. А сейчас дети все вы-
росли, разъехались. Но когда вся 
семья собирается за одним сто-
лом, и мои студенты приезжают 
домой на каникулы, конечно, я 
стараюсь побаловать их вкусным. 
Дети они и есть дети, сколько бы 
им не было лет. Особенно для ма-
тери. 

У Ирины Александровны трое 
детей: старшая дочь Алиса, ей 
уже 22 года, окончила школу, по-
лучила профессию бухгалтера-э-
кономиста и в настоящее время 
работает в Турочакском Центре 
поддержки предприниматель-
ства. Алиса очень коммуника-
бельный и отзывчивый человек 
и поэтому в коллектив влилась 
сразу. Средний сын Александр 
и младшая дочь Диана у Ирины 
Александровны еще студенты. 

Я продолжила беседу:
- Ирина Александровна, ска-

жите, наверное, это нелегкий 
труд быть многодетной мате-
рью. Бывает один ребенок в 
семье, и то жалуются как с ним 
трудно, а у Вас – трое! И у каж-
дого свой характер, свои по-
требности. Все одинаково тре-
буют времени и внимания… 

- Вы правы. К каждому нужен 
свой подход. Ой, как порой было 
нелегко… Но какая мать не най-
дет подход к своему ребенку? Вос-
питание детей – это вообще, как 
известно, сложная наука. Сложно 
было или несложно, а нужно было 
всех вырастить, выучить, чтоб 
каждый в будущем получил про-
фессию. Вот у меня сейчас двое 
студентов, переживаю за них…
как они там без меня? Но дети ра-
стут, вылетают из родительского 
гнезда, и когда – то должны стать 
самостоятельными. 

- Какие, по Вашему мнению, 
качества должны прививаться 
детям в семье в первую оче-
редь? 

- В первую очередь? - переспро-
сила Ирина Александровна, и на 
минутку задумалась… - В первую 
очередь – доброта и милосердие. 
А ещё уважение к старшим, осо-
бенно к своим родителям. И ещё 
обязательно честность – по отно-
шению к окружающим и, конеч-
но, себе самим.

- А отличается воспитание до-
чери и сына? Или Вы всех вос-
питываете одинаково? Мне ка-
жется дочь – это будущая дама, 
а сын – это будущий мужчина и 
защитник. 

- Я с вами согласна, в воспита-
нии разница есть. Девочки долж-
ны вырасти хорошими мамами 

и хозяйками, а сын должен стать 
настоящим мужчиной, замеча-
тельным отцом и хорошим чело-
веком. Я думаю – это самое глав-
ное. 

- Принято считать, что млад-
шенького из детей любят боль-
ше. У Вас младшая в семье 
- дочь Диана. Вы можете согла-
ситься с этим утверждением, 
или Вы всех любите одинако-
во? 

- Может, маленечко и боль-
ше люблю младшую Диану (тут 
Ирина Александровна заулыба-
лась), потому что она мне всегда 
кажется маленькой, а вообще я 
всех своих детей люблю одина-
ково. Каждый мой ребенок – это 
частичка моего материнского 
сердца. 

- Ирина Александровна, на-
верное, трудно было всю жизнь 
совмещать работу и воспита-
ние детей? 

- Да нелегко, конечно, как, впро-
чем, и всем мамам. На работе це-
лый день, а потом домой, где тебя 
ждут дети, ждут твоего внимания 
и заботы. 

- Ирина Александровна, я 
знаю, что Вы воспитываете 
своих детей одна, а женщине 
одной всегда сложнее… 

- Это верно. Так получилось, что 
я рано осталось одна с малень-
кими детьми на руках. Мой муж 
покинул нас навсегда, став небо-
жителем. И всё легло на мои пле-
чи. Всё было, было трудно, было 
очень трудно. Но мои дети дава-
ли мне силы во всём. Потому что 
мои дети – это моя радость, моя 
надежда, моё счастье! 

- Наши дети – это наши по-
мощники. Мы растим наших 
детей, чтобы потом, когда они 
выросли, были нам надёжной 
опорой. Вы согласны со мной? 

- Я полностью согласна с Ваши-
ми словами. Я воспитывала своих 
детей одна, и они рано начали 
мне помогать. Когда дети подрос-
ли, стала ясно ощущаться их по-
мощь по дому, пока я на работе. 
Они у меня молодцы! И сейчас им 
не надо подсказывать – всегда и 
во всём мне помогают. 

- Считаете ли Вы, что главное 
в отношении родителей и де-
тей искренность и доверие?

- Да, непременно, это самое 
главное. 

- Что Вы хотите пожелать или 
сказать молодым мамам.? Есть 
ли у Вас для них слова напут-
ствия? 

- Самое главное для родителей, 
чтобы они воспитали достойных 
детей, чтобы не было стыдно по-
том, спустя годы за своих детей. 
Бытует такая поговорка, что са-
мое страшное для родителей – это 
плохие дети. Так пусть вклады-
вают они в своих подрастающих 
детей всю свою душу и всё свое 
сердце, и тогда дети непременно 
вырастут прекрасными и добры-
ми людьми и никогда не оставят в 
одиночестве своих родителей. 

- Ирина Александровна, хо-
чется пожелать Вам удачи, осо-
бенно в таком нелегком деле, 

как быть самой любимой и 
замечательной мамой для сво-
их детей. Потому что именно 
мамы вкладывают в своих де-
тей ВСЁ и даже больше. Всего 
вам доброго и светлого! 

- Спасибо Вам.
Тут старшая дочь Ирины Алек-

сандровны – Алиса, которая все 
это время присутствовала при 
нашей беседе, обняла её и, поце-
ловав в щечку, сказала: 

- Мамочка наша любимая, ты са-
мая лучшая и добрая на свете! 

После этих слов у Ирины Алек-
сандровны на глазах незаметно 
блеснули непрошеные слёзы. А 
как иначе? Разве есть для матери 
что-то важнее слов благодарно-
сти её детей? Важнее таких слов 
ничего НЕТ, и нечего не будет! 

А вообще, честно сказать, Ири-
на Александровна оказалась не-
многословным человеком, она 
считает, что семья – это личное. 
И великого подвига в том, что она 
одна воспитала троих детей, не 
видит. Говорит, что многие мамы 
растят детей одни. Бывает и та-
кое в жизни…Жизнь есть жизнь. 
Но она убеждена в одном: чтобы 
в вашей жизни не приключилось, 
всегда оставайтесь достойным 
примером для своих детей. И она, 
конечно, права! 

А мне в заключение хочется по-
желать Ирине Александровне и её 
семье мира, благополучия и се-
мейного счастья. 

С Днём Матери Вас, Ирина 
Александровна, пусть Ваш дом 
навсегда останется надежным 
причалом для ваших детей, здо-
ровья Вам и как можно больше 
солнечных дней! 

Беседовала
Лариса Кандаракова

P.S.: А вам, уважаемые чита-
тели, хочется напомнить, что 
сердца наших матерей – это оста-
новка в нашей жизни, именно 
там нас всегда ждут! Ждут, чтобы 
окутать своей любовью. Пусть ря-
дом с вами как можно дольше бу-
дет ваш АНГЕЛ Хранитель – ваша 
мама. Берегите своих мам, наве-
щайте их, не забывайте тех, кто 
подарил вам ЖИЗНЬ!

 С праздником Вас, дорогие ма-
мочки, будьте всегда счастливы! 
Здоровья Вам и больше улыбок! 
Пусть ваши дети вас лишь радуют, 
ценят вас и берегут! 

Есть светлый на земле приют,
Любовь и верность там живут.
Все, что порой лишь снится нам,
Навеки приютилось там.

То - сердце матери! Оно
Так нежно, верно! Суждено
Ему жить радостью твоей,
Нести ярмо твоих скорбей…

Это всё остается со мной:
где-то в детстве

затерянный скверик,
голос мамы и дождик грибной,
и речушки обрывистый берег.

Творческий конкурс ко Дню 
Матери – это возможность 
рассказать всем как мы лю-

бим, ценим и уважаем наших мам! 
Ведь мама – это самый главный и 
самый дорогой человек на Земле. 
Нет никого роднее и ближе, чем лю-
бимая мамочка.

 Как говорил советский писатель 
Максим Горький:

- Вся гордость мира от матерей. 
Без солнца не цветут цветы,

Без любви нет счастья, без женщи-
ны нет любви,

Без матери нет ни поэта, ни героя.
Ведь мама с самого детства окру-

жает нас своей заботой и теплом, 
которые воспитывают в нас достой-
ного человека. 

На конкурсе было представлено 
не мало интересных работ, участво-

вала возрастная группа с 7 до 12 лет. 
И, может быть, рисунки сделаны не 
столь профессионально, но зато от 
души, с любовью и нежностью! 

Особую благодарность за участие 
хотим выразить нашим юным ху-
дожницам: Камилле Чебыковой, 
Эмме Казанцевой, Ульяне Шалта-
гачевой. И отметить их именными 
сертификатами.

А также благодарим всех, кто при-
нял участие в конкурсе рисунка, вы-
разил тем самым любовь и заботу 
своим мамам.

От всей души поздравляем на-
ших мам с праздником и желаем 
оставаться такими же цветущими, 
жизнерадостными и счастливыми 
всегда!

Лина Антитовская
Заведующая СДК с. Тондошка
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«Добро – это ты»:
в преддверии Дня 
волонтера Росмолодежь запустила 
рекламную кампанию по популяризации 
добровольчества

Мечтай со мной!

С 5 НОЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ ПРОХОДИТ МАСШТАБНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕКЛАМНАЯ 
КАМПАНИЯ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСТВА. НА РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ, МЕДИАФАСАДАХ, 
ЭКРАНАХ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ МОЖНО УВИДЕТЬ ЯРКИЕ РЕКЛАМНЫЕ 
МАКЕТЫ, ПРИЗЫВАЮЩИЕ НАСЕЛЕНИЕ К АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ВЗАИМОПОМОЩИ #МЫВМЕСТЕ.

НЕ ВСЕГДА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ СКЛАДЫВАЮТСЯ ИДЕАЛЬНО. В ПОРЫВЕ 
СТРАХА ИЛИ ГНЕВА, ПУСТЬ И НЕОСОЗНАННО, МОГУТ БЫТЬ СКАЗАНЫ ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ СЕРЬЕЗНО НАВРЕДЯТ 
РЕБЕНКУ. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОГРАДИТЬ ЕГО ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, НИКОГДА НЕ ПРОИЗНОСИТЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ ФРАЗЫ. 

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «МЕЧТАЙ СО 
МНОЙ» ОРГАНИЗУЕТ АКЦИЮ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ТО, ЧТОБЫ ВО ВРЕМЯ 
ПРЕДНОВОГОДНЕГО ВОЛШЕБСТВА КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ 
ПОВЕРИЛИ В ЧУДО. ПРИЕМ ЗАЯВОК ПРОДЛИТСЯ ДО 11 ДЕКАБРЯ 2021 
ГОДА.

НАШИ ДЕТИ
СКОРО НОВЫЙ ГОД!РУКА ПОМОЩИ

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Третий год подряд канун Дня добровольца и 
Нового года мы стараемся сделать самым до-
брым и светлым временем года, напоминая 

россиянам о важности добровольческой деятельно-
сти и выражая благодарность всем, кто уже в рядах 
волонтеров. Сегодня мы говорим о том, что каждый 
десятый житель нашей страны хотя бы время от вре-
мени участвует в различных добровольческих акци-
ях. Количество вовлеченных людей, как и количе-
ство направлений приложения собственных усилий, 
год от года увеличивается. Традиционно рекламная 
кампания предваряет проведение центрального 
форума на эту тему – в 2021 году это Международ-
ный форум гражданского участия «МЫВМЕСТЕ». 
Одноименная акция, запущенная нами в прошлом 
году, позволяет говорить о том, что сегодня это уже 
не только про добровольчество со стороны физиче-
ских лиц – гражданская активность – неотъемлемое 
направление в социально ответственном бизнесе, в 
медиа. Эти сферы впервые будут отмечены премией, 
церемония вручения которой приурочена к нацио-
нальному Дню добровольца, – подчеркивает руково-
дитель Федерального агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Основной слоган – «Добро – это ты». Главный ре-
сурс в мире помощи – это сам человек, со своими 
интересами, предпочтениями, знаниями, умени-
ями и навыками. У добра нет пола, возраста, цвета 
и границ. Добровольчество доступно для каждого, 

и любой вклад важен. В основе рекламных концеп-
тов – объединение различных видов волонтерской 
деятельности, от помощи пожилым, в частности по-
мощь в доставке продуктов, до помощи животным и 
эковолонтерства, где участники объединяются, что-
бы сделать мир вокруг себя лучше и добрее.

Акция #МЫВМЕСТЕ нужна не только в период ис-
пытаний, но и в обычной жизни каждого человека. 

- Самый простой и понятный многим людям ме-
ханизм участия в добрых делах - это пожертвования. 
Кто-то болеет, кому-то нужна школьная форма, где-
то случился пожар… Как помочь? Перевести день-
ги, а там разберутся. Есть же какие-то специальные 
люди - волонтеры и разные организации, они купят 
все необходимое и передадут. Но, на самом деле, по-
мощь - это не всегда про деньги. Главный ресурс в 
добровольчестве - это сам человек. Его время, силы 
и дела. Самое ценное здесь - личное участие, – по-
яснила идею рекламной кампании генеральный ди-
ректор АНО «Национальные приоритеты» София 
Малявина.

Еще один посыл кампании – это многообразие 
направлений волонтерства.  Благодаря этому можно 
выбрать наиболее подходящую деятельность и это 
позволяет не только отдавать, но и получать – по-
лезные навыки и опыт в любимом деле.  

Организаторами социальной рекламной кампа-
нии выступили Федеральное агентство по делам мо-
лодежи (Росмолодежь) и АНО «Национальные при-
оритеты». 

 Напомним, Общероссийская акция взаимопо-
мощи #МЫВМЕСТЕ запущена 21 марта 2020 года и 
сейчас насчитывает более 32 тысяч организаторов 
добровольчества, свыше 250 тысяч волонтеров, 9 
тысяч коммерческих структур. Открыты более 84 
региональных ресурсных центра добровольчества. 
Более 1,8 млрд рублей собрано в рамках акции и 30 
тыс. тонн товаров предоставлено населению. За это 
время более 6,5 млн человек получили помощь.

Официальный сайт акции: мывместе2020.рф.

#МЫВМЕСТЕ

В акции могут принять уча-
стие следующие катего-
рии:

граждане с ограниченными 
возможностями здоровья в воз-
расте от 3 до 17 лет включитель-
но;

граждане с инвалидностью в 
возрасте от 3 до 17 лет включи-
тельно и от 60 лет;

дети от 3 до 17 лет включитель-
но и пожилые от 60 лет с состо-
янием здоровья, угрожающем 
жизни;

дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей в 
возрасте от 3 до 17 лет включи-
тельно;

дети в возрасте от 3 до 17 лет 
включительно, проживающие в 
семьях с доходом ниже прожи-
точного минимума.

По условиям, в рамках акции 
могут быть исполнены мате-
риальные и нематериальные 
желания. Среди материальных 
желаний: цифровая техника, 
одежда и наряды (костюмы), 
игрушки, спортивный инвентарь 
и экипировка, музыкальные ин-
струменты, товары для хобби, 
развивающие материалы, кни-
ги. Нематериальные желания 
разделены на четыре категории: 
поездка (например, «Я мечтаю 
побывать в Москве»), встреча 
(например, «Я мечтаю встре-
титься с известным футболи-
стом»), цель (например, «Я меч-
таю увидеть закулисье цирка»), 
роль (например, «Я мечтаю стать 
машинистом поезда»).

Не принимаются заявки на же-
лания, связанные с:

• прохождением лечения и 
предоставлением медицинских 
услуг;
• приобретением специализи-
рованного медици нского обо-
рудования;
• приобретением тренажеров, 
бытовой техники, домашней/
офисной/садовой мебели и др.;
• приобретением животных;
• приобретением технических 
средств реабилитации и абили-
тации;
• приобретением недвижимо-
сти и транспортных средств;
• ремонтом помещений.

В прошлом году в рамках акции 
исполнились желания 27 детей 
из Республики Алтай. Каждый 
может исполнить одно или не-
сколько желаний самостоятель-
но, либо помочь другим людям в 
исполнении желаний, став пар-
тнером акции.

Оператором акции в Республи-
ке Алтай является региональный 
ресурсный центр поддержки 
добровольчества «Сила Алтая». 
Подробная информация на сай-
те акции.

Пресс-служба Правительства 
Республики Алтай

1. «Если не будешь слушаться, тебя 
заберет домовой (полицейский, сосед 
и т.д.)»

Такими страшилками вы заклады-
ваете в голову ребенка стереотипы, 
что в жизни есть мифические суще-
ства или злые люди, которых стоит 
опасаться. Но зачем порождать фо-
бии и недоверие к людям на пустом 
месте? 

2. «Я в твоем возрасте был (-а) от-
личником и послушным ребенком!»

Сравнение ребенка с другими 
людьми (ровесниками или старши-
ми) не только не мотивирует его 
становиться лучше, но и создает ком-
плекс неполноценности. 

3. «Ты плохой (-ая) сын (дочь)!»
Принижая ребенка (тем более не 

аргументируя это), вы вешаете на 
ребенка ярлык. А он… неосознанно 
начинает ему соответствовать. 

4. «Уйди с глаз моих, исчезни!»
А куда податься человеку, которо-

го прогоняют от себя самые близкие 
люди – родители? Такие слова сильно 
ранят детей. Люди с такими установ-
ками из детства склонны к затворни-
честву, депрессии. 

5. «С твоей фигурой (толстыми но-
гами, маленьким ростом и т.д.) не по-
добрать одежду». 

Ребенок еще не способен сам себя 
оценивать и критиковать, его мнение 
о себе формируют взрослые. А подоб-

ными фразами родители зарождают 
в нем комплексы относительно своей 
внешности. 

6. «Без тебя мне было бы лучше!» 
Чаще всего эту фразу произносят 

родители, которые не могут най-
ти свое место в жизни. Ни в чем не 
повинный ребенок вынужден стать 
«громоотводом» и нередко повторяет 
судьбу своих родителей, проживая за-
ложенную негативную информацию. 

7. «Дома я тебе покажу!»
Дом – это то место, где ребенок 

должен чувствовать себя спокойно и 
радостно. Если он будет бояться дома 
и родных, то чувство защищенности 
будет утеряно для него навсегда. 

8. «Ты пошёл не в нашу породу» 
Порода – это совокупность наслед-

ственных признаков у животных, а 
человек индивидуален с рождения и 
имеет полное право быть похожим на 
самого себя. 

9. «С таким характером ты ни с кем 
не уживешься». 

Подобные фразы программируют 
на неудачи в личной жизни, в кото-
рых повзрослевшие дети винят роди-
телей.

 10. «Хватит реветь!» 
Запрещая ребенку реветь и  выра-

жать свои чувства, вы рискуете поте-
рять с ним эмоциональную связь и 
никогда уже не узнать, что творится 
у него в душе. 

11. «Не позорь меня!» 
Постоянно слыша эту фразу, ре-

бенок уничтожает собственную 
личность и посвящает свою жизнь 
достижению идеалов, выдуманных 
родителями. 

12. «Будешь себя плохо вести, мы 
тебя оставим (оставим здесь, на ули-
це)» 

Эта фраза в действительности 
работает против родителей, когда 
ребенок, повзрослев, понимает, что 
его обманывали, он начинает про-
делывать то же против них (убегать 
из дома, не отвечать на телефонные 
звонки родителей). 

13. «Я тебя больше не люблю!»
Для ребенка нет ничего важнее 

родительской любви. Произнося по-
добную фразу, вы даете ребенку уста-
новку, что любовь надо завоевать, 
заслужить, выторговать.

 14. «Как ты себя ведешь? Над тобой 
все смеюцццтся!» 

Это фраза убивает индивидуаль-
ность, приучает быть как все и не 
выделяться. А настоящая личность 
ребенка остается подавленной.  

15. «Я для тебя всё делаю, а ты…» 
Казалось бы, безобидная фраза, 

но именно она порождает чувство 
вины, комплекс жертвы и другие 
нарушения психики. Дети не обяза-
ны расплачиваться с родителями за 
своё рождение.  Они ничего за это 

не должны! 
16. «У тебя не руки, а крюки!»
Нельзя укорять и ругать за ошиб-

ки или неудачный опыт, вместо того 
чтобы научить и объяснить. Иначе, у 
ребенка есть все шансы  вырасти не-
самостоятельным и неуверенным в 
себе человеком. 

17. «С тобой нельзя договориться 
по-хорошему» 

А кто сказал, что воспитание – это 
легко? Если вы не можете догово-
риться со своим ребенком, это го-
ворит, прежде всего, о ВАШЕЙ несо-
стоятельности, а не его. Выслушайте 
ребенка, придите к нему на помощь, 
дайте понять, что вы на его стороне, 
- и в любой ситуации найдете общий 
язык.  

И помните! Как можно чаще гово-
рите и показывайте своим близким, 
как вы их любите. Этого не бывает 
слишком много. Особенно детям. И 
еще бытует такая фраза: ребёнок – 
это гость в твоем доме: накорми, вос-
питай и отпусти.

Наши дети – это праздник, кото-
рый пока с нами. Вырастут - улетят 
из родного гнезда. Так давайте насла-
ждаться, пока возможно, этим бес-
покойным и вихрастым праздником 
– нашими сыночками и дочками!

По материалам журнала
«1000 советов»

 подготовила к печати
Лариса Кандаракова

Семнадцать фраз, которые нельзя говорить ребёнку
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ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ноября
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Вертинский" 16+ 
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 
12+ 
23:35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Идиот" 12+ 
04:10 Т/с "Личное дело" 16+
 

10:00, 13:00, 15:20, 17:35, 19:55, 
02:25, 07:40 Новости 16+
10:05, 01:00, 04:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
13:05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Итоги 
сезона 0+
13:35 "Игры Титанов" 12+
14:30, 06:55 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+
15:25 "Есть тема!" Прямой эфир 
16+
16:25 С/р 12+
16:45, 17:40 Х/ф "Кто есть кто?" 
16+ 
19:05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
20:00 "Громко" Прямой эфир 12+
20:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Уфа" 
- "Спартак" (Москва). Прямая 

трансляция 16+
22:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Арсенал" (Тула) - "Локомотив" 
(Москва). Прямая трансляция 
16+
01:55 Тотальный футбол 12+
02:30 Церемония вручения 
награды "Золотой мяч" Прямая 
трансляция из Франции 16+
04:45 "Есть тема!" 12+
05:05 Т/с "Сговор" 16+ 
07:45 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный 
турнир. Мужчины. Исландия - 
Россия 0+
09:15 "Громко" 12+ 

04:55 Т/с "Мухтар. Новый след". 
16+ 
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание". 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 Место встречи. 12+
16:45 За гранью. 16+
17:50 ДНК. 16+
20:00 Т/с "Горячая точка". 16+ 
23:40 Основано на реальных 
событиях. 16+
01:30 Х/ф "Параграф 78". 16+ 
02:55 Т/с "Агентство скрытых 
камер". 16+ 
03:25 Т/с "Провинциал". 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:10 М/с "Три кота" 0+ 
07:20 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+ 
09:00 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" 6+
09:30 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" 6+
09:55 М/ф "Шрэк-4d" 6+
10:10 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-6. Осаждённый город" 16+ 
11:55 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве" 16+ 
13:25, 20:00, 20:30 Т/с "Родком" 
16+ 
21:00 "Русский ниндзя" 16+
23:30, 01:05 "Суперлига" 16+
02:35 "Кино в деталях" 18+
03:30 Х/ф "Гудзонский ястреб" 

16+ 
05:05 "6 кадров" 16+
06:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 "ТНТ. 
Gold" 16+
09:00 "Новые танцы" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 
16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с "Полярный" 16+ 
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 "Stand up. Дайджест" 16+
23:00 Х/ф "Каникулы" 18+ 
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30, 02:20 "Импровизация" 16+
03:10 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
04:05, 04:55 "Открытый микро-
фон" 16+
05:45 "Открытый микрофон". 
"Финал" 16+

06:00 "Настроение". 12+
08:10 Х/ф "Однажды двадцать 
лет спустя". 12+ 
09:50 Д/ф "Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды". 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50 Т/с "Коломбо". 12+ 
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 02:55 Т/с "Женская 
версия". 12+ 
16:55 Д/ф "Рынок шкур". 16+
18:10 Т/с "Анатомия убийства". 
12+ 
22:30 С/р "Пятьдесят оттенков 
кризиса". 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35 Петровка, 38 16+
00:55 "90-е. Заказные убийства" 
16+
01:35 Д/ф "Роман Трахтенберг. 
Убить фрика". 16+
02:15 Д/ф "Смерть Ленина. На-
стоящее "Дело врачей". 12+
04:30 Развлекательная про-
грамма 12+

ТВ + РЕКЛАМА

 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва ита-
льянская. 6+
07:05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф "Армия 
строителей Древнего Рима". 12+
08:35 Х/ф "Музыкальная 
история". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:00 "Встреча с 
заслуженным тренером СССР 
Александром Гомельским". 12+
12:15 "Магия стекла". 12+
12:25 Д/ф "Книга". 12+
13:10 Е.Миронов. "2 Верник 
2". 6+
14:05, 22:15 Т/с "Имя розы". 12+ 
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 
12+
15:20 Ток-шоу "Агора". 6+
16:20 Цвет времени. Ван Дейк. 
12+
16:35 Х/ф "Анна Петровна". 12+ 
17:45, 01:55 Мастер-класс. 
Давид Герингас. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Торжественное открытие 
XXII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик". 12+
21:40 Д/ф "Франция. Замок 
Шамбор". 12+
23:10 Д/с "Зоя Богуславская. 
Мои люди". 12+
02:45 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра. 12+

05:00 Ранние пташки. "Буба" 6+, 
"Пластилинки" 0+
06:55 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
07:40 М/с "Суперкрылья. Мис-
сия выполнима" 0+ 
08:10 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
10:45 "Лабораториум. Малень-
кие исследователи" 0+
11:05 М/с "Медвежонок Помпон" 
0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики. Тайна Свега" 6+ 
12:45 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:10 М/с "Бен 10" 12+ 

13:40 М/с "Монсики" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
14:35 М/с "Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь" 0+ 
15:40 "Зелёный проект" 0+
16:05 М/с "Барби: Дримтопия" 
0+ 
16:30 М/с "Фиксики" 0+ 
17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
18:35 М/с "Вспыш и чудо-ма-
шинки" 0+ 
19:00 М/с "Акулёнок" 0+ 
19:05 М/с "Три кота" 0+ 
20:25 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Бакуган: Восход 
геоганов" 6+ 
22:50 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:15 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
23:40 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+ 
00:05 М/с "Фьюжн Макс" 6+ 
00:30 М/с "Невероятные при-
ключения Нильса" 0+ 
01:40 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+  

10:00 Д/ф "Легенды русского 
балета". Михаил Фокин 12+
10:25 "Потомки". Пирогов. Воен-
но-полевой роман 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+
14:15 Х/ф "Извините, мы вас не 
застали" 16+ 
16:00 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:55, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
21:00, 04:20 Д/ф "Виктор Аста-
фьев. Веселый солдат" 16+
22:00 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Мусульманин" 16+ 
03:35 "За дело!" 12+
05:10 ОТРажение-3 12+
07:30 "Потомки". Александр 
Твардовский. Обратная сторона 
медали товарища Тёркина 12+
07:55 "Домашние животные" 12+
08:25 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург 
Крылова 6+

09:30 "Активная среда" 12+

07:00, 02:45 "День Патриарха" 
0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:25, 07:55, 16:00, 16:30 "Мона-
стырская кухня" 0+
08:25 Х/ф "Каникулы Кроша". 
1 с. 0+ 
10:00 "Утро на Спасе" 0+
13:00 "Бесогон" 16+
13:55, 03:00 "Завет" 6+
15:00, 00:45 "Прямая линия. 
Ответ священника" 12+
17:00 Д/ф "Александрова 
обитель". 0+
17:20 Х/ф "Верность". 6+ 
19:05 Х/ф "Фронт без флангов". 
1 с. 12+ 
20:45 Х/ф "Фронт без флангов". 
2 с. 12+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 "Прямая линия жизни" 16+
04:00 "Щипков" 12+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00, 10:10 Т/с "Знахарь" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 
Новости 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 16:20, 18:00 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:00 "Мировое соглашение" 16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое звено" 
12+
21:10 Шоу "Назад в будущее" 16+
22:10 Т/с "Меч" 16+ 
01:05 Х/ф "Вор" 16+ 
02:40 "Вместе" 12+
03:40 "Наши иностранцы" 12+
03:50 "5 причин остаться дома" 
12+
04:15 "Мир. Мнение" 12+
04:30 "Сделано в Евразии" 12+
04:40 "Евразия. Культурно" 12+
04:45 Специальный репортаж 
12+
04:55 "В гостях у цифры" 12+  

05:00, 05:50, 03:40 Орел и реш-
ка. Россия 2 16+
07:20, 08:00, 08:50, 09:40, 10:40, 
11:30 Т/с "Зачарованные" 16+ 

12:20 Орел и решка. Земляне 
16+
13:20, 14:20, 15:20 Мир наизнан-
ку. Камбоджа 16+
16:20, 17:10, 18:00 Мир наизнан-
ку. Латинская Америка 16+
19:00, 20:00, 21:00 Мир наи-
знанку. Южная Америка 16+
22:00 Мир наизнанку. Пакистан 
16+
23:00 Гастротур 16+
00:00 Большой выпуск 16+
01:10, 03:10, 04:30 Пятница 
News 16+
01:30, 02:20 Инсайдеры 16+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+
09:25, 01:25 Х/ф "Свинарка и 
пастух" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25, 14:05, 03:30, 05:10 Т/с 
"Смерть шпионам!" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Наука и война". "По-
беда в воздухе" 16+
19:40 "Скрытые угрозы". "Альма-
нах №81" 16+
20:25 Д/с "Загадки века". 
"Секретная депортация по-ев-
ропейски" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Прорыв" 16+ 
02:50 Д/ф "Выдающиеся 
летчики. Александр Федотов" 
16+  

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35, 02:00 Т/с "Реальная 
мистика" 16+ 
07:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 05:05 "Тест на отцовство" 
16+
11:55, 04:05 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+ 
13:10, 03:15 Т/с "Порча" 16+ 
13:40, 03:40 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:15, 02:50 Т/с "Верну любимо-
го" 16+ 
14:50 Х/ф "Опекун" 16+ 
19:00 Т/с "На твоей стороне" 16+ 
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+ 
05:55 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК 30 ноября
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Вертинский" 16+ 
22:45 "Док-ток" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений" 12+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+ 
17:15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 
12+ 
23:35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Идиот" 12+ 
04:10 Т/с "Личное дело" 16+   

10:00, 13:00, 15:15, 17:35, 19:40, 
22:00, 02:35, 08:00 Новости 16+
10:05, 01:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
13:05 С/р 12+
13:25 "Игры Титанов" 12+
15:20 "Есть тема!" Прямой 
эфир 16+
16:20 Все на регби! 12+
16:50, 17:40 Х/ф "Игра в четыре 
руки" 16+ 
19:10, 19:45 Х/Ф "Бесстрашный 
король кунг-фу" 16+
21:05, 22:05 Х/ф "Дуэль" 16+ 
23:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Металлург" (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 16+
02:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Салернитана" - "Ювентус" 
Прямая трансляция 16+

04:45 "Есть тема!" 12+
05:05 Т/с "Сговор" 16+ 
06:55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. "Лемго" (Герма-
ния) - "Чеховские Медведи" 
(Россия) 0+
08:05 Футбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный 
турнир. Женщины. Дания - 
Россия 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 дья-
волы. Особое задание". 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 Место встречи. 12+
16:45 За гранью. 16+
17:50 ДНК. 16+
20:00 Т/с "Горячая точка". 16+ 
23:40 Основано на реальных 
событиях. 16+
01:10 Х/ф "Параграф 78. Фильм 
2-й" 16+ 
02:50 Т/с "Агентство скрытых 
камер". 16+ 
03:30 Т/с "Провинциал". 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:10 М/с "Три кота" 0+ 
07:20 М/с "Охотники на 
троллей" 6+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"Родком" 16+ 
10:00, 15:30 "Уральские пель-
мени. СмехBook" 16+
11:10 Х/ф "Гудзонский ястреб" 
16+ 
13:10 Х/ф "Хэнкок" 16+ 
15:00 "Эксперименты" 12+
15:35 Т/с "Сеня-Федя" 16+ 
21:00 "Полный блэкаут" 16+
22:10 Х/ф "Константин. Пове-
литель тьмы" 16+ 
00:40 Х/ф "Оно" 18+ 
03:15 Х/ф "Иллюзия полёта" 16+ 
04:45 "6 кадров" 16+
06:30 Мультфильмы 0+ 

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 

16+
08:25 "Бузова на кухне" 16+
09:00 "Новые танцы" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
"Ольга" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 
16+ 
21:00, 01:10, 02:05 "Импрови-
зация" 16+
22:00 "Женский стендап" 16+
23:00 Х/ф "Секса не будет!!!" 
18+ 
03:00 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
03:55, 04:50, 05:40 "Открытый 
микрофон. Дайджест" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 "Настроение". 12+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Не могу сказать 
"Прощай". 12+ 
10:35 Д/ф "Алексей Жарков. 
Эффект бабочки". 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50 Т/с "Коломбо". 12+ 
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 02:55 Т/с "Женская 
версия". 12+ 
16:55 Д/ф "Ребенок или роль?" 
16+
18:10, 20:00 Т/с "Анатомия 
убийства". 12+ 
22:30 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Звёздный суд". 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35 Петровка, 38 16+
00:55 "Прощание. Надежда 
Крупская" 16+
01:35 "Хроники московского 
быта" 16+
02:15 Д/ф "Ловушка для Андро-
пова". 12+
04:30 Развлекательная про-
грамма 12+э

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+

06:35 "Пешком...". Москва 
киношная. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 
6+
07:35, 18:35, 02:00 Д/ф "Ва-
тикан - город, который хотел 
стать вечным". 12+
08:35 Д/с "Первые в мире". 12+
08:50, 16:35 Х/ф "Анна Петров-
на". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:00 "Песня-78. Финал". 
12+
13:15 Острова. Роман Кармен. 
12+
14:00, 22:15 Т/с "Имя розы". 12+ 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги. 12+
15:20 И.Антонова. Пятое изме-
рение. 12+
15:50 Острова. Эдуард Арте-
мьев. 12+
17:50 Мастер-класс. Йоханнес 
Фишер. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Современное искусство 
в классическом музее". 12+
21:30 "Белая студия". 6+
23:10 Д/с "Зоя Богуславская. 
Мои люди". 12+

05:00 Ранние пташки. "Лунтик 
и его друзья", "Пластилинки" 
0+
06:55 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+ 
07:40 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+ 
08:10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
10:45 "Букварий" 0+
11:05 М/с "Медвежонок Пом-
пон" 0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики. Тайна Свега" 6+ 
12:45 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:10 М/с "Бен 10" 12+ 
13:40 М/с "Монсики" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 
0+ 
14:35 М/с "Команда Флоры" 0+ 
16:05 М/с "Барби: Дримтопия" 
0+ 
16:30 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Робокар Поли и его 

друзья" 0+ 
18:35 М/с "Вспыш и чудо-ма-
шинки" 0+ 
19:00 М/с "Акулёнок" 0+ 
19:05 М/с "Барбоскины" 0+ 
20:25 М/с "Истории Сильвани-
ан Фэмилис" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20:45 М/с "КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Бакуган: Восход 
геоганов" 6+ 
22:50 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:15 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+ 
23:40 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+ 
00:05 М/с "Фьюжн Макс" 6+ 
00:30 М/с "Невероятные при-
ключения Нильса" 0+ 
01:40 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+    

10:00 Д/ф "Легенды русского 
балета". Александр Горский 
12+
10:25 "Потомки". Скачок 
Капицы 12+
05.55, 14.15, 23.45 "Среда оби-
тания" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
14:10 Х/ф "Мусульманин" 16+ 
16:00 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:45, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
21:00, 03:50 Д/ф "Ольга Берг-
гольц. Голос" 12+
22:00 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Город Зеро" 16+ 
03:25 "Активная среда" 12+
05:10 ОТРажение-3 12+
07:30 "Потомки". Василь Бы-
ков. Трагедия солдата 12+
07:55 "Домашние животные" 
12+
08:25 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург 
Зощенко 6+
09:30 "Вспомнить всё" 12+ 

 07:00, 02:45 "День Патриар-
ха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:40, 08:10, 16:00, 16:30 "Мо-

настырская кухня" 0+
08:40 Х/ф "Каникулы Кроша". 
2 с. 0+ 
10:00 "Утро на Спасе" 0+
13:00 "Расскажи мне о Боге" 6+
13:30 "Украина, которую мы 
любим" 12+
14:00 "Физики и клирики" 0+
14:30 "В поисках Бога" 6+
15:00, 00:45 "Прямая линия. 
Ответ священника" 12+
17:00 Д/ф "Ровацкий Острог". 
0+
17:30 Х/ф "Фронт без флангов". 
1 с. 12+ 
19:10 Х/ф "Фронт без флангов". 
2 с. 12+ 
20:50 Х/ф "Фронт за линией 
фронта". 1 с. 12+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 
0+
01:45 "Служба спасения семьи" 
16+
03:00 "Простые чудеса" 12+
03:45 "Профессор Осипов" 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 "В гостях у цифры" 12+
05:05, 01:05 "Евразия. Спорт" 
12+
05:15, 10:10 Т/с "Знахарь" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00 
Новости 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 16:20, 18:00 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:00 "Мировое соглашение" 
16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое звено" 
12+
21:10 Шоу "Назад в будущее" 
16+
22:10 Т/с "Меч" 16+ 
01:10, 02:15 Мир. Мнение 12+
01:25 Специальный репортаж 
12+
01:35 "Евразия. Культурно" 12+
01:40 "Наши иностранцы" 12+
01:50 "Евразия. Регионы" 12+
02:25 Т/с "Рожденная звездой" 
12+
  

05:00, 06:00, 03:00 Орел и 
05:00, 06:00, 02:40, 03:30 Орел 
и решка. Россия 2 16+
07:20, 08:00, 08:50, 09:40, 

10:30, 11:30 Т/с "Зачарованные" 
16+ 
12:20, 13:40, 14:20, 15:00 Чер-
ный список 2 16+
16:00 Кондитер 5 16+
17:30, 19:00 Кондитер 6 16+
20:30, 21:40 Вундеркинды 16+
23:00 Умный дом 16+
00:00, 02:10, 04:30 Пятница 
News 16+
00:40, 01:20 Инсайдеры 16+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+
09:25, 01:30 Х/ф "Табачный 
капитан" 6+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 
12+
13:25, 14:05, 03:30, 05:05 Т/с 
"Смерть шпионам!" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репор-
таж" 16+
18:50 Д/с "Наука и война". 
"Битва за недра" 16+
19:40 "Легенды армии" Влади-
мир Бочковский. 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Без права на 
ошибку" 16+ 
02:50 Д/ф "Выдающиеся 
летчики. Олег Кононенко" 16+   

06:30, 02:05 Т/с "Реальная 
мистика" 16+ 
07:25 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 05:15 "Тест на отцовство" 
16+
11:55, 04:15 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+ 
13:10, 03:25 Т/с "Порча" 16+ 
13:40, 03:50 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:15, 03:00 Т/с "Верну люби-
мого" 16+ 
14:50 Х/ф "Мама моей дочери" 
16+ 
19:00 Т/с "На твоей стороне" 
16+ 
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+ 
06:05 "Домашняя кухня" 16+
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05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Вертинский" 16+ 
22:45 "Док-ток" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 К 125-летию со дня 
рождения Г. Жукова. "До и после 
Победы" 12+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 12+ 
23:35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Идиот" 12+ 
04:10 Т/с "Личное дело" 16+
 

10:00, 13:00, 15:15, 17:35, 19:40, 
22:00, 02:50, 08:00 Новости 16+
10:05, 00:00, 02:25 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
13:05, 16:20 С/р 12+
13:25 Х/Ф "Бесстрашный король 
кунг-фу" 16+
15:20 "Есть тема!" Прямой эфир 
16+
16:40 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр 
Емельяненко против Марсио 
Сантоса. Трансляция из Сыктыв-
кара 16+
17:40 Х/ф "Полный нокдаун" 16+ 
19:45 Х/ф "Скалолаз" 16+ 
22:05 Х/ф "Брюс Ли: Рождение 
Дракона" 16+ 
00:25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. "Интер" - "Специя" Прямая 
трансляция 16+
02:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Ницца" Прямая 
трансляция 16+
04:55 "Есть тема!" 12+
05:15 Т/с "Сговор" 16+ 
07:05 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - "Авенида" 
(Испания) 0+
08:05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Бенфика" (Португалия) 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 "Горячая точка". 16+ 
23:40 Поздняков. 16+
23:50 Основано на реальных 
событиях. 16+
02:45 Т/с "Агентство скрытых 
камер". 16+ 
03:30 Т/с "Провинциал". 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:10 М/с "Три кота" 0+ 
07:20 М/с "Охотники на троллей" 
6+ 
08:05 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" 6+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"Родком" 16+ 
10:00, 15:35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10:40 Х/ф "Иллюзия полёта" 16+ 
12:30 Х/ф "Константин. Повели-
тель тьмы" 16+ 
15:00 "Эксперименты" 12+
15:45 Т/с "Сеня-Федя" 16+ 
21:00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" 16+ 
23:05 Х/ф "Мег. Монстр глубины" 
16+ 
01:20 Х/ф "Ярость" 18+ 
03:45 "6 кадров" 16+

06:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 16+
08:25 "Мама Life" 16+
09:00 "Звезды в Африке" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая общага" 
16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
"Ольга" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+ 
21:00 "Я тебе не верю" 16+
22:00 "Женский стендап" 16+
23:00 Х/ф "Девушка без комплек-
сов" 18+ 
01:40, 02:30 "Импровизация" 16+
03:20 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" 16+
04:10 "Открытый микрофон. 
Дайджест" 16+
05:00, 05:45 "Открытый микро-
фон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Настроение". 12+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Неисправимый лгун". 
6+ 
10:20, 04:40 Д/ф "Георгий Вицин. 
Не надо смеяться". 12+
11:15 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Т/с "Коломбо". 12+ 
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:10 Т/с "Женская версия". 
12+ 
16:55 Д/ф "Тиран, насильник, 
муж". 16+
18:10 Х/ф "Серьга Артемиды" 12+ 
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "90-е. Бандитское кино" 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35 "Закон и порядок" 16+
01:05 "Прощание. Маршал Ахро-
меев" 16+
01:45 "Знак качества" 16+
02:25 Д/ф "Как Горбачев пришел к 
власти". 12+
 06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+

06:35 "Пешком...". Москва 
дворовая. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 01:10 Д/ф "Осажденные 
крепости. Легендарные битвы". 
12+
08:35 Цвет времени. Ван Дейк. 
12+
08:45 Х/ф "Анна Петровна". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:15, 14:10, 15:05, 17:10 XXII 
Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик"" 12+
13:20 Д/ф "Таир Салахов. Все 
краски мира". 12+
16:15 "Белая студия". 6+
19:15 Д/с "Забытое ремесло". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:45 Абсолютный слух. 12+
21:30 Д/ф "Маршал Жуков. 
Память". 12+
22:15 Т/с "Имя розы". 12+ 
23:10 Д/с "Зоя Богуславская. Мои 
люди". 12+
00:00 "100 ролей Ролана Быко-
ва".12+
02:00 Д/ф "Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала 
сама". 12+
02:40 Pro memoria. 12+

05:00 Ранние пташки. "Фиксики", 
"Пластилинки" 0+
06:55 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
07:40 М/с "Суперкрылья. Миссия 
выполнима" 0+ 
08:10 М/с "Бобби и Билл" 0+ 
10:45 "Игра с умом" 0+
11:00 М/с "Медвежонок Помпон" 
0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики. Тайна Свега" 6+ 
12:45 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:10 М/с "Бен 10" 12+ 
13:40 М/с "Монсики" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
14:35 М/с "Китти не кошка" 6+ 
15:40 "ВКУСНЯШКИ ШОУ" 0+
16:00 М/с "Барби: Дримтопия" 0+ 
16:30 М/с "Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка" 0+ 

17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
18:35 М/с "Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+ 
19:00 М/с "Акулёнок" 0+ 
19:05 М/с "Три кота" 0+ 
20:25 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Бакуган: Восход 
геоганов" 6+ 
22:50 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:15 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
23:40 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
00:05 М/с "Фьюжн Макс" 6+ 
00:30 М/с "Невероятные приклю-
чения Нильса" 0+ 
01:40 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+   

10:00 Д/ф "Легенды русского 
балета". Риккардо Дриго 12+
10:25 "Потомки". Ковалевская. 
Первая женщина-профессор 12+
10:55, 19:15 "Среда обитания" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:15 Х/ф "Город Зеро" 16+ 
16:00 ОТРажение-2 12+
20:20, 04:00, 08:50 "Прав!Да?" 12+
21:00 Д/ф "Василь Быков. Страни-
цы творчества" 12+
22:00 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Перегон" 16+ 
03:30 Д/ф "Александр Рогожкин. 
"Я - не художник" 12+
04:40 "Гамбургский счёт" 12+
05:10 ОТРажение-3 12+
07:30 "Потомки". Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники 12+
07:55 "Домашние животные" 12+
08:25 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург 
Гиппиус 6+
09:30 "Фигура речи" 12+

07:00, 02:45 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:30, 08:00, 16:00, 16:30 "Мона-

стырская кухня" 0+
08:30 Х/ф "Каникулы Кроша". 
3 с. 0+ 
10:00 "Утро на Спасе" 0+
13:00 "Дорога" 0+
14:10 "Профессор Осипов" 0+
15:00, 00:45 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
17:00 Д/ф "О чем молчит рыба". 0+
17:35 Х/ф "Фронт за линией 
фронта". 1 с. 12+ 
19:15 Х/ф "Фронт за линией фрон-
та". 2 с. 12+ 
21:00 Х/ф "Фронт в тылу врага". 
1 с. 12+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 "Во что мы верим" 0+
03:00 Д/ф "День Ангела. Святи-
тель Филарет (Дроздов)". 0+
03:30 "Святые целители" 0+
04:00 "Физики и клирики" 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00, 10:10 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 
03:00, 04:00 Новости 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 16:20, 18:00 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:00 "Мировое соглашение" 16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:10 Шоу "Назад в будущее" 16+
22:10 Т/с "Меч" 16+ 
01:10 Д/ф "Халхин-Гол: первый 
бой маршала Жукова" 12+
01:35 "Евразия. Культурно" 12+
01:40 "Дословно" 12+
01:50 "5 причин остаться дома" 12+
02:15, 03:15, 04:15 Мир. Мнение 
12+
02:30 "Культ личности" 12+
02:40 "Вместе выгодно" 12+
02:50 "Сделано в Евразии" 12+
03:30 "Евразия. Регионы" 12+
03:40 "Старт-ап по-евразийски" 
12+
03:50 Специальнй репортаж 12+
04:30 "Наши иностранцы" 12+
04:40 "Евразия. Спорт" 12+
04:50 Х/ф "Родня" 12+  

05:00, 06:00, 06:50, 02:40, 03:30 
Орел и решка. Россия 2 16+
07:50, 08:30, 09:20, 10:10, 11:10, 

12:00 Т/с "Зачарованные" 16+ 
13:00, 19:00 Адская кухня 16+
14:50, 15:50, 17:00, 18:00 На ножах 
16+
21:00 Молодые ножи 16+
22:10 Мир наизнанку. Пакистан 
16+
23:00 Поворот на 180 16+
00:00, 02:10, 04:30 Пятница 
News 16+
00:30, 01:20 Инсайдеры 16+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20, 01:35 Х/ф "Трембита" 6+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25, 14:05, 03:30, 05:10 Т/с 
"Смерть шпионам. Крым" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Наука и война". "Дорога 
жизни" 16+
19:40 "Главный день". "Песня 
"День Победы" 16+
20:25 Д/с "Секретные материа-
лы" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Неслужебное задание" 
16+ 
03:05 Д/ф "Бой за берет" 12+  

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35, 02:00 Т/с "Реальная 
мистика" 16+ 
07:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 04:55 "Тест на отцовство" 
16+
11:55, 04:05 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:00, 03:15 Т/с "Порча" 16+ 
13:30, 03:40 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:05, 02:50 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:40 Х/ф "Сестра по наследству" 
16+ 
19:00 Т/с "На твоей стороне" 16+ 
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+ 
00:55 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+ 
05:45 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ 02 декабря
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Вертинский" 16+ 
22:45 "Большая игра" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "Нина Гребешкова. "Я без 
тебя пропаду" 12+  
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 12+ 
23:35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Идиот" 12+ 
04:10 Т/с "Личное дело" 16+    

10:00, 13:00, 15:20, 17:35, 22:00, 
02:35, 08:00 Новости 16+
10:05, 19:00, 21:25, 01:55 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 16:25 С/р 12+
13:25 Х/ф "Брюс Ли: Рождение 
Дракона" 16+ 
15:25 "Есть тема!" Прямой эфир 16+
16:45, 17:40 Х/ф "Дуэль" 16+ 
19:25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции 16+
22:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции 16+
23:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Панатинаикос" (Греция). Прямая 

трансляция 16+
02:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Удинезе" Прямая 
трансляция 16+
04:45 "Есть тема!" 12+
05:05 Т/с "Сговор" 16+ 
06:55 Д/ф "Спорт высоких техно-
логий" 12+
08:05 Х/ф "Андердог" 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 "Горячая точка". 16+ 
23:40 ЧП. Расследование. 16+
00:15 Захар Прилепин. Уроки 
русского. 12+
00:50 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01:40 Х/ф "Выйти замуж за гене-
рала". 16+ 
03:30 Т/с "Провинциал". 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:10 М/с "Три кота" 0+ 
07:20 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" 6+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"Родком" 16+ 
10:00, 15:35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10:55, 02:55 Х/ф "Танго и Кэш" 16+ 
12:55 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" 16+ 
15:00 "Эксперименты" 12+
15:55 Т/с "Сеня-Федя" 16+ 
21:00 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+ 
23:20 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 12+ 
01:50 "Купите это немедленно!" 
16+
04:30 "6 кадров" 16+
06:30 Мультфильмы 0+
+ 

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 16+

08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая общага" 
16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с "Ольга" 16+ 
21:00 "Однажды в России. Дайд-
жест" 16+
22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 Х/ф "Секс по дружбе" 16+ 
01:15, 02:10 "Импровизация" 16+
02:55 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" 16+
03:45, 04:30, 05:20 "Открытый 
микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+  

06:00 "Настроение". 12+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Карьера Димы Горина". 
6+ 
10:45 Д/ф "Олег Даль. Между 
прошлым и будущим". 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Т/с "Коломбо". 12+ 
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 02:55 Т/с "Женская версия". 
12+ 
16:55 Д/ф "Кровные враги". 16+
18:10 Х/ф "Пояс Ориона" 12+ 
22:35 "10 самых... Спортивные 
звёзды" 16+
23:05 Д/ф "Актерские драмы". 12+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35 Петровка, 38 16+
00:55, 01:35, 02:15 "Московская 
паутина" 12+
04:30 Развлекательная программа 
12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+
06:35 "Пешком...". Ярославль 
узорчатый. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф "Осаж-
денные крепости. Легендарные 

битвы". 12+
08:35 Густав Климт. "Золотая 
Адель". 12+
08:45, 16:40 Х/ф "Мелодия на два 
голоса". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:00 Д/ф "Пора нам в 
оперу...". 12+
12:20 Д/ф "Маршал Жуков. 
Память". 12+
13:05 Д/ф "Франция. Замок 
Шамбор". 12+
13:35 Д/ф "Современник своего 
детства". 12+
14:05, 22:15 Т/с "Имя розы". 12+ 
15:05 Новости. Подробно. Театр. 
12+
15:20 "Ремесла земли Коми". 12+
15:50 "2 Верник 2". 12+
17:55 Д/ф "Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала 
сама". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Открытая книга. Павел 
Крусанов. "Голуби". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!". 
0+
20:45 Д/ф "Космический рейс. 
Миссия на Марс". 12+
21:30 "Энигма. Игорь Головатен-
ко". 12+
23:10 Д/с "Зоя Богуславская. Мои 
люди". 12+
01:55 Д/ф "Сергей Доренский. О 
времени и о себе". 12+
02:40 Pro memoria. 12+

05:00 Ранние пташки. "Дуда 
и Дада. Мир удивительных живот-
ных", "Пластилинки" 0+
06:55 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
07:40 М/с "Суперкрылья. Миссия 
выполнима" 0+ 
08:10 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
10:45 "Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить" 6+
11:10 М/с "Медвежонок Помпон" 
0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Тобот. Детективы Галак-
тики. Тайна Свега" 6+ 
12:45 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:40 М/с "Монсики" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 

14:35 М/с "Китти не кошка" 6+ 
15:40 "Трам-пам-пам" 0+
16:05 М/с "Барби: Дримтопия" 0+ 
16:30 М/с "Супер МЯУ" 0+ 
17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
18:35 М/с "Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+ 
19:00 М/с "Акулёнок" 0+ 
19:05 М/с "Барбоскины" 0+ 
20:25 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Бакуган: Восход 
геоганов" 6+ 
22:50 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:15 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
23:40 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
00:05 М/с "Фьюжн Макс" 6+ 
00:30 М/с "Невероятные приклю-
чения Нильса" 0+ 
01:40 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+   

10:00 Д/ф "Легенды русского 
балета". Аким Волынский 12+
10:25 "Потомки". Вернадский. 
Эволюция разума 12+
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 "Село, куда вернулось 
счастье" 12+
14:25 Х/ф "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо" 
0+ 
16:00 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:35, 08:50 "Прав!Да?" 12+
21:00, 03:45 Д/ф "Люди 1941 года" 
12+
22:00 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Мафия бессмертна" 12+ 
03:15 "Фигура речи" 12+
05:10 ОТРажение-3 12+
07:30 "Потомки". Юрий Бондарев. 
Горячий снег 12+
07:55 "Домашние животные" 12+
08:25 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург 

Володина 6+
09:30 "Дом "Э"" 12+
 
 

07:00, 02:20 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:35, 08:05, 16:00, 16:30 "Мона-
стырская кухня" 0+
08:35 Х/ф "Каникулы Кроша". 4 
с. 0+ 
10:00 "Утро на Спасе" 0+
13:00 "Во что мы верим" 0+
14:05 "Простые чудеса" 12+
15:00, 00:45 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
17:00 Д/ц "Протоиерей Глеб Кале-
да" "Проповедники" 0+
17:30 Х/ф "Фронт за линией 
фронта". 2 с. 12+ 
19:20 Х/ф "Фронт в тылу врага". 
1 с. 12+ 
20:50 Х/ф "Фронт в тылу врага". 
2 с. 12+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 "В поисках Бога" 6+
02:35 "Расскажи мне о Боге" 6+
03:05 "Украина, которую мы 
любим" 12+
03:35 "Парсуна" 6+
06:45 "Тайны сказок" 0+ 

05:00 Х/ф "Родня" 12+ 
06:30, 10:10, 22:10 Т/с "Меч" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 
03:00, 04:00 Новости 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 16:20, 18:00 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:00 "Мировое соглашение" 16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:10 Шоу "Назад в будущее" 16+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Специальный репортаж 12+
02:40 "Дословно" 12+
02:50 "Евразия. Регионы" 12+
03:30 "5 причин остаться дома" 12+
03:40 "Культ личности" 12+
03:50 "Наши иностранцы" 12+
04:15 Х/ф "Первая перчатка" 0+

05:00, 05:50, 06:30, 03:20, 04:00 
Орел и решка. Россия 16+
07:50, 08:30, 09:20, 10:20, 11:10, 
12:10 Т/с "Зачарованные" 16+ 
13:10 Адская кухня 16+
15:20, 16:00, 17:00, 17:40, 18:20 Зов 
крови 16+
19:00 Пацанки 6 16+
21:00 Аль-Капотня 16+
21:30, 22:00, 22:30, 23:10, 23:40, 
00:10 Т/с "Аль-Капотня" 16+ 
23.40, 02.00, 03.30 Пятница News 
16+
01:20, 02:10 Инсайдеры 16 +

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20, 18:30 "Специальный 
репортаж" 16+
09:40 Х/ф "Замороженный" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25, 14:05, 04:10, 05:45 Т/с 
"Смерть шпионам. Крым" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Наука и война". "Подвиг 
химиков" 16+
19:40 "Легенды телевидения" 
Алексей Каплер. 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Взрыв на рассвете" 16+ 
01:20 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." 12+ 
02:40 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" 12+ 
03:55 Д/с "Оружие Победы" 12+  

06:30 Т/с "Реальная мистика" 16+ 
07:15 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:20 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:50 "Тест на отцовство" 
16+
11:50, 04:00 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
12:55 Т/с "Порча" 16+ 
13:25, 03:35 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:00, 02:45 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:35 Т/с "Проводница" 16+ 
19:00 Т/с "На твоей стороне" 16+ 
23:00 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+ 
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05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:45 "Давай поженимся!" 
16+
16:00, 04:25 "Мужское / Женское" 
16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Голос". Юбилейный сезон 
12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Монстры рока в Тушино. 30 
лет спустя" 16+
01:20 "Вечерний Unplugged" 16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
23:50 Торжественная церемония 
вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
"Виктория" 12+
01:55 Т/с "Идиот" 12+ 
03:45 Т/с "Личное дело" 16+
 

10:00, 13:00, 15:20, 20:55, 01:25, 
07:45 Новости 16+
10:05, 20:20, 01:00, 03:50 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 15:25 С/р 12+
13:25 Х/ф "Полный нокдаун" 16+ 
15:45, 18:10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция 
из Норвегии 16+
17:15 "Есть тема!" Прямой эфир 16+
21:00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. Финалы. Прямая 
трансляция из Челябинска 16+

22:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону). Прямая транс-
ляция 16+
01:30 Борьба. "Гран-при Москва 
- Кубок "Алроса" Прямая транс-
ляция 16+
03:30 "Точная ставка" 16+
04:10 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. "Бенфика" - "Спортинг" 
Прямая трансляция 16+
06:15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Камерун. 
Трансляция из Испании 0+
07:50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Олимпиакос" (Греция) 0+
08:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия) 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 
Сегодня. 12+
08:25 Простые секреты. 16+
09:00 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим". 6+
10:25 ЧП. Расследование. 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 Место встречи. 12+
16:45 ДНК. 16+
17:55 Жди меня. 12+
20:00 Т/с "Горячая точка". 16+ 
23:15 "Своя правда". 16+
01:10 Квартирный вопрос. 0+
02:05 Т/с "Агентство скрытых 
камер". 16+ 
03:05 Т/с "Провинциал". 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:10 М/с "Три кота" 0+ 
07:20 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" 6+ 
09:00 Т/с "Родком" 16+ 
10:00, 02:25 Х/ф "Свадьба лучшего 
друга" 12+ 
12:05 Х/ф "Тупой и ещё тупее" 16+ 

14:15 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
22:00 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
16+ 
00:10 Х/ф "Папа-досвидос" 16+ 
04:15 "6 кадров" 16+
06:30 Мультфильмы 0+

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

06:00 "Настроение". 12+
08:15, 05:10 Х/ф "Застава в горах". 
12+ 
10:20, 11:50 Т/с "Чистосердечное 
призвание-2". 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События. 12+
14:55 Город новостей. 12+
15:15 "10 самых... Спортивные 
звёзды" 16+
15:50 Х/ф "Тёмная сторона света". 
12+ 
18:10 Х/ф "Тёмная сторона 
света-2". 12+ 
20:00 Х/ф "Я иду тебя искать. 
Паранойя". 12+ 
22:00 "В центре событий". 12+
23:15 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Актерские драмы". 12+
01:50 Х/ф "Безумно влюбленный". 
12+ 
03:30 Петровка, 38 16+
03:45 Развлекательная програм-
ма 12+
04:40 Мультфильмы 0+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости 
культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва лице-
дейская. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/ф "Осовец. Крепость 
духа". 12+
08:20 Василий Поленов. "Москов-
ский дворик". 12+
08:35 "Балахонский манер". 12+
08:45, 16:40 Х/ф "Мелодия на два 
голоса". 12+ 
10:20 Х/ф "Свадьба". 12+ 
11:20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик"" 12+
13:25 Д/ф "Космический архитек-
тор". 12+
14:05 Т/с "Имя розы". 12+ 
15:05 Новости. Подробно. Кино. 
12+
15:20 Письма из провинции. 
Ставропольский край. 12+
15:45 "Энигма. Игорь Головатен-
ко". 12+
16:25 Густав Климт. "Золотая 
Адель". 12+
17:55 Д/ф "О времени и о себе". 12+
18:35 Д/ф "Осажденные крепости. 
Легендарные битвы". 12+
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица". 12+
20:55 Линия жизни. Павел Лю-
бимцев. 12+
21:50 Х/ф "Неподсуден". 12+ 
23:10 "2 Верник 2". 6+
00:20 Д/ф "Белая мама". 12+
02:00 "Исчезнувшие мозаики 
московского метро". 12+

05:00 Ранние пташки. "Лунтик и 
его друзья", "Пластилинки" 0+
06:55 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
07:40 М/с "Суперкрылья. Миссия 
выполнима" 0+ 
08:10 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
10:45 "Студия Каляки-Маляки" 0+
11:10 М/с "Медвежонок Помпон" 
0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Тобот. Детективы Галак-
тики. Тайна Свега" 6+ 

12:45, 23:05 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключения 
Бамблби" 6+ 
13:40 М/с "Монсики" 0+ 
14:00 "Навигатор. У нас гости!" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
14:35 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+ 
16:10 М/с "Подружки-суперге-
рои" 6+ 
16:35 М/с "Хейрдораблз" 0+ 
16:40 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты" 0+ 
17:05 М/с "Белка и Стрелка. Тайны 
космоса" 0+ 
17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
18:35 М/с "Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+ 
19:00 М/с "Акулёнок" 0+ 
19:05 М/с "Три кота" 0+ 
20:25 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Простоквашино" 0+ 
22:40 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
23:30 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
23:55 М/с "Фьюжн Макс" 6+ 
00:15 "Ералаш" 6+
02:10 М/с "Лунтик и его друзья" 0+ 
03:20 М/с "Бумажки" 0+   

10:00 Д/ф "Легенды русского 
балета". Инна Зубковская 12+
10:25 "Потомки". Шухов. Великий 
инженер 12+
10:55, 19:15, 06:30 "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 "Вспомнить всё" 12+
14:30 Х/ф "Мафия бессмертна" 12+ 
16:00 ОТРажение-2 12+
20:20 "За дело!" 12+
21:00 Инклюзивный гала-концерт 
"Необыкновенные люди" 12+
22:00 ОТРажение-3 12+
01:00 "Моя история". Олег Смолин 
12+
01:40 Х/ф "Король говорит!" 16+ 
03:40 "Имею право!" 12+
04:10 Х/ф "Мадам Бовари" 12+ 
06:55 Д/ф "Путешествие в 
классику. Великие композиторы". 

Моцарт 12+
07:50 Х/ф "В тумане" 12+

07:00, 02:30 "День Патриарха" 0+
07:10 Х/ф "Назначаешься внуч-
кой". 1 с. 12+ 
08:25 Х/ф "Назначаешься внуч-
кой". 2 с. 12+ 
10:00 "Утро на Спасе" 0+
13:00 "Святые целители" 0+
13:35 "Знак равенства" 16+
13:50 Д/ф "Ровацкий Острог". 0+
14:20 Д/ф "О чем молчит рыба". 0+
15:00 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 "Служба спасения семьи" 16+
18:00 Х/ф "Уйти нельзя остаться". 
12+ 
18:15 Д/ф "Невероятные стран-
ствия Богородицы". 0+
18:50 Х/ф "Война под крышами". 
0+ 
20:45 Х/ф "Два Федора". 0+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
00:45 Х/ф "Матрос Чижик". 0+ 
02:45 "Наши любимые песни" 
Концерт 6+
03:35 "Дорога" 0+
06:35 Мультфильмы на Спасе 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 Х/ф "Первая перчатка" 0+ 
05:35, 10:20 Т/с "Меч" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 
03:00, 04:00 Новости 12+
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 16:20, 17:20 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
18:20 "Всемирные игры разума" 
12+
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:15 Х/ф "Где находится нофе-
лет?" 0+ 
21:55 Х/ф "Дежа Вю" 12+ 
00:05 Х/ф "Родня" 12+ 
01:50 "Культ личности" 12+
02:15, 03:30 Мир. Спорт 12+
02:20 "Дословно" 12+
02:30 "Наши иностранцы" 12+
02:40 "Евразия. Регионы" 12+

02:50 Специальный репортаж 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:35 "Сделано в Евразии" 12+
03:45 "5 причин остаться дома" 12+
03:55 "Евразия в тренде" 12+
04:30 "Легенды Центральной 
Азии" 12+
04:40 Х/ф "Музыкальная история" 
12+  

05:00, 05:50, 06:50, 03:20 Орел и 
решка. Россия 16+
07:50, 08:30, 09:20, 10:20, 11:20, 
12:10 Т/с "Зачарованные" 16+ 
13:10, 15:10, 17:20 Пацанки 6 16+
19:10 Х/ф "Час пик" 16+ 
21:10 Х/ф "Час пик 2" 16+ 
23:00 Х/ф "Час пик 3" 16+ 
00:50, 02:50, 04:30 Пятница 
News 16+
01:10, 02:00 Инсайдеры 16+
04:10 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

08:20, 09:20, 12:20, 13:25, 14:05, 
18:40, 21:25 Т/с "Родина" 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
14:00 Военные новости 16+
23:10 "Десять фотографий" Прото-
иерей Михаил Васильев. 12+
00:00 Х/ф "Замороженный" 12+ 
01:35 Х/ф "Встретимся в метро" 12+ 
03:45 Х/ф "Приказано взять 
живым" 12+ 
05:15 Д/ф "Калашников" 12+
05:40 Х/ф "Поединок в тайге" 12+   

06:30, 03:15 Т/с "Реальная мисти-
ка" 16+ 
07:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:30 "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, 04:05 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:40 Т/с "Проводница" 16+ 
19:00 Х/ф "Близко к сердцу" 16+ 
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Бывшая" 16+ 
06:10 "6 кадров" 16+

СУББОТА 04 декабря
06:00 "Доброе утро. Суббота" 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 "А. Вертинский. "Жил я шумно 
и весело" 16+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:05 К 125-летию со дня рождения 
Г. Жукова. "До и после Победы" 12+
15:10 "Две жизни Екатерины 
Градовой" 12+
16:20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
17:55 "Ледниковый период" 0+
21:00 "Время" 16+
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:05 П. Каас. "На 10 лет моложе" 
12+
00:55 "Наедине со всеми". П. Каас 
16+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
04:00 Т/с "Семейный дом" 16+ 
 

05:00 "Утро России. Суббота" 12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. Суббота. 12+
08:35 "По секрету всему свету" 12+
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Несломленная" 12+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф "И в счастье и в беде" 12+ 
01:10 Х/ф "Злая судьба" 12+     

10:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Риту Фогат. Ислам Муртазаев 
против Регьяна Эрселя 16+
11:00, 13:00, 20:45 Новости 16+
11:05, 17:20, 19:55, 02:30, 05:00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
13:05 М/ф "Талант и поклонники" 
0+
13:15 М/ф "Стадион шиворот - 
навыворот" 0+
13:25 Х/ф "Скалолаз" 16+ 
15:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Норвегии 16+

17:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Норвегии 16+
19:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции 16+
20:50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции 16+
22:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - "Урал" (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Ба-
вария" Прямая трансляция 16+
02:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ланс" - ПСЖ. Прямая 
трансляция 16+
05:45 Смешанные единоборства. 
ACA. Муслим Магомедов против 
Григора Матевосяна. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
06:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сау-
довской Аравии. Квалификация 0+
08:00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк 
Рейнджерс" - "Чикаго Блэкхокс" 
Прямая трансляция 16+ 

05:15 Х/ф "Выйти замуж за гене-
рала". 16+ 
07:25 Смотр. 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
08:45 Поедем, поедим! 0+
09:25 Едим дома. 0+
10:20 Главная дорога. 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос. 0+
13:05 Однажды... 16+
14:00 Д/с "По следу монстра". 16+
15:00 Своя игра. 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 "Центральное телевидение". 
12+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 Секрет на миллион. 16+
23:25 "Международная пилорама". 
16+
00:15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+
01:40 Дачный ответ. 0+
02:35 Т/с "Провинциал". 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 

07:25 М/ф "Винни-пух" 0+
07:35 М/ф "Винни-пух идёт в 
гости" 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:35 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" 6+ 
09:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
09:25 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
10:00, 10:30 "ПроСто кухня" 12+
11:00 "Купите это немедленно!" 16+
12:05 "Полный блэкаут" 16+
13:10 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+ 
15:30 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 12+ 
18:05 "Русский ниндзя" 16+
20:35 М/ф "Рататуй" 0+
22:50 Х/ф "Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла" 12+ 
00:45 Х/ф "Дьявол носит Prada" 16+ 
02:55 Х/ф "Тупой и ещё тупее" 16+ 
04:35 "6 кадров" 16+
06:30 Мультфильмы 0+ 

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+ 
10:00 "Бузова на кухне" 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 
Т/с "Универ. Новая общага" 16+ 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30 Т/с "Полярный" 16+ 
17:00, 18:15 "Звезды в Африке" 16+
19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева" 16+
23:30 Х/ф "Yesterday" 12+ 
01:50, 02:40 "Импровизация" 16+
03:30 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" 16+
04:20, 05:15 "Открытый микрофон" 
16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+  

07:05 Православная энциклопе-
дия 6+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Я иду тебя искать. 
Паранойя". 12+ 
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
10:50, 11:45 Х/ф "Добровольцы". 0+ 
11:30, 14:30, 23:45 События. 12+
13:05, 14:45, 15:20 Т/с "Уравнение с 
неизвестными". 12+ 
17:15 Х/ф "Доктор Иванов. Своя 

земля". 12+ 
21:00 "Постскриптум". 12+
22:15 Ток-шоу "Право знать!" 16+
00:00 "90-е. Во всём виноват 
Чубайс!" 16+
00:50 "Удар властью". 16+
01:30 С/р "Пятьдесят оттенков 
кризиса". 16+
01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:25 Д/ф "Тиран, насильник, 
муж". 16+
03:05 Д/ф "Рынок шкур". 16+
03:45 Д/ф "Кровные враги". 16+
04:25 Юмористический концерт 
16+
05:15 Х/ф "Карьера Димы Горина". 
6+

06:30 Лето Господне. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы. 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:00 Х/ф "Горячие денечки". 12+ 
09:30 "Обыкновенный концерт". 6+
09:55 Х/ф "Неподсуден". 12+ 
11:20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик"" 12+
13:25 Черные дыры. Белые пятна. 
6+
14:10 "Дигорцы. Горная сказка". 12+
14:35 Х/ф "Право на прыжок". 12+ 
16:25 "Чистая победа. Освобожде-
ние Ростова". 12+
17:10 Д/с "Великие мифы. Одиссея". 
12+
17:40 Д/с "Отцы и дети". 12+
18:10 Х/ф "Завтрак у Тиффани". 12+ 
20:00 Большой мюзикл. 12+
22:00 Ток-шоу "Агора". 6+
23:00 Клуб Шаболовка 37. 12+
00:05 Х/ф "Исчезнувшая Банни 
Лейк". 12+ 
01:50 "Охота на серебряного 
медведя". 12+
02:35 Мультфильм. 12+

05:00 М/с "Дуда и Дада. Мир 
удивительных животных" 0+ 
06:55 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:30 "Чик-чирик English" 0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:05 М/с "Машинки Мокас" 0+ 
09:00 "Съедобное или несъедоб-
ное" 0+
09:20 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" 0+ 
09:30 М/с "Команда Флоры" 0+ 
10:45 "Семья на ура!" 0+

11:10 М/с "Щенячий патруль" 0+ 
12:30 "ТриО!" 0+
12:50 М/с "ДиноСити" 0+ 
14:30 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
16:10 М/с "Подружки-супергерои" 
6+ 
16:35 М/с "Хейрдораблз" 0+ 
16:40 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты" 0+ 
17:05 М/с "Волшебное королевство 
Энчантималс" 0+ 
17:15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+ 
19:00 Семейное кино. "Джастин и 
рыцари доблести" 0+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Сказочный патруль" 0+ 
22:40 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
23:05 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключения 
Бамблби" 6+ 
23:30 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
23:55 М/с "Фьюжн Макс" 6+ 
00:15 "Ералаш" 6+
02:10 М/с "Лунтик и его друзья" 0+ 
03:20 М/с "Бумажки" 0+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 12+
10:55 "Потомки". Даниил Гранин. 
Писатель по кличке "Совесть" 12+
11:25 "Фигура речи" 12+
11:50, 00:20 "Вспомнить всё" 12+
12:20 "За дело!" 12+
13:00, 20:50 "Календарь" 12+
13:55, 18:35 "Среда обитания" 12+
14:20 "Новости Совета Федера-
ции" 12+
14:30 "Дом "Э"" 12+
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
15:05, 17:05 Х/ф "Петр Первый" 0+ 
20:00, 09:05 "ОТРажение" 12+
21:50 "Потомки". Юлия Друнина. 
Женское имя войны 12+
22:20, 23:05 Д/ф "Бобби Фишер 
против всего мира" 12+
23:55 "Очень личное". Сергей 
Урсуляк 12+
00:50 Х/ф "Мадам Бовари" 12+ 
03:15 Х/ф "В тумане" 12+ 
05:25 Х/ф "Тоталитарный роман" 
12+ 
07:25 "Потомки". Вернадский. 
Эволюция разума 12+
07:55 Д/ф "Разгром немецких 
войск под Москвой" 12+
 

07:00, 02:35 "День Патриарха" 0+
07:10, 07:40 "Монастырская кухня" 
0+

08:10 Д/ф "Невероятные стран-
ствия Богородицы". 0+
08:45, 00:45 "Расскажи мне о 
Боге" 6+
09:20, 10:45, 06:35 Мультфильмы 
на Спасе 0+
10:30, 06:45 "Тайны сказок" 0+
11:00 "Физики и клирики" 0+
11:30 Д/ц "Введение во Храм" 
"Праздники" 0+
12:00 Божественная литургия 0+
14:45, 02:50 Д/ф "Старица Сепфора. 
Во тьме увидеть свет". 0+
15:45 Х/ф "Назначаешься внучкой". 
1 с. 12+ 
17:05 Х/ф "Назначаешься внучкой". 
2 с. 12+ 
18:40 "Наши любимые песни" 
Концерт 6+
19:40 Х/ф "Сыновья уходят в бой". 
0+ 
21:45 "Двенадцать" 12+
22:20, 03:35 "Дорога" 0+
23:25, 04:35 "Простые чудеса" 12+
00:15, 06:05 "Святые целители" 0+
01:15 "Профессор Осипов" 0+
02:05 "Украина, которую мы 
любим" 12+
05:15 "Во что мы верим" 0+ 

05:00 Х/ф "Музыкальная история" 
12+ 
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15 Х/ф "Дежа Вю" 12+ 
08:25 "Исторический детектив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00 
Новости 12+
10:10 Т/с "Большая перемена" 0+ 
16:15, 19:15 Т/с "Отдел С.С.С.Р" 16+ 
00:25 Х/ф "Землетрясение" 16+ 
02:20, 03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
02:35 Мир. Спорт 12+
02:40 Специальный репортаж 12+
02:50, 04:50 "Евразия. Спорт" 12+
03:30 "5 причин остаться дома" 12+
03:40 "Наши иностранцы" 12+
03:50 "Культ личности" 12+
04:30 "Старт-ап по-евразийски" 12+
04:40 "Легенды Центральной 
Азии" 12+

05:00 Орел и решка. По морям 16+
05:40, 06:30, 03:20 Орел и решка. 
Россия 16+
07:30 Орел и решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
09:00, 10:00, 12:10 Орел и решка. 
Земляне 16+

11:10, 15:20, 16:20 Мир наизнанку. 
Южная Америка 16+
13:10, 14:10 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+
17:20, 18:10 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка 16+
19:00 Мир наизнанку. Боливия 16+
20:10, 21:00, 21:50 Мир наизнанку. 
Вьетнам 16+
23:00 Х/ф "Основатель" 16+ 
01:10, 02:00 Инсайдеры 16+
02:50, 04:30 Пятница News 16+

06:55, 08:15 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ" 12+
10:15 "Легенды музыки" Сергей 
Трофимов. 12+
10:45 Д/с "Загадки века". "Как 
передавали Крым Украине. Мифы 
и реальность" 12+
11:35 "Улика из прошлого". "Сидеть 
должен был не я" Дело Эдуарда 
Стрельцова" 16+
12:30 "НЕ ФАКТ!" 12+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:00 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона". "Зна-
комство" 12+ 
15:20 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона". "Крова-
вая надпись" 12+ 
16:45 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона". "Ко-
роль шантажа" 12+ 
18:15 "ЗАДЕЛО!" 16+
18:30 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона". "Смер-
тельная схватка" 12+ 
21:25 "Легендарные матчи" 12+
00:55 Х/ф "В трудный час" 12+ 
02:35 Д/ф "Ни шагу назад. Битва за 
Москву" 12+
03:20 Х/ф "Светлый путь" 6+ 
04:55 Д/ф "Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь" 12+
05:25 Х/ф "Неслужебное задание" 
16+   

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:45 Х/ф "Одно тёплое слово" 16+ 
10:45, 01:25 Х/ф "Подари мне 
счастье" 16+ 
18:45, 20:55 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+ 
21:10 Х/ф "Венец творения" 16+ 
04:40 Д/ц "Из России с любовью" 
16+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Т/с "Семейный дом" 16+ 
06:55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:05 "Я и здесь молчать не 
буду!". Г. Хазанов 12+
15:00 К юбилею КВН. "60 луч-
ших" 16+
17:35 "Две звезды. Отцы и дети" 
12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Время" 16+
22:00 "Что? Где? Когда?" 16+
23:10 Д/ф "Короли" 16+
00:15 "Тур де Франс" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+ 
 

05:20, 03:25 Х/ф "Обет молча-
ния" 16+ 
07:15 "Устами младенца" 12+
07.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08:35 "Когда все дома" 12+
09:25 "Утренняя почта" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 "Петросян-шоу" 16+
13:30 Т/с "Несломленная" 12+ 
18:40 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Путин. 
12+
22:40, 00:10 "Воскресный вечер" 
12+
23:15 Д/ф "30 лет без Союза" 12+
01:45 Х/ф "Дуэль" 12+ 
 

10:00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк 
Рейнджерс" - "Чикаго Блэкхокс" 
Прямая трансляция 16+
10:30, 12:55, 02:30 Новости 16+
10:35, 17:00, 22:10, 04:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:00 М/ф "Матч-реванш" 0+

13:20 Х/ф "Кулак легенды" 16+ 
15:00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии 16+
17:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии 16+
18:40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции 16+
20:05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
21:05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции 
16+
23:00 После футбола 16+
00:15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. Прямая 
трансляция 16+
02:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Дженоа" 
Прямая трансляция 16+
05:30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Польша. 
Трансляция из Испании 0+
07:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Саудовской Аравии 0+
08:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса. Сергей 
Деревянченко против Карлоса 
Адамеса. Прямая трансляция из 
США 16+

04:45 Х/ф "Двадцать восемь 
панфиловцев". 12+ 
06:35 Центральное телевиде-
ние. 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача. 16+
11:00 Чудо техники. 12+
12:00 Дачный ответ. 0+
13:00 НашПотребНадзор. 16+
14:00 Фактор страха. 12+
15:00 Своя игра. 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации. 
16+
19:00 "Итоги недели" 12+
20:10 Суперстар! Возвращение. 
16+
22:45 Звезды сошлись. 16+
00:25 Основано на реальных 

событиях. 16+
03:05 Их нравы. 0+
03:30 Т/с "Провинциал". 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25 М/ф "Винни-пух и день 
забот" 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Царевны" 0+ 
08:55, 11:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10:00 "Рогов в деле" 16+
12:25 М/ф "Монстры на канику-
лах" 6+
14:10 М/ф "Монстры на канику-
лах-2" 6+
16:00 М/ф "Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт" 6+
17:55 М/ф "Рататуй" 0+
20:05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
22:00 Х/ф "Я, робот" 12+ 
00:15 Х/ф "Робот по имени 
Чаппи" 18+ 
02:35 Х/ф "Тупой и ещё тупее 
тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда" 16+ 
04:00 "6 кадров" 16+
06:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30 Т/с "СашаТаня" 16+ 
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама Life" 16+
10:00, 11:35, 12:40, 13:50 Т/с "По-
лицейский с Рублевки" 16+ 
14:55 Х/ф "Белоснежка и охот-
ник" 16+ 
17:30 Х/ф "Безумный Макс: 
Дорога ярости" 16+ 
20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "Talk" 18+
00:00 Х/ф "40 дней и 40 ночей" 
16+ 
01:50, 02:45 "Импровизация" 16+
03:35 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микро-
фон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

07:00 Х/ф "Любовь и немножко 

пломбира". 12+ 
08:50, 11:45, 15:05 Х/ф "Битва за 
Москву". 12+ 
11:30, 00:25 События. 12+
14:30 Московская неделя. 12+
17:00 Х/ф "Берёзовая роща". 12+ 
20:45 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ" 
12+ 
00:45 Петровка, 38 16+
00:55 Х/ф "Три дня в Одессе". 16+ 
02:45 Х/ф "Родные руки". 12+ 
04:20 Юмористический концерт 
16+
05:10 Московская неделя 12+
 

06:30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея". 12+
07:05 Мультфильм. 6+
07:40, 01:00 Х/ф "Моя любовь". 
12+ 
08:55 "Обыкновенный концерт". 
6+
09:25 Х/ф "Завтрак у Тиффани". 
12+ 
11:20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик"" 12+
13:25, 02:15 Диалоги о живот-
ных. 6+
14:05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. 12+
14:40 Х/ф "Черная птица". 12+ 
16:30 "Картина мира". 12+
17:10 "Пешком...". Москва патри-
отическая. 12+
17:40 Д/ф "Рубеж". 12+
18:35 "Романтика романса". 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Х/ф "Мусульманин". 12+ 
21:55 Дж.Верди. "Дон Карлос". 
12+

05:00 М/с "Жила-была царевна" 
0+ 
06:55 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 "Чик-чирик English" 0+
07:35 М/с "Долина Муми-трол-
лей" 6+ 
09:00 "Еда на ура!" 0+
09:20 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" 0+ 
09:30 М/с "Деревяшки" 0+ 
10:45 "Проще простого!" 0+
11:05 М/с "Смешарики" 0+ 
12:30 "ВКУСНЯШКИ ШОУ" 0+

12:50 М/с "44 котёнка" 0+ 
14:30 "Студия красоты" 0+
14:45, 00:15 "Ералаш" 6+
16:10 М/с "Подружки-суперге-
рои" 6+ 
16:35 М/с "Хейрдораблз" 0+ 
16:40 М/с "Приключения Барби 
в доме мечты" 0+ 
17:05 М/с "Волшебное королев-
ство Энчантималс" 0+ 
17:15 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
19:40 М/с "Щенячий патруль" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Волшебная кухня" 0+ 
22:40 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
23:05 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключения 
Бамблби" 6+ 
23:30 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
23:55 М/с "Фьюжн Макс" 6+ 
02:10 М/с "Лунтик и его друзья" 
0+ 
03:20 М/с "Бумажки" 0+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 12+
10:55 "Потомки". Андрей Плато-
нов. Котлован вместо пульса 12+
11:25, 04:40 "Домашние живот-
ные" 12+
11:50 "Активная среда" 12+
12:20 "От прав к возможностям" 
12+
12:30 "Гамбургский счёт" 12+
13:00, 20:50 "Календарь" 12+
13:55, 18:35 "Среда обитания" 12+
14:20 "Моя история". Виктор 
Сухоруков 12+
15:00, 17:00, 19:00 Новости 12+
15:05, 06:05 Х/ф "Два бойца" 6+ 
16:20, 17:05, 07:45 Х/ф "Собака 
на сене" 12+ 
19:55 Д/ф "Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы". 
Моцарт 12+
21:50 Д/ф "Разгром немецких 
войск под Москвой" 12+
23:00, 05:10 "ОТРажение неде-
ли" 12+
23:55 "Очень личное". Алексей 
Громыко 12+
00:20 Х/ф "Тоталитарный 
роман" 12+ 
02:25 Х/ф "Маленький Будда" 
12+ 
07:20 "Потомки". Шухов. Вели-
кий инженер 12+

07:00, 01:20 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:25 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:35 Д/ц "Доктор Пирогов" 
"Русские праведники" 0+
08:05 "Украина, которую мы 
любим" 12+
08:40 "Профессор Осипов" 0+
09:30, 23:00 "Двенадцать" 12+
10:05, 05:30 "Дорога" 0+
11:10 "Простые чудеса" 12+
12:00 Божественная литургия 
0+
14:45 "Завет" 6+
15:50, 01:35 "Во что мы верим" 0+
16:50 "Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова" 16+
17:30 "Святые целители" 0+
18:00 Х/ф "Ночной звонок". 0+ 
19:15 "Бесогон" 16+
20:00, 02:30 "Главное" Новости 
на Спасе 16+
21:45 Д/ф "Александро-Невская 
Лавра. Новое дыхание". 0+
23:35 "Парсуна" 6+
00:35, 04:00 "Щипков" 12+
01:05 "Лица Церкви" 6+
04:30 "В поисках Бога" 6+
05:00 "Расскажи мне о Боге" 6+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 Х/ф "Семеро смелых" 12+ 
06:40 Х/ф "Горячий снег" 12+ 
08:50 Д/ф "Панфиловцы. За 
нами Москва" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:10 Х/ф "Где находится нофе-
лет?" 0+ 
11:50, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с 
"Балабол" 16+ 
18:30, 00:00 "Вместе" 12+   

05:00 Орел и решка. По морям 
16+
05:50, 06:40, 04:10 Орел и реш-
ка. Россия 16+
07:40 Орел и решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
08:30 Мамы Пятницы 16+
09:00 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+
10:00 Гастротур 16+
11:00 Умный дом 16+

12:00 Х/ф "Час пик" 16+ 
14:00 Х/ф "Час пик 2" 16+ 
16:00 Х/ф "Час пик 3" 16+ 
17:40 Мир наизнанку. Южная 
Америка 16+
18:40 Мир наизнанку. Китай 16+
20:10, 21:00, 22:00 Мир наизнан-
ку. Вьетнам 16+
23:00 Поворот на 180 16+
00:00 Х/ф "Карты, деньги, два 
ствола" 18+ 
02:10, 02:50 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
03:40, 04:30 Пятница News 16+

07:15 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
16+ 
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы". "Альма-
нах №80" 16+
11:30 Д/с "Секретные матери-
алы". "Корея: секретная война 
Сталина" 16+
12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Д/с "Война миров". "Битва с 
вирусом" 16+
14:00, 03:50 Д/с "Диверсанты" 
16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
19:20 "Кремль-9". "Ялта 45. Тайны 
дворцовых переговоров" 12+
20:10 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" 12+
23:45 Х/ф "День командира 
дивизии" 12+ 
01:30 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" 12+ 
03:00 Д/ф "Морской дозор" 12+   

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Бывшая" 16+ 
10:30 Х/ф "Венец творения" 16+ 
14:40 Х/ф "Близко к сердцу" 16+ 
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+ 
20:50 "Про здоровье" 16+
21:05 Х/ф "Одно тёплое слово" 
16+ 
01:15 Х/ф "Подари мне счастье" 
16+ 
04:30 Д/ц "Из России с любовью" 
16+

 
Требуются

рабочие
на заготовку леса 

вахтовым методом 
в Красногорском 
р-не Алтайского 

края. Жилье,
питание

предоставляются. 

Зарплата
от 40 000 руб.

Требуется води-
тель на «КАМАЗ» с 
манипулятором на 

вывоз леса.
Зарплата

от 50 000 руб.

Телефон
8-960-961-7293

Дети, внуки и правнуки
от всей души поздравляют

с Днём рождения 
любимого отца,
деда и прадеда –

Валерия Васильевича
Цуприкова!

75 лет — это круто! 
Ценна здесь каждая минута, 
И каждый жизни яркий миг, 

И каждый смех, и каждый крик! 

Тебе в твой юбилей желаем, 
Чтоб жил ты, скорость не сбавляя, 

Лишь набирая высоту 
И явью делая мечту! 

Здоровья, сил тебе, удачи, 
Чтоб с возрастом ты был богаче 

Духовно и в деньгах, конечно, 
И чтобы не терял надежду!
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Реализация Государственной 
программы по оказанию со-
действия добровольному пе-

реселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации 
от 22.06.2006 № 637 (далее – Государ-
ственная программа), является важ-
нейшим направлением миграцион-
ной политики Российской Федерации.

Государственная программа на-
правлена, в том числе, на оказание 
поддержки соотечественникам, же-
лающим жить и работать в Россий-
ской Федерации, в переезде и (или) в 
оформлении своего правового стату-
са в России.

Государственная программа имеет 
бессрочный характер. 

Работа в рамках Государственной 
программы осуществляется на двух 
уровнях: федеральном и региональ-
ном. 

При этом оказание содействия до-
бровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, 
базируется на следующих принципах: 

добровольность участия соотече-
ственников в Государственной про-
грамме;

финансовая обеспеченность ме-
роприятий, предусмотренных Госу-
дарственной программой, сочетание 
безвозвратного и возвратного прин-
ципов социально-экономической 
поддержки участников Государствен-
ной программы (переселенцев);

обеспечение баланса интересов 
переселенцев, принимающего сооб-
щества, Российской Федерации в це-
лом и ее субъектов, органов местного 
самоуправления, а также предприни-
мателей;

приоритет мер социально-эконо-
мического стимулирования, опреде-
ляющих рамочные условия и характер 
переселения, а также направленность 
этого процесса;

адресность государственных га-
рантий и социальной поддержки, 
обусловленность их предоставления 
соблюдением участниками Государ-
ственной программы условий участия 
в ней и социально-экономическими 
характеристиками субъектов Россий-
ской Федерации, разрабатывающих 
региональные программы оказания 
содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию сооте-
чественников;

взаимосвязь содержания меро-
приятий, предусмотренных Государ-
ственной программой, с задачами 
государственного, социально-эконо-
мического, культурного и националь-
ного развития Российской Федерации 
в целом и ее субъектов;

доступность информации об ус-
ловиях участия в Государственной 
программе, правах и обязательствах 
участников Государственной про-
граммы, объемах государственных 
гарантий и социальной поддержки, 
а также о социально-экономических 
характеристиках территорий, пред-
лагаемых для переселения. 

Участие в Государственной про-
грамме

Участие в Государственной про-
грамме вправе принять соотечествен-
ники, проживающие за рубежом, по-
стоянно или временно проживающие 
на территории Российской Федера-
ции на законном основании либо 
прибывшие на территорию Россий-
ской Федерации в экстренном массо-
вом порядке, признанные беженцами 
на территории Российской Федера-
ции или получившие временное убе-
жище на территории Российской Фе-
дерации.

Статья 1 Федерального закона от 

24.05.1999 № 99-ФЗ 
«О государственной политике Рос-

сийской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» уста-
навливает, что: 

«1. Соотечественниками являются 
лица,  родившиеся в одном государ-
стве, проживающие либо проживав-
шие в нем и обладающие признаками 
общности языка, истории, культур-
ного наследия, традиций и обычаев, 
а также потомки указанных лиц по 
прямой нисходящей линии.

2. Соотечественниками за рубежом 
(далее – соотечественники) являются 
граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие за пределами 
территории Российской Федерации.

3. Соотечественниками также при-
знаются лица и их потомки, прожива-
ющие за пределами территории Рос-
сийской Федерации и относящиеся, 
как правило, к народам, исторически 
проживающим на территории Рос-
сийской Федерации, а также сделав-
шие свободный выбор в пользу ду-
ховной, культурной и правовой связи 
с Российской Федерацией лица, чьи 
родственники по прямой восходящей 
линии ранее проживали на терри-
тории Российской Федерации, в том 
числе:

лица, состоявшие в гражданстве 
СССР, проживающие в государствах, 
входивших в состав СССР, получив-
шие гражданство этих госу дарств или 
ставшие лицами без гражданства;

выходцы (эмигранты) из Россий-
ского государства, Российской респу-
блики, РСФСР, СССР и Российской Фе-
дерации, имевшие соответствующую 
гражданскую принадлежность и став-
шие гражданами иностранного госу-
дарства или лицами без гражданства.

лица, являющиеся иностранными 
гражданами или лицами без граж-
данства, постоянно либо временно 
проживающими на законном основа-
нии на территории Российской Феде-
рации». 

Кроме того, в соответствии со ста-
тьей 3 Федерального закона:

«1. Граждане Российской Федера-
ции, проживающие за пределами 
территории Российской Федерации, 
являются соотечественниками в силу 
гражданской принадлежности. Доку-
ментом, подтверждающим их при-
надлежность к соотечественникам, 
служит документ, удостоверяющий 
наличие гражданства Российской Фе-
дерации.

2. Признание своей принадлеж-
ности к соотечественникам лицами, 
предусмотренными пунктом 3 статьи 
1 настоящего Федерального закона, 
является актом их самоидентифика-
ции, подкрепленным общественной 
либо профессиональной деятельно-
стью по сохранению русского языка, 
родных языков народов Российской 
Федерации, развитию российской 
культуры за рубежом, укреплению 
дружественных отношений госу-
дарств проживания соотечественни-
ков с Российской Федерацией, под-
держке общественных объединений 
соотечественников и защите прав 
соотечественников либо иными сви-
детельствами свободного выбора 
данных лиц в пользу духовной и куль-
турной связи с Российской Федераци-
ей.».

Членами семьи участника Государ-
ственной программы, имеющими 
право на переселение с ним в Рос-
сийскую Федерацию, являются лица, 
признаваемые таковыми в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Соотечественник и члены его се-
мьи, являющиеся иностранными 
гражданами (лицами без граждан-
ства), должны, в том числе удовлет-
ворять требованиям, предъявляемым 

для получения разрешения на вре-
менное проживание на территории 
Российской Федерации.

Участник Государственной про-
граммы и члены его семьи, совместно 
переселяющиеся на постоянное ме-
сто жительства в Российскую Федера-
цию, имеют право на получение госу-
дарственных гарантий и социальной 
поддержки.

Перечень соответствующих гаран-
тий и мер социальной поддержки 
определены в федеральных законах, 
Государственной программе, а также 

в региональных программах пере-
селения.

Реализация Государственной про-
граммы в 

Республике Алтай

В Республике Алтай утверждена ре-
гиональная программа по оказанию 
содействия добровольному переселе-
нию в Росси йскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за ру-
бежом (постановление Правительства 
Республики Алтай от 27.12.2019 № 392 
«О внесении изменений в государ-
ственную программу Республики Ал-
тай «Обеспечение социальной защи-
щенности и занятости населения»).

Функции по регистрации и оформ-
лению документов, удостоверяющих 
статус участника Государственной 
программы, осуществляются Управ-
лением по вопросам миграции МВД 
по Республике Алтай.

Адрес Управления по вопросам 
миграции МВД по Республике Алтай: 
649002, г. Горно-Алтайск, пр. Комму-
нистический, 113/4.

Участие в Государственной про-
грамме дает соотечественнику и 
членам его семьи, являющимся ино-
странными гражданами или лицами 
без гражданства, право на получение 
в приоритетном порядке разреше-
ния на временное проживание (без 
учета квоты, утвержденной Прави-
тельством Российской Федерации и 
без предоставления документа, под-
тверждающего владение русским 
языком, знание основ законодатель-
ства и истории России), вида на жи-
тельство и гражданства Российской 
Федерации.

По прибытии в субъект Российской 
Федерации, выбранный в качестве 
постоянного места жительства, участ-
ник Государственной программы и 
члены его семьи, являющиеся ино-
странными гражданами или лицами 
без гражданства, должны оформить 
соответствующие документы (раз-
решение на временное проживание, 
вид на жительство), подтверждаю-
щие законность их нахождения на 
территории Российской Федерации. 
В течение срока действия разрешения 
на временное проживание и при на-
личии законных оснований участник 
Государственной программы пересе-
ления вправе обратиться с заявлени-
ем о выдаче вида на жительство либо 
о предоставлении гражданства Рос-
сийской Федерации.

Федеральным законом от 31 мая 
2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» предусмо-
трена возможность приобретения 
участником Государственной про-
граммы переселения и членами его 
семьи при наличии регистрации по 
месту жительства на территории 
субъекта Российской Федерации, 
выбранного ими для проживания в 
рамках Государственной программы, 
гражданства Российской Федерации 
в упрощённом порядке. В частности, 
соотечественники, участвующие в 
Государственной программе пересе-
ления, имеют право быть принятыми 
в российское гражданство, минуя ста-
дию получения вида на жительства в 

Российской Федерации, и без соблю-
дения условия о пятилетнем непре-
рывном проживании на территории 
России.

Порядок оформления разреше-
ния на временное проживание ре-
гулируется Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», Адми-
нистративным регламентом Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче ино-
странным гражданам и лицам без 
гражданства разрешения на времен-
ное проживание в Российской Феде-
рации, утвержденным приказом МВД 
России от 27.11.2017 № 891.

Разрешение на временное прожи-
вание выдается участникам Государ-
ственной программы и членам их 
семей, переселяющимся совместно 
с ним в Российскую Федерацию, без 
учета квоты.

Срок рассмотрения заявления о вы-
даче разрешения на временное про-
живание в Российской Федерации не 
должен превышать 60 суток.

Порядок оформления вида на жи-
тельство осуществляется в соответ-
ствии с приказом МВД России от 
09.11.2017 № 846 «Об утверждении 
Административного регламента Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства вида на жительство в 
Российской Федерации».

Срок рассмотрения заявления о вы-
даче вида на жительство составляет 2 
месяца.

Прием в гражданство Российской 
Федерации осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
14.11.2002 № 1325 «Об утверждении 
Положения о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской 
Федерации», Административным 
регламентом исполнения Федераль-
ной миграционной службой государ-
ственной функции по осуществлению 
полномочий в сфере реализации за-
конодательства о гражданстве Рос-
сийской Федерации, утвержденным 
приказом ФМС России от 19.03.2008 
№ 64.

Рассмотрение заявления по вопро-
сам гражданства Российской Федера-
ции и принятие решения о приеме в 
гражданство Российской Федерации в 
упрощенном порядке осуществляют-
ся в срок до 3-х месяцев со дня подачи 
указанного заявления и всех необхо-
димых документов, оформленных 
надлежащим образом.

Порядок регистрации по месту жи-
тельства определен Административ-
ным регламентом Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной 
услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федера-
ции, утвержденным приказом МВД 
России от 31.12.2017 № 984.

Работа с соотечественниками, про-
живающими на законном основании 
на территории Российской Федера-
ции, осуществляется в соответствии 
с Административным регламентом 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предостав-
лению государственной услуги по 
оформлению, выдаче и замене свиде-
тельства участника Государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, 

утвержденным приказом МВД России 
от 07.11.2017 № 842.

Компенсации, 
предусмотренные 
Государственной 

программой

В соответствии с  постановлением 
Правительства Республики Алтай от 
31.03.2020 № 117 «О мерах по реа-
лизации в 2020 - 2021 годах подпро-
граммы «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Республику 
Алтай соотечественников, прожива-
ющих за рубежом» государственной 
программы Республики Алтай «Обе-
спечение социальной защищенности 
и занятости населения» предусмотре-
ны следующие виды компенсаций:

- расходов на жилищное обустрой-
ство;

- расходов на признание ученых 
степеней, ученых званий, получен-
ных ими и (или) членам их семей в 
иностранном государстве, признание 
образования и (или) квалификации, 
полученных ими и (или) членам их 
семей в иностранном государстве;

- расходов за прохождение ими 
и членами их семей медицинского 
освидетельствования и (или) оформ-
ление полисов обязательного меди-
цинского страхования.

Порядок предоставления услуг по 
трудоустройству членов

семьи участника
Государственной программы, а 
также организации обучения, 

переобучения, повышения квали-
фикации и 

профессиональной адаптации 
участника Государственной про-

граммы и членов его семьи

Организацию подбора рабочих 
мест в соответствии с профессио-
нальной квалификацией соотече-
ственников на стадии рассмотрения 
заявления осуществляет Казенное уч-
реждение Республики Алтай «Центр 
занятости населения Республики Ал-
тай» во взаимодействии с работода-
телями.

После прибытия в муниципальное 
образование соотечественник на-
правляется к работодателю, предо-
ставившему гарантийное письмо о 
трудоустройстве.

В случае отказа работодателя от 
приема на работу или отсутствия от 
работодателя гарантийного письма 
о трудоустройстве соотечественни-
ка центр занятости осуществляет 
оперативный подбор рабочих мест в 
соответствии с положениями законо-
дательства Российской Федерации в 
сфере содействия занятости населе-
ния.

Соотечественники и члены их се-
мьи в случае согласия направляются 
для прохождения профессионального 
обучения или получения дополни-
тельного профессионального образо-
вания.

В целях дополнительного подбора 
вариантов трудоустройства сооте-
чественники информируются о воз-
можности самостоятельного поиска 
работы, в том числе с использованием 
информационного портала «Работа в 
России» в сети Интернет.

В 2020 году в Республике Алтай в 
Государственной программе приня-
ли участие 4 иностранных граждани-
на, которые получили свидетельства 
участника Государственной програм-
мы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом.

Филиал КУ ЦЗН по РА
по Турочакскому району

Государственная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,

проживающих за рубежом
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ПРОБЛЕМА БОРЬБЫ С БЕЗДОМНЫМИ ЖИВОТНЫМИ ОЧЕНЬ 
ЩЕПЕТИЛЬНА И НЕОДНОЗНАЧНА. СРЕДИ НАШЕГО НАСЕЛЕНИЯ ЕСТЬ 
КАК ЯРЫЕ СТОРОННИКИ РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР БОРЬБЫ С БРОДЯЧИМИ 
СОБАКАМИ, ТАК И ЗАЩИТНИКИ ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗЕЙ. И У КАЖДОЙ 
СТОРОНЫ — СВОЯ ПРАВДА, СВОИ НЕОСПОРИМЫЕ АРГУМЕНТЫ.

Забери друга из приюта

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
КУРМАЧ-БАЙГОЛЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от «18» ноября 2021 г. № 13-2

Об установлении 
земельного налога на 

территории муниципального образования 
«Курмач-Байгольское 
сельское поселение»

 В соответствии с пунктом 4 статьи 12, статьями 387, 
394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс), подпунктом 2 пункта 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Курмач-Бай-
гольское сельское поселение», Совет депутатов Кур-
мач-Байгольского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2022 года 

земельный налог (далее – налог), обязательный к упла-
те на территории муниципального образования Кур-
мач-Байгольского сельского поселения.

2. Установить налоговые ставки по налогу в следую-
щих размерах:

0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-

чения или к землям в составе зон сельскохозяйственно-
го использования в населенных пунктах и используе-
мых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства, используемых в пред-
принимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятель-
ности, приобретенных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или ого-
родничества, а также земельных участков общего на-
значения, предусмотренных Федеральным законом от 
29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;
- ограниченных в обороте в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд;

1,5 процента в отношении прочих земельных участ-
ков.

3. Отчетными периодами для налогоплательщи-
ков-организаций признаются первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года.

4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых плате-
жей

1. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат 
уплате в бюджет по месту нахождения земельного 
участка в порядке и сроки, установленные пунктом 1 
статьи 397 и пунктом 2 статьи 387 Кодекса:

–налог подлежит уплате налогоплательщиками-орга-
низациями в срок не позднее 1 марта года, следующего 
за истекшим периодом;

–авансовые платежи по налогу подлежат уплате на-
логоплательщиками-организациями в срок не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим от-
четным периодом.

2. Физические лица, являющиеся плательщиками 
земельного налога, уплачивают налог в соответствии с 
требованиями статьи 397 Кодекса.

5. Установить, что для организаций и физических 
лиц, имеющих в собственности земельные участки, 
являющиеся объектом налогообложения на террито-
рии «Курмач-Байгольское сельское поселение», льготы, 
установленные в соответствии со статьей 395 Кодекса, 
действует в полном объеме.

члены добровольной пожарной дружины, зарегистри-
рованные в Реестре, осуществляющие свою деятель-
ность на территории муниципального образования 
«Курмач-Байгольское сельское поселение», в отноше-
нии одного земельного участка.

 В соответствии с пунктом 10 статьи 396 Кодекса нало-
гоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, 
предоставляют в налоговый орган по своему выбору 
заявление о предоставлении налоговой льготы, а так-
же вправе предоставить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу.

 6. Признать утратившим силу с 01 января 2022года 
Решение Совета депутатов Курмач-Байгольского сель-
ского поселения от 12 ноября 2020 года № 5-1 «Об уста-
новлении на территории муниципального образования

«Курмач-Байгольское сельское поселение» Земельного 
налога на 2021 год».

7. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования и не ранее 1-го числа очередного налогово-
го периода по налогу

Глава сельского поселения 
Председатель
Совета депутатов: О.М.Вибе

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
КУРМАЧ-БАЙГОЛЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от «18» ноября 2021 г. № 13-3

Об усетановлении на территории 
муниципального образования 

«Курмач-Байгольское сельское поселение» 
налога на имущество физических лиц 

на 2022 год.
В соответствии с частью 4 статьи 12, частью 2 ста-

тьи 53, главой 32 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (далее – Кодекс), Законом Республики Алтай 
от 24  июня 2019 № 43-РЗ «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Республики 
Алтай порядок определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения», Совет депута-
тов Курмач – Байгольского сельского поселения Туро-
чакского района Республики Алтай 

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2022 года 

налог на имущество физических лиц (далее - налог), 
обязательный к уплате на территории Курмач - Бай-
гольского сельского поселения Турочакского района 
Республики Алтай. 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отноше-
нии объектов 

налогообложения определяется исходя из их када-
стровой стоимости

3. Установить налоговые ставки по налогу на имуще-
ство, в следующих размерах:

№ 
п/п

Объекты
налогообложения

Нало-
говая 
ставка

1. Жилой дом 0,2%

2. Квартира, часть жилого дома 0,2%

3. Комната, часть квартиры 0,2%

4. Объект незавершенного строитель-
ства в случае, если проектируемым 
назначением такого объекта является 
жилой дом

0,2%

5. Единый недвижимый комплекс, в 
состав которого входит хотя бы один 
жилой дом

0,2%

6. Гараж, машино-место, в том числе 
расположенный в объектах налогоо-
бложения, указанных в пунктах 8 и 9 
настоящей таблицы

0,2%

7. Хозяйственное строение или соору-
жение, площадь которого не превы-
шает 50 квадратных метров и которое 
расположено на земельном участке, 
предоставленном для ведения лич-
ного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строи-
тельства

0,2%

8. Объект налогообложения, включен-
ный в перечень, определяемый в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Кодекса, объект налогообложения, 
предусмотренный абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Кодекса 

2%

9. Объект налогообложения, кадастро-
вая стоимость которого превышает 
300 миллионов рублей

2%

10. Прочие объекты налогообложения 0,5%

4. Налоговые льготы установлены в соответствии со 
ст. 407 Кодекса, действуют в полном объеме. 

5. Порядок и сроки уплаты налога установлены ста-
тьей 409 Кодекса.

6. Признать утратившим силу с 01 января 2022 года:
- Решение Курмач-Байгольского сельского Совета 

депутатов от 12.11.2020. г. № 5-2 «Об установлении на 
территории муниципального образования Курмач-Бай-
гольское сельское поселение налога на имущество фи-
зических лиц на 2021 год».

7. Обнародовать (опубликовать) настоящее Решение в 
установленном порядке, на офицальном сайте в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу:  https://курмач-байгол.рф/

8. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по налогу.

Глава сельского поселения 
Председатель
Совета депутатов: О.М.Вибе

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Отношения в области об-
ращения с животными 
в целях защиты живот-

ных, а также укрепления нрав-
ственности, соблюдения прин-
ципов гуманности, обеспечения 
безопасности и иных прав и за-
конных интересов граждан при 
обращении с животными регу-
лируются Федеральным законом 
от 27 декабря 2018 года № 498-
ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации». За нарушение требо-
ваний настоящего Федерального 
закона владельцы животных и 
иные лица несут администра-
тивную, уголовную и иную от-
ветственность в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации.

С октября 2020 года на терри-
тории муниципального обра-
зования «Город Горно-Алтайск» 
индивидуальным предприни-
мателем Кимпияновой Кариной 
Янышевой организован приют 
«Джульбарс» находящихся по 
адресу г. Горно-Алтайск, ул. Ле-
нина 263/1, который осущест-
вляет отлов и содержание жи-
вотных без владельцев (собак), 
помещение, которого находится 
в аренде.

В настоящее время ведется 
пред проектная работа по стро-
ительству одного приюта для 
животных без владельцев вме-
стимостью 50 голов (40 собак 
и 10  кошек) на территории МО 
«Майминский район».

За прошедший период 2021 
года на территории Республики 
Алтай подвергнуто отлову 510 
собак, на территории МО «Туро-
чакский район» отловлена 31 со-
бака.

В период нахождения отлов-
ленных животных в частном 
приюте их подвергают ветери-
нарному осмотру, ветеринар-
ным обработкам, стерилизации 
(кастрации), маркированию не 
снимаемыми/несмываемыми 
эмиссионными метками. Учет 
животных без владельцев про-
водится после отлова путем за-
несения данных о животном 
(пол, возраст, масть, идентифи-

кационный номер, сведения о 
ветеринарных обработках и вак-
цинации) в журнал учета и реги-
страции животного без владель-
ца в приюте. 

В качестве пилотного проек-
та на территории Республики 
Алтай внедряется модуль авто-
матизированной системы учета 
и регистрации животных «Жи-
вотные без владельцев» (ЖБВ). 
Данная программа служит для 
распределения заявок, отло-
ва, стерилизации, вакцинации, 
регистрации, учета, выпуска и 
идентификации животных без 
владельцев. Каждое зарегистри-
рованное животное проходит по 
всем базам со своей историей 
болезней, вакцинациями, дан-
ными о репродукции или стери-
лизации, с родословной и про-
чей информацией, необходимой 
для идентификации животного 
независимо от места его нахож-
дения. Программа предназна-
чена для муниципальных орга-
нов власти, ловцов животных, 
государственных ветеринарных 
служб и граждан с возможностью 
подачи заявок на отлов бродячих 
животных.

В связи с отсутствием зданий, 
подходящих для приютов для со-
держания животных без владель-
цев, в некоторых муниципаль-
ных образованиях в Республике 
Алтай деятельность по обраще-
нию с животными без владель-
цев не осуществляется. Конкурс-
ные процедуры по определению 
подрядчиков на оказание услуг 
по проведению мероприятий 
по обращению с животными без 
владельцев не состоялись из-за 
отсутствия заявок со стороны 
подрядчиков, муниципальные 
контракты не заключены.

Отдел
экономического развития 
МО «Турочакский район» 

P.S. Можно застроить прию-
тами всю Республику Алтай и 
стерилизовать всех попадающих 
туда зверей, но если при этом 
люди будут относиться к живот-
ным как к вещам, плодить и вы-
брасывать их на улицу, проблема 
никогда полностью не решится.
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В ПРОШЕДШИЕ ПЯТНИЦУ И СУББОТУ В 
СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ ДЮСШ СОСТОЯЛАСЬ 
ПЕРВАЯ ПОЭТАПНАЯ СДАЧА НОРМ ГТО 
СРЕДИ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
РАЙОНА.

С 22 ПО 28 НОЯБРЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
ЗАПЛАНИРОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ 
I  ЭТАПА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ АКЦИИ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ЛЕД».

МИРОВЫМ СУДЬЕЙ СУДЕБНОГО УЧАСТКА ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ОСУЖДЕН МУЖЧИНА К 
РЕАЛЬНОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЗА УГРОЗУ УБИЙСТВОМ.

МИРОВЫМ СУДЬЕЙ СУДЕБНОГО УЧАСТКА ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ОСУЖДЕН МУЖЧИНА К РЕАЛЬНОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЗА УГРОЗУ 
УБИЙСТВОМ.

33-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ШЕБАЛИНСКОГО РАЙОНА СООБЩИЛА В ПОЛИЦИЮ, ЧТО ПУТЕМ ОБМАНА И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ У 
НЕЕ ПОХИТИЛИ 336 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Нормы ГТО в 
действии

Безопасный лед

Год лишения свободы
за угрозу топором

5 лет и 210 тысяч за незаконную охоту

Когда нет ничего святого

Сельчанка потеряла 336 тысяч рублей, 
надеясь заработать на инвестициях

Одними из первых свою заявку 
направили сотрудники Туро-
чакской ПСЧ № 6. Кроме обя-

зательных упражнений, участниками 
проводилась стрельба из пневматиче-
ских винтовок, наклон вперёд из поло-
жения стоя (упражнение на гибкость), 
прыжки в длину и подтягивание или 
рывок гири весом в 16 кг.

Из всех участвующих в сдаче норма-
тивов сотрудников более пятидесяти 
процентов успешно выполнили все обя-
зательные упражнения. Таким образом 
в конце прошедшей недели было поло-
жено начало выполнению обще район-
ных норм ГТО.

Собственная информация

Подразделения МЧС совмест-
но с представителями органов 
местного самоуправления, об-

щественных организаций, старост на-
селенных пунктов и при содействии ор-
ганов правопорядка проведут рейдовые 
мероприятия вблизи водоемов.

Рабочие группы в период проведения 
данных мероприятий на территории 
района проведут профилактические бе-
седы с гражданами, уроки безопасности 
с учащимися. Проверят места возмож-
ного выезда и выхода людей на лед. 

Главное управление МЧС России по 
Республике Алтай напоминает основ-
ные правила безопасного поведения 
на водных объектах в зимний период: 
нельзя оставлять детей у воды без при-
смотра, выходить на тонкий лед. Во вре-
мя зимней рыбалки следует соблюдать 
меры безопасности. Переход людей и 
автомобильной техники по льду раз-
решен только по оборудованным пере-
правам.

МКУ «Управление по делам
ГОЧС и ЕДДС» 

МО «Турочакский район»

НОВОСТИ СПОРТА

АКЦИЯ

ИЗ ЗАЛА СУДА

У СОСЕДЕЙ

Мировой судья судебного участ-
ка Турочакского района вынес 
приговор жителю с.Турочак Ту-

рочакского района З., 1966 г.р. Он признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза 
убийством, если имелись основания опа-
саться осуществления этой угрозы).

Судом установлено, что 8 мая текущего 
года З. в одном из домов в села Турочак 
взял в руку топор и замахнулся им на по-
терпевшую В., высказав в ее адрес слова 

угрозы убийством, которую она восприня-
ла реально.

В судебном заседании З. вину в совер-
шенном преступлении не признал в пол-
ном объеме, пояснив, что топором он в 
адрес В. не замахивался и ей угрозы не 
высказывал. Однако, представленные го-
сударственным обвинителем доказатель-
ства вины З. в угрозе убийством В. под-
твердили вину З. в инкриминируемом ему 
преступлении.

Судом, учитывая характер и степень 

общественной опасности преступления, 
личность подсудимого, обстоятельства, 
смягчающие наказание, З. назначено на-
казание в виде лишения свободы сроком 
1 год с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратурой Турочакского района 
направлено в суд уголовное дело о 
незаконной охоте на марала.

Заместителем прокурора Турочакского 
района утвержден обвинительный акт в 
отношении жителя с.Турочак Турочакско-
го района П., 1994 г.р. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.2 ст.258 
УК РФ (незаконная охота, с применением 
механического транспортного средства, 
причинившая особо крупный ущерб).

Органом дознания установлено, что 31 
марта текущего года П., находясь недале-
ко от села Турочак увидел дикое парноко-
пытное животное – благородного оленя 

(марал), которое решил добыть. Для этого 
он застрелил его из имеющегося при нем 
огнестрельного оружия, тем самым его 
умертвив, разделал, а мясо забрал себе, 
переместив его на мотобуксировщике, яв-
ляющемся механическим транспортным 
средством от места незаконной добычи 
марала до автомобиля. Затем П. поместил 
мясо марала в автомобиль и, следуя на ав-
томобиле, был остановлен сотрудниками 
ОГИБДД МО МВД России «Турочакский».

 В результате действий П. причинен 
ущерб Российской Федерации в лице Ко-
митета по охране, использованию и вос-
производству объектов животного мира 

Республики Алтай в размере 210 тыс. руб.
В совершении данного преступления П. 

вину признал в полном объеме и возме-
стил причиненный ущерб. За указанное 
деяние ему может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 5 
лет.

Уголовное дело направлено в Турочак-
ский районный суд Республики Алтай для 
рассмотрения по существу.

Прокуратура Турочакского района 
Заместитель прокурора

Павел Абрамов

Собранные следователями отдела по 
расследованию особо важных дел 
следственного управления СК Рос-

сии по Республике Алтай доказательства 
признаны достаточными для вынесения 
приговора в отношении 23-летнего мест-
ного жителя, являющегося организатором 
преступной группы и двух его соучастни-
ков, которые признаны виновными в се-
рии преступлений, предусмотренных ч. 
4 ст. 159 (мошенничество, совершенное 
с причинением значительного ущерба 
гражданину, организованной группой); 
пунктами «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вы-
могательство, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору, в крупном 
размере); ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по-
кушение на мошенничество с причине-
нием значительного ущерба гражданину, 
организованной группой); ч. 1 ст. 327 УК 
РФ (подделка официального документа, 
предоставляющего права, в целях его ис-
пользования). 

Следствием и судом установлено, что 
неоднократно судимый местный житель, в 
том числе за совершение мошеннических 
действий в отношении детей-сирот, ос-
вободившийся в январе 2019 года из мест 
лишения свободы, создал организованную 
преступную группу, которой руководил, а 

также принимал непосредственное уча-
стие в совершаемых ею преступлениях. 

В период с июля по сентябрь 2019 года 
он и 23-летний местный житель под угро-
зой применения насилия потребовали от 
студента училища, 2001 года рождения, 
являющегося сиротой и инвалидом, пере-
дать им накопленные социальные выпла-
ты в размере более 1 млн. рублей. Опаса-
ясь физической расправы, потерпевший 
после достижения им в конце октября 
2019 года совершеннолетия, передал вы-
могателям вышеуказанную сумму денег. 
При этом злоумышленники использовали 
подложный приказ органа опеки и попе-
чительства города Горно-Алтайска о на-
значении одной из осужденных опекуном 
потерпевшего, изготовленный заранее ор-
ганизатором преступления. 

Кроме того, в ходе предварительного 
следствия по делу стало известно о совер-
шении других преступлений, совершен-
ных членами преступной группы. Так, ор-
ганизатор преступной группы совместно 
с 51-летней местной жительницей путем 
обмана оформили на имя своей знакомой 
кредит и приобрели на заемные средства 
бытовую технику для личных нужд, при-
чинив потерпевшей значительный мате-
риальный ущерб на сумму около 96 тыс. 

рублей. Они же путем обмана похитили 
принадлежащую последней стиральную 
машинку стоимостью около 9 тысяч ру-
блей. 

В октябре 2019 года злоумышленники 
путем обмана уговорили другую знако-
мую снять с банковского счета и дать им в 
долг крупную сумму денег. После того как 
женщина передала им денежные средства 
в сумме не менее 360 тысяч рублей злоу-
мышленники разделили их между собой, 
не намереваясь возвращать долг. 

Суд, приняв во внимание собранные 
следствием доказательства, вынес обви-
нительный приговор в отношении под-
судимых и назначил организатору пре-
ступной группы наказание в виде 10 лет 
лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима, его 
сообщникам, в зависимости от роли каж-
дого, - 5 лет 6 месяцев и 4 года 6 месяцев 
лишения свободы, отбывать которое они 
будут в исправительной колонии общего 
режима. 

Приговор в законную силу не вступил. 

Старший помощник 
руководителя управления 

подполковник юстиции Л.В. Шестак

Предварительно установлено, что 
в одной социальной сети девуш-
ка нашла объявление, в котором 

предлагался дополнительный заработок 
через инвестиции. Она перешла по ссылке 
и заполнила предложенную анкету.

Позже ей позвонил мужчина, который 
представился менеджером брокерской 
компании, пообещал заработок и пореко-
мендовал установить на телефон прило-
жение VouDeal для инвестиционной дея-
тельности. Послушавшись рекомендаций 
лже-брокера, девушка установила мобиль-
ное приложение и внесла на счет старто-

вый капитал.
Во время внесения денежных средств от 

службы безопасности электронной пла-
тежной системы сельчанке поступило уве-
домление, что, возможно, она перечисляет 
деньги мошенникам, однако девушка про-
игнорировала предупреждение.

Спустя некоторое время, пожелав вы-
вести заработанные средства, она снова 
связалась с брокером. Тот сообщил, что 
для вывода заработанных денег необходи-
мо внести на счет еще 2 тысячи долларов. 
Потерпевшая в очередной раз пополнила 
счет, но вывести деньги ей так и не уда-

лось. Поняв, что ее обманули, сельчанка 
обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает 
Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Полицейские выясняют обстоятельства 
произошедшего, проводят оперативно-ра-
зыскные мероприятия, направленные на 
установление личности злоумышленни-
ков.

Новости Горного Алтая
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О маркировке 
молочной продукции

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ЭКОНОМИК А

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 де-
кабря 2020 года № 2099 «Об утверждении 

Правил маркировки молочной продукции сред-
ствами идентификации и особенностях внедре-
ния государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентифи-
кации, в отношении молочной продукции» с 20 
января 2022 года вступают в силу требования о 
предоставлении участниками оборота сведений 
в государственную информационную систему 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентифи-
кации, о выводе из оборота путем розничной про-
дажи маркированной молочной продукции.

Розница, которая продает любые типы молочной 
продукции сроком годности 40 дней и менее с 20 
января 2022 года должна начать сканировать коды 
на кассе при продаже маркированной продук-
ции и передавать сведения о продажах в систему 
с использованием онлайн-касс. К этому времени 
необходимо протестировать процессы продажи и 
обеспечить наличие 2D-сканеров на кассах, а так-
же при необходимости обновить кассовое ПО.

Обязанность фиксировать выбытие маркиро-
ванной молочной продукции сроком годности 
более 40 дней через кассы наступит c 1 июня 2022 
года.

Всем розничным торговым предприятиям нуж-
но зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» 
и пройти все необходимые шаги по подготовке 
вашего предприятия к маркировке, в зависимости 
от типа участия вашей организации. Шаги сопро-
вождаются подробными инструкциями и видео-у-
роками.

Вместе с тем, Федеральным законом от 11 июня 
2021 год № 204-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» внесены изменения, предусма-
тривающие административную ответственность 
за непредставление сведений и (или) нарушение 
порядка и сроков предоставления сведений либо 
предоставление неполных и (или) недостоверных 
сведений оператору информационной системы 
маркировки (вступают в силу с 1 декабря 2021 
года). Правонарушение повлечет предупрежде-
ние или наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от одной тысячи до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Национальная система 
маркировки 
Честный ЗНАК

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СИСТЕМЫ ЧЕСТНЫЙ ЗНАК — 
ГАРАНТИРОВАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПОДЛИННОСТЬ 
И ЗАЯВЛЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРИОБРЕТАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ.

Зачем нужна система Честный ЗНАК?

Распространение некачественной и контра-
фактной продукции – серьёзная проблема как для 
потребителей, так и производителей. Это не толь-
ко влечёт финансовые убытки, но и сказывается 
на репутации производителя, может принести 
моральный и в некоторых случаях даже физиче-
ский ущерб потребителю. Анализ Минпромторга 
подтверждает, что с 2018 года на российском рын-
ке выявлено более 6 миллионов единиц контра-
фактной продукции. Отследить её перемещение 
и реализацию без особой системы было затруд-
нительно. Но проект Честный ЗНАК предусма-
тривает все детали, чтобы уменьшить количество 
производимого контрафакта и привлечь распро-
странителей такой продукции к ответственности. 
Честный ЗНАК — это национальная система мар-
кировки и прослеживания товаров из разных ка-
тегорий. Маркироваться будет одежда (в том числе 
из меха и кожи), обувь, парфюмерная продукция, 
табачные изделия, лекарства, фотоаппараты, ав-
топокрышки. В рамках эксперимента к этим то-

варам добавили велосипеды, кресла-коляски и 
молочную продукцию. Маркировка представляет 
собой нанесение специального Data Matrix кода на 
упаковку и внесение этой единицы товара в базу 
данных. Основная задача системы – повысить уро-
вень безопасности россиян, существенно снизить 
количество контрафакта и некачественных ана-
логов. Цифровой код гарантирует подлинность и 
качество товара.

Принципы системы

Главный принцип системы Честный ЗНАК про-
читывается в самом названии. Это, прежде всего, 
честность перед потребителями, прозрачность 
всех процессов (от производства и логистики до 
отслеживания продаж). Система Честный ЗНАК 
ориентирована на разные группы товаров, где 
согласно анализу, встречается наибольшее число 
контрафакта. Проект маркировки затрагивает всех 
участников процесса, от владельцев производства, 
импортёров, дистрибьюторов, реализаторов до 
потребителей. Маркированная продукция – при-
знак качества, свидетельство того, что конкретный 
товар принадлежит конкретному производителю 
и качество продукции соответствует заявленному. 
Преимущества системы Честный ЗНАК:

1. Объединение двух компонентов – цифрового 
решения маркировки и инструмента обществен-
ного контроля.

2. Внедрение современных технологий в процесс 
продаж: появление онлайн-касс, которые синхро-
низируют данные системы маркировки и единого 
каталога.

3. Действие в интересах потребителя. Покупка 
контрафактного или некачественного товара мо-
жет не только повлечь убытки, но и принести вред 
здоровью Система с высокими уровнями защиты 
разработана для того, чтобы любой человек был 
увере н в качестве покупаемой продукции.

4. Лёгкое и быстрое использование. Специаль-
ное приложение Честный ЗНАК позволит полу-
чить всю интересующую информацию о товаре в 
кратчайшие сроки. Любой покупатель может от-
сканировать код Data Matrix на упаковке товара, и 
результаты будут доступны моментально.

5. Надёжность. Благодаря криптографическим 
технологиям код Data Matrix крайне сложно под-
делать, а информация о контрафакте будет навсег-
да храниться в системе.

Удобство для потребителя

Любой человек, у которого на смартфоне уста-
новлено приложение Честный ЗНАК, сможет про-
верить легальность товара. Всё, что нужно покупа-
телю – скачать приложение и отсканировать код. 
То же самое будет делать продавец на кассе, пре-
жде чем отпускать товар. Также покупателю бу-
дет доступна информация о продукции: данные о 
производителе, дате и месте изготовления, сроках 
годности и условиях хранения, подробное описа-
ние товара. Бороться с проблемой контрафакта, 
регулировать продажи, следить за качеством и по-
мочь российскому рынку стать прозрачным – за-
дачи системы Честный ЗНАК.

Отдел экономики и
имущественных отношений

 Администрации МО «Турочакский район»

АРЕНДА
Настоящим Администрация Турочакского района сообщает о возможно-

сти предоставления земельных участков на праве аренды:
I. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка:

Местоположение земельных участков:
1. Республика Алтай, Турочакский район, с. Тондошка, ул. Совхозная 8, 

общей площадью 2999 кв. м.,
2. Республика Алтай, Турочакский район, Турочакское сельское поселе-

ние, с. Каяшкан, ул. Береговая 3 Б, общей площадью 777 кв.м.,
Дата окончания приема заявлений: 24.12.2021 г.
Адрес и способ подачи заявлений: Республика Алтай, Турочакский рай-

он, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. 212, понедельник - пятница с 08.00 до 
16.00. Заявления подаются при личном обращении (либо доверенным ли-
цом) в письменной форме, на бумажном носителе.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Салтыковой Ларисой Александровной, (стра-

ховой номер индивидуального лицевого счета № 140-361-042 02 квалифи-
кационный аттестат № 04-13-85

контактный телефон 89039194662 Почтовый адрес, по которым осущест-
вляется связь с кадастровым инженером  Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Рабочая, д.6. является членом СРО Ассоциация "Объ-
единение кадастровых инженеров" (регистрационный номер - 008), реги-
страционный номер кадастрового инженера в реестре СРО Ассоциация 
"ОКИС" 1549, реестровый номер кадастрового инженера в реестре када-
стровых инженеров росре-естра – 26387, выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением границ земельного участка с кадастровым номером: 
04:03:030523:324, расположенного по адресу: Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Турочак, ул. Са-довая, д. 41.

Заказчиком кадастровых работ является Шебалина Надежда Викторовна. 
Почтовый адрес: Республика Алтай, район. Турочакский, с. Турочак, ул. Со-
ветская, д. 5Б, телефон 89039194662. Договор на выполнение кадастровых 
работ № 312/2021 от 02.10.2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Рес-публика Алтай, район. Ту-
рочакский, с. Турочак, с. Турочак, ул. Садовая, 28, кадастровый номер 
04:03:030523:131.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Респуб-лика Алтай, Турочакский район, 
с. Турочак, ул. Садовая, д. 41 «27» декабря 2021г.  с 10:00 до 12:00. Для прове-
дения согласования просим прибыть лично или направить своих предста-
вителей. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный участок, доверенность, выданную пра-
вообладателем, или иной документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:

Российская Федерация, Республика Алтай, Турочакский район, с. Туро-
чак, ул. Рабочая д. 6

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, прини-маются с «25» ноября 2021г.  
по «27» декабря 2021г. по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. 
Турочак, ул. Рабочая д. 6.

Уважаемые жители Турочакского района!

Администрация муниципального образования «Турочакский район» уве-
домляет о необходимости осуществления своевременной оплаты арендных 
платежей, а также погашения задолженности по арендной плате, образо-
вавшейся за прошлые периоды.

Обращаем ваше внимание на правильное указание реквизитов для вне-
сения арендной платы, а также указания в квитанции ФИО арендатора, 
номера договора, по которому производится оплата, в противном случае 
перечисляемые вами средства не поступают в счет оплаты по договору.

Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Республике Алтай (Администрация муниципального образова-

ния «Турочакский район»
ИНН 0407005789
КПП 041101001
л/с 04773002140
Р/С 03100643000000017700
БИК 018405033
Банк Отделение – НБ Республики Алтай, г. Горно – Алтайск// УФК по Ре-

спублике Алтай г. Горно-Алтайск
ОКТМО 84625475
КБК (аренда земельных участков) 991 111 05013 05 0000 120

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определены Дого-
вором.

Во избежание начисления пени за несвоевременную оплату, убедитель-
но просим арендаторов проявить активность в исполнении обязанности по 
перечислению арендных платежей и погасить образовавшуюся задолжен-
ность по арендным платежам.

Информацию о размере арендной платы, а также о наличии или отсут-
ствии задолженности за предыдущие периоды, вы можете уточнить по те-
лефону (8 38843) 22-5-12, (838843)22-7-05 или по адресу: с. Турочак, ул. Со-
ветская 77 (здание Администрации) второй этаж, кабинет 212, 213, прием: 
понедельник-пятница с 08.00 -16.00, обед с 13-00 до 14-00.

Администрация МО «Турочакский район»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• Дом из брёвен площадью 59 ква-
дратных метров, крытый железом, по 
адресу: Турочак, ул. Казанцева за ма-
газином «большой Аникс». В дом име-
ется железная дверь, бетонирован-
ный погреб, печь с водяным котлом, 
черновой пол. В дом проведена вода, 
слив, свет. Имеется баня, участок 
угловой, занимает 22 сотки: 8-923-
665-88-05
• Дом в селе Дмитриевка по ул. Моро-
зова-14. НЕДОРОГО! Имеются надвор-
ные постройки, а в огороде – колонка 
для воды. Весь участок занимают сем-
надцать соток: 8- 961-985-06-86
• Двухэтажный дом, 100 кв.м., х/г 
вода, новые: баня, тёплый гараж на 2 
машины, участок 10 соток: 8-963-198-
71-32
• Квартиру в Турочаке площадью 56 
квадратных метров. В доме имеет-
ся вода – холодная и горячая, слив, 
летний водопровод, сан. блок, печь 
с водяным отоплением. Весь участок 
равен одиннадцати соткам. Всё в соб-
ственности: 8-903-074-66-70  
• Трёхкомнатную квартиру с очень хо-
рошим ремонтом: 8-906-960-70-98  
• Квартиру 39 кв.м по ул. Светлая 4А 
кв 3. Вода х/г в доме, баня, гараж, 
огород, хоз. постройки. 950 тыс. руб. 
8-909-508-65-59
• На ул. Чехова 4-х комнатный дом 
(3 спальни, зал, кухня, коридор). Зе-
мельный участок 5 соток. Дом теплый, 
с новой крышей. На территории: га-
раж, хорошая баня, дровеник, хоз.
постройки. Вода в доме. В огороде 
летний водопровод. Имеется уличный 
погреб. Дом в центре, но при этом на 
тихой улице, далеко от зоны подтопле-
ния. Рядом располагаются 2 детских 
сада, школа и магазин в шаговой до-
ступности, а также районная поликли-
ника. Соседи без вредных привычек. 
Возможно частично оставить мебель. 
Покупка возможна с использованием 
материнского капитала и др. сертифи-
катов. Рассмотрим обмен на квартиру 
в Барнауле, Бийске. Небольшой торг 
(символический). Бонусом при прода-
же дрова. Цена: 1 600 000 руб.: 8-906-
970-09-09
• Сдам или продам: квартира 48 кв.м: 
8-903-074-76-29
• Дом в с. Турочак по ул. Рабочая, уча-
сток 15 соток: 8-913-697-62-25; 8-909-
508-50-51
• Квартиру по ул. Светлая д.4а 
кв.1.Комната, кухня (общая площадь 
21кв.м). участок 6 соток, один соб-
ственник. За материнский капитал: 
8-903-074-91-14
• Бетонное нежилое (свободного на-
значения) здание площадью 378 кв.м. 
по ул. Тельмана 46. Вода, свет под-
ведены. Своя котельная. Есть своя 
парковка. Земельный участок в соб-
ственности: 8-906-939-47-77; 8-906-
939-41-11
• Дом по ул. Чехова, 35 кв. м., Огород 
12 соток, 2 комнаты + кухня, вода в 
доме. Есть надворные постройки, ря-
дом 2 дет. сада, школа. Сделан ремонт: 
8-909-508-26-11
• Дом, вода горячая и холодная, сану-
зел. Майская д. 88: 8-961-893-05-73
• Квартиру в двухквартирном доме по 
ул. Майская кв 60/1. хоз. Постройки: 
баня, летник: 8-983-582-48-02
• Недостроенный дом в Турочаке: 
8-983-582-33-94
• Дом в селе Кебезень 90 кв. м., хозпо-
стройки, уч-к 17 соток, красивое место 
на берегу Бии: 8-960-968-94-17
• Двухэтажный дом в Турочаке по ул. 
Таёжная 19/2: 110 кв. м., х/г вода, душ, 
санузел. Уч-к 20 соток, гараж: 8-923-
661-23-50

ПРОДАМ

СДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ 
РУКИ

• Дом в Турочаке по ул. Подгорная, 32: 
8-903-074-97-45
• Дом (4х8 – кухня и комната) вместе 
с участком (43 сотки, документы в по-
рядке) на берегу реки Бия в с. Сайдып 
Солтонского района. Продам (цена 
договорная) или обменяю на участок в 
Турочаке: 8-913-317-41-73
• Территорию 40 соток в Турочаке под 
промышленное производство: 8-960-
938-27-68
• Недостроенный дом из бруса в двух 
уровнях в Турочаке на разбор. Цена 
450 000 рублей, самовывоз: 8-961-
893-35-13
• Дом-особняк 61 кв.м.: 2 спальни, 
зал, кухня, коридор, санузел, х/г вода 
с выводом на полив огорода, баня, су-
шило для дров и угля. Хороший сад, 
ухоженный участок, подпол и подвал 
для хранения урожая. Цена договор-
ная: 8-933-933-70-26

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

ЖИВОТНЫЕ
• Нетель на корову или меняю на быка 
в Турочаке: 8-913-999-08-56

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

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

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

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

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

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

1. Разнорабочий, ЗП 30.000 руб.,
2. Сварщик, ЗП 35.000 руб., 
3. Слесарь, ЗП 35.000 руб., 
4. Оператор котельной, ЗП 30.000 руб., 
5. Машинист погрузчика, ЗП 40.000 
руб.,
6. Водитель автомобиля Урал, ЗП 40.000 
руб., 
7. Повар, ЗП от 25.000 до 35.000 руб., 
зависит от опыта и специализации кан-
дидата,
8. Уборщица помещений, ЗП 22.000 
руб., 
9. Инженер КИПиА, ЗП от 50.000 до 
80.000 руб.,

• Пробурим водопроводную скважину, 
выкопаем слив, заведём воду в дом в 
любое время года. Соберём и устано-
вим душевую кабину, краны, ракови-
ны, унитазы, горячую воду. Круглого-
дичный ремонт сантехники. Проведём 
эл. проводку и заменим старую на но-
вую. Сделаем любые заборы и разное 
строительство. Можно в рассрочку. 
Сделаем любые работы пенсионе-
рам. Распилим дрова. Осуществляем 
вывоз на свалку бытовой техники, 
старой мебели – бесплатно. Свалим 
деревья на участке и распилим на 
дрова. Выкосим на участке траву. ИНН 
№ 040700618542. тел: 8-963-512-62-74
• Забой скотины в Турочаке – аккурат-
но, быстро: 8-903-956-86-78
• Дрова – сухие, колотые, пихтовые: 
8-903-919-26-37

КУПЛЮ ЛОШАДЕЙ,
ЖЕРЕБЯТ, БЫКОВ

ДОРОГО
8-913-690-13-31

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА ДЛЯ 
ЛЕСОЗАГОТОВОК
8-960-943-55-33

ВНИМАНИЕ!
Стоимость размещения 

объявлений
«Услуги» и «Сдам» - 150 

рублей;
все остальные – 50 рублей. 

Для подписчиков нашей 
газеты публикация 

объявлений 
(за исключением рубрик 

«Услуги» и «Сдам»)
– бесплатна! Акция 
действительна при 

предъявлении квитанции о 
подписке. 

10. Главный инженер, ЗП от 60.000 до 
100.000 руб. 
11. Главный и сменный механик, зп от 
50.000 до 100.000 руб.
Место работы: Таштагольский район, 
посёлок Алтамаш. Официальное тру-
доустройство, соц. пакет, спецодежда. 
Проживание в новом, современном, 
комфортом общежитии. График работы 
по всем вакансиям 14/14. Опыт работы 
приветствуется,  при отсутствии опы-
та, но при желание работать и учиться 
– обучение и стажировка гарантируют-
ся, удостоверения обязательны только 
на технику. Обращаться по телефону 
8-923-467-81-02 Даниил Сергеевич.

• В торгово-гостевой комплекс 
«Окраина» требуются продавец, рабо-
чий-истопник, разнорабочая (женщи-
на). Обращаться: 8 909 508 51 27
• Тракторист, вальщик, разнорабо-
чие: 8-960-943-55-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители
села Турочак!

Приглашаем людей с активной 
гражданской позицией для совмест-
ной работы в Общественном совете 
при Главе муниципального образо-
вания «Турочакский район».

С 22 ноября по 5 декабря 2021 
года объявляем прием документов 
от кандидатов, желающих принять 
участие в работе Общественного со-
вета.

Выдвигаться могут люди, 
постоянно проживающие 

на территории 
Турочакского района!

Для всех кандидатов
установлен ряд ограничений:

• возраст от 18 лет и старше;
• отсутствие неснятой или непога-
шенной судимости;
• не должен являться депутатом или 
муниципальным служащим;
• член политической партии при-
останавливает свою деятельность в 
партии на срок полномочий Обще-
ственного совета.

Выдвижение кандидатов может 
производиться:

•  от общественных и иных неком-
мерческих организаций;
• от инициативных групп;
• в порядке самовыдвижения.

Заявление и пакет документов 
от кандидатов (копия паспорта и 
справки, подтверждающие отсут-
ствие ограничений для утвержде-
ния в состав Общественного со-
вета) на бумажных носителях 
предоставляются в Приемную Ад-
министрации Турочакского района 
до 5 декабря 2021 года.

Администрация
Турочакского района

Уважаемые жители
села Турочак!

Турочакская СОШ
 им. Я.И Баляева

ведёт набор детей
с 5 до 18 лет в секции

БОКС И ФИТНЕС БОКС
График занятий

1 гр. - Вт. Ср. Пт с 10:00 до 10:40

2-3гр. - Пн.Ср.Пт. с 18:00 до 19:00

Занятия абсолютно
 БЕСПЛАТНО!

Для записи пишите в Директ
или по телефtону
8-913-695-54-55

Утерянный аттестат на имя
Алексеевой Анны Романовны

№ 00424001447522 от 22.06.2019 
выдан  Кебезенской СОШ

считать не действительным.
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Всемирный день памяти жертв ДТП

Дети - цветы земли нашей

В Совете Федерации подняли 
вопрос об энерготарифах на Алтае

ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП.
КАЖДУЮ МИНУТУ ВО ВСЕМ МИРЕ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ ПОГИБАЕТ 
ДВЕНАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК. ЕЖЕГОДНО НА ДОРОГАХ ПОГИБАЮТ БОЛЕЕ 1 МИЛЛИОНА 300 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
ЗЕМЛИ.

КАК УТВЕРЖДАЛ ИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ МАКСИМ ГОРЬКИЙ, ДЕТИ - ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ ЗЕМЛИ. 
ИМЕННО В НИХ ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

ВОПРОС О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ СТАЛ ОДНОЙ ИЗ ТЕМ 
«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЧАСА» В СОВЕТЕ 
ФЕДЕРАЦИИ, В РАМКАХ КОТОРОГО ПЕРЕД 
СЕНАТОРАМИ ВЫСТУПИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИИ МАКСИМ ШАСКОЛЬСКИЙ.

Только в текущем году на дорогах Респу-
блики Алтай в результате дорожно-транс-
портных происшествий погибли 23 чело-

века и 333 получили ранения. К сожалению, среди 
погибших – 1 ребенок.

В связи с этим в Турочаке сотрудники Госавто-
инспекции организовали акцию «Свеча памяти». 
В мероприятии приняли участие воспитанники 
детских садов «Родничок», «Радуга», «Солнышко» 
и «Чебурашка». Участники мероприятия напом-
нили о тех, кто пострадал в ДТП, зажгли свечи и 

почтили их память. Кроме того, целью организа-
торов было предупредить новые аварии. Право-
охранители вместе с юными помощниками бесе-
довали с пешеходами, напоминали им о правилах 
перехода проезжей части, призывали участников 
дорожного движения соблюдать правила дорож-
ной безопасности, дарили им тематические ли-
стовки.

ОГИБДД МО МВД России «Турочакский»

От всей души!

 ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ врачу-терапевту Турочакской 
районной больницы Елене Михайловне Толстых, процедурной мед-
сестре Дине Валерьевне Коневой и всем медсёстрам и санитаркам 
терапевтического отделения нашей районной больницы! Низкий 
вам поклон за вашу заботу, профессионализм и душевное тепло. 

От всей души благодарю доктора Раису Сергеевну Субботину и 
врача Скорой помощи Ирину Казанцеву за оперативность и быстро-
ту действий. Спасибо вам за то, что в период тяжелейшей пандемии 
коронавируса у вас хватает сил и на других пациентов. 

Здоровья вам, мужествеа и огромного человеческого счастья!
С бесконечным уважением – Светлана Самсоновна Попова

Немудрено, что существует множество 
праздников, посвященных детству, и 
один из самых известных - Всемирный 

день ребенка, который отмечается 20 ноября. 
На 1 января 2021 года в Республике Алтай в воз-

расте до 18 лет проживало 67 276 детей. Из них бо-
лее 51% мальчиков и почти 49% девочек. Причем 
в сельской местности проживает более 73% всех 
несовершеннолетних, в городской около 27%. 

В 2020 году в республике родилось 2933 ребенка 
(1582 мальчика и 1351 девочка). 

Как складывается жизнь у самых юных жителей 
региона за последние годы, подскажет только что 
завершившаяся Всероссийская перепись населе-
ния. 

Алтайкрайстат 

Вопрос о ситуации с тарифами на Алтае поднял се-
натор Владимир Полетаев. Шаскольский сказал, что, 
по официальным данным ФАС, тарифы на услуги по 
передаче электроэнергии, оказываемые «прочим по-
требителям» в Республике Алтай, снизились на 48%.

«Но в действительности это не так, — пишет Полета-
ев с соцсетях. — Данные у всех разные. Если говорить 
об этом публично, то нужно объясняться понятным 
для всех языком и точными цифрами. Из-за таких 
расчетов рассматривается вопрос об объединении фи-
лиалов ПАО «Россети Сибирь». Все это скажется на по-
тере рабочих мест и энергетической незав исимости 
региона».

На данную ситуацию отреагировала председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая по-
ручила Федеральной антимонопольной службе и Ми-
нистерству энергетики России совместно разобраться 
в методике расчетов, в самой ситуации.

Новости Горного Алтая

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ




