
О ГЛАВНОМ
Сбор гуманитарной 
помощи, акции в 
поддержку Донбасса и 
российской армии 

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Глава района 
в Курмач-Байгольском 
поселении        

-Когда я увидел, какие разруше-
ния нанесли Донбассу украин-
ские силовики, - сразу понял, 

что нужно помогать, - рассказывает де-
путат Районного Совета, предпринима-
тель Станислав Синкин. – Невозможно 
смотреть на развалины, в которых живут 
люди – такие же люди, как мы с вами! 

Сказано - сделано. Обзвонил предпри-
нимателей, попросил помощи у Прави-
тельства региона с доставкой груза. 

Ни один из предпринимателей, к кото-
рым обратился Станислав, не отказался 
помочь. 27 кубометров пиломатериала 
(плахи, бруса) собрано силами Сергея 
Степанова, Владимира Степанова, Ан-
дрея Зорина, Виталия Шипицина, Вячес-
лава Радцева и Владимира Заркова. 

- Мы собрали бы больше, но даже через 
гуманитарные коридоры машины прохо-
дят весовой контроль. Мы загрузили фуру 
по разрешённому весу. Жаль – можно 
было бы полную… 

С самой фурой и водителем-дальнобой-
щиком помогли Евгений Райлян, Алек-
сандр Булатов, Александр Разумовский, 
Дмитрий Степанов, Максим и Владимир 
Барбачаковы, Сергей Максимкин, Роман 
Чанкселиани. 

Организаторы акции выражают боль-
шую благодарность региональному 
отделению партии «Единая Россия», 

его секретарю Артуру Кохоеву, депутату 
Госсобрания Эл-Курултай Сергею Ложки-
ну за помощь в отправке ценного груза 
– организации гуманитарного коридора. 

- Большое спасибо и Администрации 
Турочакского района за поддержку на-
шей инициативы.  

Выйдя из Турочака 21 марта, фура от-
правилась в город Ростов-на-Дону. Там 
пиломатериал будет перегружен в гума-
нитарный поезд, идущий прямиком на 
разрушенный Донбасс. 

В общей сложности акция обошлась 
предпринимателям в пол миллиона ру-
блей. Но, как заверяет Станислав:

- Я уверен, что это только начало. Мы 
обязательно будем помогать дальше, а, 
возможно, кто-то ещё из предприни-
мателей вдохновится этим примером и 
тоже захочет стать частью большого дела. 

Помогают предприниматели не только 
жителям Донбасса, но и своим землякам. 
Лесозаготовители, работающие в Бий-
кинском лесничестве, на днях помогли 
жителям Бийки вывести из леса дрова. 

- Если кто-то нуждающийся в помощи 
о ней просит – никогда не отказываем. 

Потому что все добрые дела добром воз-
вращаются… 

Сегодня часто можно услышать мне-
ние: «Где Донбасс, и где мы… Нам бы кто 
помог, сами выживаем еле-еле…». У Ста-
нислава Синкина на это счёт своё мнение:

- Да, сегодня всем не просто. Но мы в 
республике живём тихо, спокойно. На 
наши дома не падают бомбы, в школах 
не разрываются снаряды, в нас не стре-
ляют наши же земляки… Засыпая ночью, 
мы точно знаем, что для нас наступит за-
втрашний день.

Страшно даже представить себя на ме-
сте тех, кто сегодня остаётся на Донбас-
се… Мы ОБЯЗАНЫ им помочь: просто по-
тому, что мы – ЛЮДИ. 

Это ответ на вопрос, которым задаются 
недруги России по всему миру: «Почему 
Россию невозможно победить?» Хотя бы 
потому, что 21 марта из ТУРОЧАКА вы-
шла фура с помощью для жителей ДОН-
БАССА. 

Татьяна Пономарёва
Фото Алёны Гордеевой  

ДОСКА ПОЧЁТА

День 
работника культуры, 
новые победы

Мы победим, потому что МЫ ВМЕСТЕ!
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ЗА МИР!

В Турочакском районе 
продолжается сбор 
гуманитарной помощи 
беженцам с Донбасса

Вторая медаль «За отвагу»

Помним, скорбим, гордимся!

«Автопробег Z»  #СвоихНеБросаем

Под бессмертное произве-
дение Евгения Евтушенко 
«Хотят ли русские вой-

ны», турочакцы взялись за руки 
и в очередной раз показали, что 
хотят одного - МИРА и СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ. 

Глава Турочакского района Ан-
дрей Прокопьев:

- Наша акция проводится в под-
держку нашего общего с Украи-
ной народа, жителей ЛНР и ДНР, 
военных, сражающихся за правду 
и помогающих сегодня нашим со-

братьям.  В поддержку Президен-
та России, во славу Добра, Мира и 
Справедливости. 

Кто бы что не говорил сегодня, 
как бы не клеветал и не роптал на 
Россию, мы знаем главное: ПРАВ-
ДА ЗА НАМИ. А, значит, за нами 
ПОБЕДА. Так было тогда, в сорок 
пятом, так будет сейчас – в 2022. 

Татьяна Пономарёва
Фото Алёны Гордеевой

ВОСЕМНАДЦАТОГО МАРТА НА КУПАЛЬСКОЙ ПОЛЯНЕ ТУРОЧАКСКИМ 
ДОМОМ ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ АКЦИЯ МЫ "ZA МИР".

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ОТ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО 
РАЙОНА УЖЕ ОТПРАВЛЕНА В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ШТАБ. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ИЗ ГОРНО-АЛТАЙСКА, РАЗВЕДЧИК 
ИЛЬЯ ЮДИН, УЧАСТНИК СПЕЦОПЕРАЦИИ ВС РФ НА УКРА-
ИНЕ, НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ». 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ ПОГИБ 
НАШ ЗЕМЛЯК ДМИТРИЙ ШАТАЛОВ. ПРОЩАНИЕ С НИМ СОСТОЯЛОСЬ 19 МАРТА В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ.

То, что сегодня происходит, 
это не события истории 
Украины, это - события 

большого масштаба, потому что 
у нацизма национальности нет. 
Уже есть люди, которые сейчас 
делают все, чтобы избавить на 
нынешнем этапе истории мир от 
нацизма. И этим людям необхо-
дима поддержка.

Вторую неделю по всей стране 
и за её пределами проходят акции 
в поддержку действий России на 
Украине. 

В прошедшую субботу в Дми-
триевке состоялся АвтопробегZ. 
Днем возле памятника «Войнам 
– землякам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной Войны» со-
бралось более двадцати автомо-
билей со знаками «Z» на капотах и 
стеклах. Так жители села решили 
поддержать моральный дух на-
ших солдат, которые участвуют в 
специальной военной операции. 
На патриотическую акцию мно-
гие приехали семьями, вместе с 
детьми. Улыбающиеся, радостные 
лица ребят позволяют четко осоз-
нать - ради чего рискуют своими 
жизнями наши защитники.

Перед собравшимися одно-
сельчанами выступили работни-
ки Дома культуры и библиотеки. 
Глава поселения Алексей Попов 
и районный депутат Наталья 

Мищенко рассказали о том, что 
любая поддержка – от родствен-
ников, близких, друзей – это боль-
шая искра для поднятия боевого 
духа наших военнослужащих. 

Однако, военные действия – это 
неизбежные потери. Так совпало, 
что в день автопробега республи-
ка прощалась с нашим земляком 
Дмитрием Шаталовым, участни-
ком спецоперации на Украине. 
С родными и близкими Дмитрия 
разделили утрату сотни жите-
лей нашего села. После того, как 
была объявлена минута молчания 
в честь нашего героя – земляка, 
автомобилисты выстроились в 

колонну из сигналящих машин 
и двинулись в направлении цен-
тральной улицы. Зрелище было 
поистине захватывающим, а чув-
ство патриотизма переполняло и 
самих участников автопробега, и 
наблюдателей. 

Глядя на собравшихся людей, 
которые искренне радеют за 
наше будущее, становится понят-
но, что акция призвана не только 
поддержать наших ребят, искоре-
няющих геноцид на Украине, но 
и сплотить русский народ. За ар-
мию! За победу!

Лариса Кухаренко

РОССИЯНЕ НА ВСЕМ СВОЕМ ИСТОРИЧЕСКОМ ПУТИ ВСЕГДА ОТЛИЧАЛИСЬ ОТ ДРУГИХ НАРОДОВ ТЕМ, ЧТО 
НЕ СОГЛАШАЛИСЬ, КОГДА ИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ПОПАДАЛИ В БЕДУ. НАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО В ТАКОЙ 
СИТУАЦИИ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ НЕПРАВИЛЬНО.

Активное участие в сборе 
помощи приняли сотруд-
ники Управления образо-

вания Турочакского района, Дома 
творчества и досуга, Центра наци-
ональных видов спорта и Район-
ной больницы. Сегодня сбор про-
должается и, хочется надеяться, 
что желающих помочь пострадав-
шим на Украине мирным гражда-
нам будет становиться всё больше.     

Основная точка сбора вещей ор-
ганизована на базе муниципаль-
ного волонтёрского штаба Обще-
российской акции взаимопомощи 
«#МыВместе» по адресу: с.Туро-
чак, ул.Советская 75 (Здание Дома 
Творчества и Досуга).

Гуманитарная помощь включа-
ет в себя: 

- продукты питания с длитель-
ным сроком хранения

- сухое детское питание (молоч-
ные и безмолочные смеси для де-
тей от 0 до 3 лет)

- пластиковую посуду, пустыш-
ки, бутылочки

- товары по уходу за детьми 
(подгузники от 0 до 6 лет, пелёнки)

- одежду для взрослых и детей
- товары для ухода за пожилы-

ми людьми (подгузники, пелёнки, 
салфетки)

- постельные и душевые при-
надлежности (бельё, одеяла, по-
душки, резиновые тапочки, поло-
тенца)

- средства личной гигиены 
- бытовую технику (эл. чайники, 

небольшие холодильники, быто-
вые удлинители)

- детские канцелярские при-
надлежности (книги, раскраски, 
игрушки)

- средства индивидуальной за-
щиты (маски, антисептики, пер-
чатки)

ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМА-
НИЕ: все предметы гуманитарной 
помощи должны быть новыми – в 
цельной упаковке и с этикетками. 
Продукты питания должны быть 
длительного срока хранения, с 
действительным сроком годности.

По всем возникающим вопро-
сам обращайтесь:

по телефону
8 (388-43) 2-22-82;
по адресу электронной почты 

83884322282@mail.ru

В одном из населенных пунктов Донбасса его подраз-
деление попало под минометный обстрел. Мина ра-
зорвалась в пяти метрах от него, осколком солдату 

повредило ногу. Однако Юдин не покинул поле боя, продол-
жил выполнять задачу. Сейчас он проходит лечение в одном 
из подмосковных госпиталей и идет на поправку.

Это уже второй военнослужащий с Алтая, награжденный в 
ходе спецоперации. Ранее медаль «За отвагу» получил уро-
женец села Онгудай, старший лейтенант Евгений Термишев.

Новости Горного Алтая

Дмитрий родился 29 сентября 1998 года в селе 
Турочак. В 2004 году пошел в первый класс 
Дмитриевской школы. В 2008 году посту-

пил в кадетскую школу №4 города Горно-Алтайска. 
Входил в состав городского Совета старшеклассни-
ков, занимался парашютным спортом, руководил 
трудовым десантом, участвовал в работе отряда 

тимуровцев. В составе школьной команды «Беркут» 
принимал участие в соревнованиях по военно-при-
кладным видам спорта.

В 2015 году окончил школу и поступил в Барна-
ульский лицей железнодорожного транспорта, где 
получил специальность «машинист локомотива». 
После окончания лицея выбрал путь военнослужа-
щего, заключил контракт. Неоднократно принимал 
участие в контртеррористических операциях в Си-
рии, пользовался заслуженным авторитетом и был 
примером для сослуживцев.

Когда пришло время вновь взять в руки оружие, 
Дмитрий не задумался ни на минуту. Помочь со-
братьям на Украине, отстоять честь родной страны 
– было для него делом собственной чести. Теперь 
жена и дочь Дмитрия всю жизнь будут гордиться му-
жем и отцом, который героически погиб, сражаясь 
за правду и спасение других жизней. 

А мы – земляки героя Шаталова низко склоняем 
головы в знак безграничного уважения и скорби к 
подвигу солдата алтайской земли…

Администрация и жители
Турочакского района

С использованием материалов
сайта «Новости Горного Алтая» 

	 Наше
	 	 	 мирное	небо
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Чипирование –
неизбежность ближайшего будущего

НОВОСТИ РАЙОНА

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

АКТУАЛЬНО ТЕМА ДНЯ

Малым сёлам – БЫТЬ!

Ещё лет десять назад в России 
можно было наблюдать ак-
тивную урбанизацию: люди 

массово покидали малые сёла, пере-
езжая в города – поближе к «благам 
цивилизации».  В связи с последни-
ми событиями: международной об-
становкой, пандемией и растущей 
инфляцией, стал наблюдаться об-
ратный процесс: даже закоренелые 
горожане потянулись на природу, 
в сёла. Причём, предпочтительнее 
для переезда оказались самые отда-
лённые места – когда-то желанные 
«блага цивилизации» сегодня пере-
стали быть в числе жизненных при-
оритетов.  

Именно таким местом стало село 
Шукша. Сказочно живописная мест-
ность, кристально чистый воздух 
и благоухающее разнотравье раз и 
навсегда очаровали переселенцев не 
только из больших российских горо-
дов, но даже из Германии. 

- Меня приятно удивил уровень 
жизни жителей Шукши, - делится 
впечатлениями Андрей Павлович. – 
Здесь построены очень добротные, 
двухэтажные деревянные дома, есть 
своя пилорама, люди совершенно 
ни в чём не нуждаются. Для того, 
чтобы полностью быть довольными 

жизнью, не хватает лишь придания 
селу официального статуса. Пока та-
кового нет, люди не могут оформить 
землю и, соответственно, ввести в 
эксплуатацию дома, развивать пред-
принимательство. 

Решение проблемы
Сегодня есть много желающих 

приехать сюда на постоянное место 
жительство. Село, безусловно, будет 
расти и развиваться. 

- На данный момент для того, что-
бы решить проблему официального 
статуса, есть возможность расши-
рить границы Курмач-Байгольского 
поселения, куда, таким образом, во-
йдёт и Шукша. Во-первых, это полу-
чится быстрее, чем присвоение ста-
туса новому селу. Во-вторых, здесь 
есть и ФАП, и Дом культуры, и школа, 
которые так необходимы жителям 
Шукши, среди которых есть молодые 
многодетные семьи (в одной семье 
воспитывается сразу 9 детей!).  

Расширение границ Курмач-Бай-
гола имеет смысл ещё и по той при-
чине, что у самого села тоже есть 
видимые перспективы развития: 
местные жители активно строятся, 
начинают развивать своё производ-
ство.

- Одна из жительниц Курмач-Бай-
гола недавно получила грант на 
открытие своей хлебопекарни. Мо-
лодец! И я уверен, что это только на-
чало – люди здесь живут активные, 
жизнелюбивые, верящие в будущее 
своего села. Здесь хорошая совре-
менная школа, сюда возвращается 
молодёжь после учёбы, люди берут 
большие земельные участки, - отме-
тил глава района.

Глава поселения Оксана Вибе по-
просила содействия в благоустрой-
стве новой курмач-байгольской 
улицы Луговой, где сельчане ведут 
активное строительство. Андрей 
Павлович взял этот вопрос под свой 
личный контроль.  

В чём причина? 
Ещё одна встреча состоялась с жи-

телями Суранаша – села с богатой 
историей, основанного ещё в 1845 
году. Когда-то многолюдное, сегодня 
оно насчитывает лишь девять жи-
телей. И, в отличие от Шукши, здесь 
сегодня живут одни пенсионеры, 
занимающиеся личным подсобным 
хозяйством. Что странно, потому 
что в Суронаше есть все условия для 
развития: действует ФАП, установле-
ны солнечные батареи, есть сотовая 
связь МТС. 

Главный вопрос, волнующий ста-
рожил села – вырубка кедровых на-

саждений, расположенных между 
Суронашем и Майском. Глава района 
пообещал обязательно разобрать-
ся в «кедровой проблеме», которой 
власть озабочена уже на республи-
канском уровне. 

Прокурор Турочакского района 
Николай Казанцев ответил на во-
просы сельчан в ходе личных бесед. 
Озвученные проблемы были, в сущ-
ности, те же – статус села Шукша, вы-
рубка кедра и благоустройство. 

Татьяна Пономарёва
Фото Алёны Гордеевой

-Рашида Михайловна, как 
обстоят дела по этому 
вопросу в нашем районе?

- К сожалению, у нас такое явле-
ние тоже имеется. Конечно, его мас-
штаб несоизмерим с тем, что наблю-
дается в других районах, но, тем не 
менее, закрывать глаза на этот факт, 
конечно же, не стоит.

Бегающие по улицам без ошейни-
ков, непонятно чьи собаки, не раз 
становились темой рассмотрения 
районной администрации, и здесь 
у нас мы неоднократно обсуждали и 
пытались исправить возникающие 
ситуации. Но пока что вопрос оста-
ётся открытым.

- Насколько нам стало известно, 
у В ас есть своё – особое мнение по 
этому поводу. 

- Я абсолютно считаю, что таких 
собачек необходимо чипировать 
и ставить на контроль. На данный 
момент только чипирование может 
решить проблему бесконтрольного 
передвижения животных по улицам. 

- Что такое чипирование и ка-
ким образом происходит этот 
процесс?

- В данном случае применяется 
технология на основе микрочипа. 
После чипирования в базу данных 
заносится полная информация о 
животном и данные о его владельце. 
Сама процедура представляет собой 
подкожное введение микрочипа – 
капсулы, состоящей из микросхемы 
и индуктивной катушки. По своим 
размерам капсула не превосходит 
рисовое зерно. Капсула изготавли-
вается из биосовместимого с орга-
низмом стекла, и поэтому отторже-
ние практически невозможно.

- Насколько такое применение 
безопасно для животных? 

- С полной ответственностью могу 
сказать, что материал абсолютно 
безопасен и не несёт никакого вреда 
здоровью питомца.

В микрочипе нет источников пи-
тания, и поэтому он не издаёт ни-
какого излучения. Только под воз-
действием специального сканера 
создаётся слабое электромагнитное 
поле, а во всё остальное время чип 
находится в инертном состоянии.

- Существуют ли какие-либо 
возрастные ограничения или про-
тивопоказания для животных?

- Нет. Чипирование проводят даже 
щенкам и котятам, начиная с трёх-
месячного возраста. Обязательным 
еусловием является наличие первых 
профилактических прививок. За 
два-три дня до процедуры крайне 
не рекомендуется проводить купа-
ние четвероногого друга.

На момент проведения процеду-
ры питомец должен быть абсолютно 
здоров, обработан от эктопаразитов 
(блох, клещей) и гельминтов. Осо-
бенно важно обращать внимание 
на отсутствие кожных воспалений 
– раздражений, дерматитов и экзем.

Как правило, чипирование пе-
реносится животными хорошо, 
поэтому такой процесс разрешено 
проводить пожилым четвероногим, 
беременным и кормящим самкам.

- Что ещё необходимо знать об 
этом вопросе?

- Чипирование – это введение под 
кожу питомца капсулы, которая со-
держит 15-тизначный код. Как я уже 
сказала, в нём зашифрованы дан-
ные о четвероногом питомце и его 
хозяине. Во избежание неприятных 
последствий, манипуляцию реко-
мендуется проводить в условиях 
ветеринарных клиник с использова-
нием высококачественных и серти-
фицированных материалов.

 Чипирование занимает не более 
одной минуты, а вживление самого 
чипа – несколько секунд.

Хочу напомнить, что такая проце-
дура является обязательным услови-

ем, если планируется выезд вместе с 
питомцем в страны ЕС или участие 
в международных выставках. Также 
нужно знать, что если ваша собака 
или кошка потеряется, то тот, кто их 
найдёт, может обратиться в ветери-
нарную клинику для того, чтобы чип 
просканировали и получили инфор-
мацию о владельце.

- Сколько стоит эта процедура?
- Для жителей района и их питом-

цев процедура абсолютно бесплат-
на. Нужно просто привести живот-
ное к нам на ветстанцию. 

- А как обстоят дела с юридиче-
ской стороной этого вопроса?

 - На данный момент в нашей 
стране чипирование домашних жи-
вотных носит исключительно реко-
мендательный характер. 

- Рашида Михайловна, каков же 
будет вывод из всего Вами сказан-
ного?

- Я абсолютно убеждена, что про-
цедура чипирования для собак – не-
избежность ближайшего будущего и, 
чем мы быстрее к ней придём, тем 
спокойнее и комфортнее станет лю-
дям на наших улицах. В конечном 
счёте, бродячие собаки берутся не 
из ниоткуда, а из наших дворов и до-
мов, из которых их выгоняют нера-
дивые хозяева. Как только начнётся 
массовое чипирование, ситуация 
кардинально изменится к лучшему. 

Владимир Лифуншан

Каждый из профильных 
министров отчитался о 
проделанной работе, от-

дельное внимание было уделено 
мониторингу цен на продукты. 

На выходных я сам посетил не-
сколько магазинов в Горно-Алтай-
ске и Майме. В целом, могу сказать, 
что дефицита продуктов первой 
необходимости нет, но цены в ряде 
торговых точек действительно 
явно завышены, - отметил Глава. - 
Цена на сахар, например, варьиру-
ется от 70 до 100 с лишним рублей. 
В социальных сетях жители сооб-
щают о ценах до 130-140 рублей, и 
это недопустимо. Жители фикси-
руют повышение цен на гречневую 
и другие крупы, молочную продук-
цию, соль.

Прошу Управление ФАС по Ре-
спублике Алтай проверить обосно-
ванность завышения цен на сахар, 
масло, крупы и другие продукты.

Также обращаюсь ко всем нашим 
жителям. Убеждён, что эти трудно-
сти временные, и мы, безусловно, 
их преодолеем. Прошу вас не соз-

давать ажиотажный спрос, закупая 
те или иные продукты впрок. Это 
не только может создавать дефи-
цит, но также влияет на цены у 
продавцов, ведь законов экономи-
ки никто не отменял.

Правительство региона ведёт 
ежедневную работу с поставщика-
ми и ритейлерами, в Республике 
Алтай работают горячие линии, 
проводится ежедневный монито-
ринг наличия продуктов и цен на 
них. Уверяю, что эта работа будет 
вестись вплоть до полного урегу-
лирования сложившейся ситуа-
ции.

Информация Телеграм-канала
 Олега Хорохордина

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ТЕМА БРОДЯЧИХ СОБАК В ТУРОЧАКСКОМ РАЙОНЕ СТОИТ ОЧЕНЬ ОСТРО, ЕСЛИ 
НЕ СКАЗАТЬ БОЛЬШЕ. ВВИДУ БОЛЬШОЙ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ, ГАЗЕТА «ИСТОКИ ПЛЮС» СНОВА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЭТОМУ ВОПРОСУ И СЕГОДНЯ НАЧАЛЬНИК РАЙОННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СТАНЦИИ ПО 
БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ РАШИДА КАГИРОВА – ГОСТЬ НАШЕЙ РЕДАКЦИИ. 

ШЕСТНАДЦАТОГО МАРТА ГЛАВА ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА АНДРЕЙ 
ПРОКОПЬЕВ И ПРОКУРОР РАЙОНА НИКОЛАЙ КАЗАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ 
КУРМАЧ-БАЙГОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ. МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ 
СМОГЛИ РАССКАЗАТЬ О СВОИХ ПРОБЛЕМАХ И УСЛЫШАТЬ ОТВЕТЫ НА 
ЖИЗНЕННОВАЖНЫЕ, ДАВНО ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ.

ГЛАВА РЕГИОНА ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 21 МАРТА ПРОВЁЛ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА ПО УСТОЙЧИВОМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЭКО-
НОМИКИ.

Не нужно создавать ажиотаж!
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ВЫБОРЫ – 2022ГОСТЬ НОМЕРА Хочу видеть
район процветающим!

Не говорить о проблемах, а 
решать их!

Спортивное счастье
Игоря Слепышева

По ряду обстоятельств, этой 
мечте не суждено было 
сбыться. Но зато в 2006 

году удалось поступить в Барна-
ульское училище олимпийского 
резерва, где Игорь впервые начал 
заниматься японской борьбой 
Дзюдо.

По прошествии года, совершен-
но случайно, в общежитии, позна-
комился со спортсменами, прожи-
вающими с ним на одном этаже. 
Это были ребята, которые зани-
мались греко-римской борьбой и 
пригласили к себе в коллектив. 

Ещё через год молодой человек 
устроился на работу охранником 
в один из ночных клубов города. 
В позднее время там постоянно 
происходили потасовки и драки, и 
оказалось, что для наведения по-
рядка одних борцовских качеств 
недостаточно. Чтобы остаться на 
той работе, требовалось освоить 
хорошую ударную технику.

Через своих знакомых Игорю 
удалось узнать о существующей в 
городе секции ПАНКРАТИОНА – 
борьбы, ведущей своё начало со 
времён Древней Греции. На протя-
жении длительного времени она 
была забыта и получила второе 
рождение сравнительно недавно.

Так молодой человек оказал-
ся в секции ПАНКРАТИОН, где к 
нему пришло настоящее увлече-
ние этим видом спорта. Там же он 
познакомился со своим будущим 
тренером – мастером спорта меж-
дународного класса, неоднократ-
ным Чемпионом Мира и Европы 
Дмитрием Владимировичем Зо-
лотовым. Однажды, посмотрев на 
возможности своего нового уче-
ника, он заявил:

- Знаешь, парень, если ты бу-
дешь делать всё, что я тебе буду го-
ворить, и выполнять все мои реко-
мендации, то станешь выигрывать 
все свои главные соревнования.

Окунувшись с головой в частые 
тренировки, Игорь не заметил, как 
подошло время отдать долг Роди-
не, и в 2009 году он призывается 
на срочную службу во Внутренние 
войска, в город Северск Томской 
области. Здесь Игорю довелось 
прослужить положенный для него 
год армейской службы. 

После демобилизации моло-
дой человек вернулся в Барнаул 
и поступил на заочное отделе-
ние Алтайского государственно-
го университета на юридический 
факультет. Тренер, у которого 
ему довелось заниматься раньше, 
не забыл своего воспитанника, и 
снова принял в свою команду. Под 
его руководством Игорь Игоревич, 
начиная с 2010 года, начал высту-
пать на различных соревнованиях 
по ПАНКРАТИОНУ, показывая ста-
бильные результаты. 

Однажды, подрабатывая рабо-
чим на стройке, он получил трав-
му спины, и целый год восстанав-
ливал пошатнувшееся здоровье. 

В 2015 году работал инкасса-
тором в Сбербанке, вернулся в 
университет, но уже на факуль-
тет «Психология и педагогика». 
В этом же году он делает пред-
ложение молодой девушке Кате 
Аксёновой, с которой встречался 
в течение трёх лет. Ещё через два 
года у молодых рождается первый 
ребёнок – старший сын Лев. Когда 
ему исполнилось три месяца, было 
принято решение о переезде в Ту-
рочак, где жила мама Игоря. 

Через полгода в местной пожар-
ной части 6 ПСЧ образовалась ва-
кансия и его, после собеседования 
у начальника Вячеслава Явцева, 
принимают в этот прославлен-
ный и отважный коллектив. Кро-
ме службы в системе МЧС, Игорь 
Игоревич начинает преподавать 
смешанные единоборства для 
взрослых и детей в спортзале Пе-
тра Духанова.

В 2019 году он, вместе со своим 
другом и коллегой по работе в по-
жарной части Русланом Кожемя-
киным, подаёт заявку на участие 
в Чемпионате Алтайского края по 
ПАНКРАТИОНУ, который проходил 
в Барнауле. Там им обоим улыбну-
лось спортивное счастье и, заняв 
первые места – каждый в своей 
весовой категории, они получили 
право на участие в Чемпионате 
России в Санкт-Петербурге. Там 
спортсмены, занявшие первые два 
места, становились кандидатами 
на участие в Чемпионате Европы. 

В этих соревнованиях и Русла-
ну, и Игорю удалось занять только 
третьи места, но Федерация спор-
та приняла решение о допуске к 
Чемпионату Европы и бронзовых 
призёров, но исключительно за 
свой счёт. До сих пор они с благо-
дарностью вспоминают о том, как 
часть финансовых средств выде-
лила Турочакская районная адми-
нистрация, а остальное помогли 
собрать наши неравнодушные 
односельчане. Таким образом оба 
наших земляка попали на Чемпи-
онат Европы по ПАНКРАТИОНУ, 
который проходил в столице Ита-
лии - Риме. Игорь Игоревич и здесь 
«не ударил в грязь лицом», сумев 
завоевать почётное второе место. 
К сожалению, Руслану Кожемяки-
ну не удалось добраться до тройки 
призёров. Ну, как тут не поверить в 
спортивное счастье Игоря Слепы-
шева?! 

Не останавливаясь на достигну-
том, он продолжил победное ше-
ствие по выбранной спортивной 
дороге. В июне 2021 года в Москве 
прошёл первый Чемпионат по 
ПАНКРАТИОНУ среди команд МЧС 
России. До этого такие соревно-
вания проходили исключительно 
среди спортсменов, представите-
лей силовых структур МВД, ФСБ и 
МО.

Для участия в Чемпионате была 
собрана команда из 14 человек 
со всего Сибирского Федерально-
го округа, в которую вошёл Игорь 
Слепышев. 

Говорят, что новичкам везёт. 
Возможно, но без соответствую-
щей подготовки, без упорства и 
большого желания победить, не 
бывает никакого везения, в том 
числе и спортивного. Всё это бле-
стяще подтвердилось в тот раз: 
проведя несколько отменных схва-
ток, в своей весовой категории он 
по праву занял первое место, опе-
редив нескольких более именитых 
соперников. Второе место подели-
ли между собой два участники из 
Алтайского края, а Рустам Алиев, 
также представлявший Республи-
ку Алтай, занял третью ступеньку 
пьедестала призёров. 

Не желая терять полученного 
опыта, стремясь всё время оста-
ваться в хорошей спортивной фор-
ме, Игорь Игоревич, кроме своей 
основной работы в 6 ПСЧ Туро-
чакского района, теперь работает 
тренером в Центре национальных 
видов спорта. На данный момент 
под его руководством смешанны-
ми единоборствами занимаются 
ребята от 14 лет и выше, выступая 
в различных видах соревнований 
– Панкратион, Боевое самбо и Дзю-
до.

Основной костяк тренирую-
щейся группы составляют коллеги 
по работе, которые, узнав о том, 
что теперь существует отдельный 
Чемпионат родного Министерства 
МЧС, решили в следующий раз 
обязательно попасть на это спор-
тивное мероприятие. 

Остаётся только удивляться 
тому, как Игорю Игоревичу уда-
ётся совмещать свои служебные 
обязанности, работу тренера и, 
разумеется, заботу о своей семье. 
Семье, в которой подрастают уже 
трое детей: старший сын Лев, сред-
няя дочь Таяна и самая младшая 
дочурка – Миана. Они вправе гор-
диться своим именитым отцом и, 
без сомнения, берут с него пример 
мужества, упорного труда, спор-
тивного мастерства и преданности 
выбранной профессии. Всего того, 
что присуще настоящему мужчине.

Владимир Лифуншан

ЗАНИМАТЬСЯ БОРЬБОЙ САМБО ОН НАЧАЛ, ЕЩЁ ОБУЧАЯСЬ В 4 КЛАССЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ. БО-
ЛЕЕ СЕРЬЁЗНЫМ ЭТО УВЛЕЧЕНИЕ СТАЛО НЕСКОЛЬКО ПОЗЖЕ, НО ДАЖЕ, КОГДА В СТАРШИХ КЛАССАХ ПОЯВИ-
ЛИСЬ ПЕРВЫЕ УСПЕХИ, ОН И ТОГДА НИСКОЛЬКО НЕ МЕЧТАЛ О СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЕ. ЮНОШУ ПРИВЛЕКАЛА 
СЛУЖБА В АРМИИ, И ЕМУ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ НОСИТЬ ВОЕННУЮ ФОРМУ С КРАСИВЫМИ ПОГОНАМИ. 

Я, КАЗАНЦЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, РОДИЛАСЬ 1 ЯНВАРЯ 1981 
ГОДА В ТУРОЧАКЕ, ЗАМУЖЕМ. ВМЕСТЕ С МУЖЕМ ВОСПИТЫВАЕМ 
СЫНА И ДОЧЬ.

Я, САТЛАЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, РОДИЛАСЬ В СЕЛЕ ИОГАЧ В 1976 
ГОДУ. ЧЕРЕЗ ГОД НАША СЕМЬЯ ПЕРЕЕХАЛА В УСТЬ-ПЫЖУ. 

Образование высшее. В 
2003 году окончила Гор-
но-Алтайский Государ-

ственный Университет, историче-
ский факультет.

С 2005 года работаю в Туро-
чакской районной больнице. В 
настоящее время являюсь депу-
татом Совета депутатов Турочак-
ского сельского поселения. Всегда 
занимаю активную жизненную 
позицию и считаю, что каждый 
человек, по возможности, должен 
участвовать в жизни района.

Мы с вами переживаем непро-
стые времена, но местная власть 
в состоянии решить большинство 
насущных проблем. И только при 
вашей поддержке, объединив 
наши усилия, можно достичь того, 
чтобы наказы и пожелания изби-
рателей были не только услышаны, 
но и исполнены. Считаю, что са-
мая главная задача для депутата – 
отстаивать интересы избирателей.  

Я – коренной житель Турочак-
ского района и также как и вы, 
избиратели, хочу, чтобы наш рай-
он был благоустроенным, чистым, 
красивым!

Уважаемые избиратели Туро-
чакского района округа № 6, про-
шу прийти на выборы 17 апреля 
2022 года и поддержать мою кан-
дидатуру!

Публикуется на основании Прото-
кола жеребьёвки о предоставлении 
бесплатной печатной площади от 16 
марта 2022 года 

По окончании Кебезен-
ской школы поступила 
в Горно-Алтайское ме-

дицинское училище, закончила 
его в 1999 году. После получения 
диплома устроилась на работу 
заведующей ФАПом в Усть-Пыже, 
а в 2001 году переехала в Тулой 
и стала там заведующей ФАПом. 
В этом же году вышла замуж, у 
нас в семье 4 детей. В 2021 году 
избрана депутатом Кебезенского 
сельского поселения.

Люблю спорт, совместный от-
дых с детьми. Имею статус КМН, 
всегда участвую в проводимых 
мероприятиях, принимаю в них 
активное участие.

Всю свою жизнь посвятила  ра-
боте в системе здравоохранения. 
Забота о здоровье человека для 
меня - не общие фразы, а еже-
дневная работа, в  ходе которой  
приходится сталкиваться со мно-
гими  проблемами наших жите-
лей.

В последние годы в нашей стра-
не запущено несколько крупных 
социальных проектов, направ-
ленных на поддержку населения. 
Но не всё складывается так, как 
хотелось бы.

Наши жители зачастую недо-
статочно информированы о ме-
рах и программах социальной 
поддержки, реализуемых нашим 
государством.

Проблемы, с которыми сталки-
ваются жители нашего округа, во 
многом созвучны тем проблемам, 
которые возникают во многих на-
селенных пунктах нашего района. 
Это проблемы образовательных 
учреждений, их ремонты, отсут-
ствие спортивных залов при шко-
лах, отсутствие качественного 
водоснабжения - все это напря-
мую связано со здоровьем наших 
жителей.

Являясь депутатом сельско-
го поселения и видя проблемы, 
которые необходимо срочно ре-
шать, я поняла, что во многом их 
решение возможно лишь на рай-
онном уровне.

Моя медицинская и депутат-
ская практика показали – опе-
ративность решения вопросов и 
проблем пациентов и жителей 
округа является первостепенной 
задачей. Поэтому главный прин-
цип моей работы – не говорить о 
проблемах, а решать их! 

 Баллотируясь в депутаты рай-
онного Совета депутатов МО «Ту-
рочакский район» по округу № 
12, я обещаю своим избирателям 
решать наши проблемы, руковод-
ствуясь именно этим принципом.

Уважаемые избиратели сел 
Верх-Бийск и Тулой, земляки! 
Прошу поддержать мою кан-
дидатуру на выборах 17 апреля 
2022 года. 

Публикуется на основании Прото-
кола жеребьёвки о предоставлении 
бесплатной печатной площади от 16 
марта 2022 года
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Первое место на 
региональном этапе!

ДОСТИЖЕНИЯ

ДОСКА ПОЧЁТАГлавная миссия – наполнять жизнь радостью и 
красотой!

После победы в открытом 
патриотическом кон-
курсе «Мы Родины своей 

сыны», большим достижением для 
коллектива стал диплом Лауреа-
та 1 степени Регионального этапа 
Всероссийского хорового фестива-
ля 2022, посвященного Году куль-
турного наследия народов России 
и Году снежного барса в Республи-
ке Алтай. 

В конкурсе ансамбль «Тюрмут» 
представил произведения на ку-
мандинском языке (акапелла), а 
также песни на алтайском языке 
известного автора земляка В.Ф.
Хохолкова. 

Всего в конкурсе приняли уча-
стие девять хоровых коллективов. 
На фестивале прозвучали песни 
разных народов: русские народ-

ные, алтайские, казахские песни, а 
также песни казаков.

Победители регионального эта-
па будут рекомендованы на уча-
стие в Окружном этапе Всероссий-

ского фестиваля народных хоров. 
Желаем коллективу дальнейших 
творческих успехов.

Алёна Леденёва

27 АВГУСТА 2007 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ № 1111 «О ДНЕ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ», СОГЛАСНО
КОТОРОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ 25 МАРТА.

Этот профессиональный празд-
ник отмечают хранители и 
создатели культуры — сотруд-

ники музеев и библиотек, деятели 
театров и концертных организаций, 
специалисты домов культуры, город-
ских и сельских клубов, работники 
СМИ и книгоиздания, коллективы 
художественной самодеятельности. 
Благодаря работникам культуры, 
миллионы людей имеют возмож-
ность любоваться уникальными про-
изведениями живописи, скульптуры 
и кинематографии, слушать хоро-
шую музыку, восхищаться драмати-
ческим и танцевальным искусством, 
заниматься в творческих коллекти-
вах, читать любимые книги.

В сфере культуры района трудятся 
необыкновенные люди, которые бес-
корыстно дарят окружающим тепло 
своей души, стремясь сделать жизнь 
людей яркой и разнообразной, воз-
родить духовность, нравственность, 
привить подрастающему поколению 
гордость за великую культуру нашей 
страны. Хореографические и вокаль-
ные коллективы, юные музыканты, 
хореографы, театралы, художники, 
участники творческих конкурсов 
достойно защищают честь нашего 
района на областных, региональных, 
всероссийских и международных 
конкурсах, становясь лауреатами и 
дипломантами. Четыре творческих 
коллектива нашего района имеют 
почетное звание «Народный».

Представители культуры нашего 
района приносят своим землякам 
радость, вдохновение, побуждая их 
реализовывать себя в различных ви-
дах искусства. 2022 год является юби-
лейным для некоторых из них. 

Сухарев Валерий Гаврилович ра-
ботает в Турочакском Доме творче-
ства и досуга с 2006 года, в настоящее 
время - в должности звукорежиссера. 
Стаж работы в отрасли культуры 32 
года.

Не представляет свою жизнь без 
музыки: учась в Бийском лесном 
техникуме, играл в ансамбле и пел в 
хоре. Два года в Забайкальском воен-
ном округе служил штатным музы-
кантом полкового оркестра.

По возвращении в 1988 году в род-
ное село, его приняли музыкантом 
ударных установок в Турочакский 
РДК. В 1992 году Валерий создал ВИА 
«Регги». С 1995 года вошел в состав 
ВИА «ЛиК», который по сегодняшний 
день имеет звание «Народный». В 
течении 25 лет является вокалистом 
и гитаристом данного ансамбля, 
выступающего на концертных пло-
щадках не только в республике, но и 
в регионах Сибири. В коллективе Ва-
лерий Гаврилович пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением.

За время работы в Доме Творче-
ства и Досуга показал себя человеком 
с неограниченными творческими 
возможностями. Валерий работает 
с профессионально-профильными 
программами, занимается техниче-
ским обслуживанием звуковой ап-
паратуры, разбирается в звуковой и 
световой аппаратуре, подбирает ре-
пертуар для озвучивания меропри-
ятий. Прекрасный певец, музыкант, 
актер.

Валерий коммуникабельный, 
отзывчивый сотрудник. С ответ-
ственностью относиться к любому 
поручению. Ни одно мероприятие 
не обходится без участия Валерия 
Гавриловича: спектакли, флешмобы, 
концерты, фестивали как местного, 
так и республиканского значения.  

Неоднократно был награжден 
благодарственными письмами, По-
четными грамотами: в 2000 году 
-  Почетной грамотой Министерства 
Культуры, в 2010 году - Почетной 
грамотой Правительства Республики 
Алтай. В 2013 году Валерию Сухареву 
присвоено Почетное звание «Заслу-
женный артист Республики Алтай».

Селихова Лариса Алексеевна
работает в должности художествен-
ного руководителя Бийкинского 
сельского Дома культуры с 2013 года. 
Стаж работы в отрасли культуры 22 
года.

За годы работы показала себя 
исключительно с положительной 
стороны. Принимала самое актив-
ное участие в становлении на базе 
сельского Дома культуры вокальной 
группы «Ивушки». С 2005 года кол-
лектив группы активно принимает 
участие в праздничных мероприя-
тиях местного, районного и респу-
бликанского уровней. Отмечены 
успешные выездные выступления 
на конкурсы «Серпантин Голосов», 

«Эх, Семеновна!», «Родники Алтая» и 
другие. Подтверждением успешных 
выступлений являются почетные 
грамоты, дипломы и благодарствен-
ные письма. Лариса Алексеевна 
имеет и именные награды различ-
ного уровня за плодотворный вклад 
в развитие культуры.

Односельчанами Лариса Алексе-
евна характеризуется как специа-
лист, знающий свое дело. Каждое 
мероприятие, организованное ею, 
предопределяет успешность ре-
зультата. Сельская администрация 
Бийкинского поселения, на основе 
отзывов односельчан, неоднократно 
объявляла Ларисе Алексеевне благо-
дарность. 

Уже много лет Лариса Алексеевна 
является бессменным руководите-
лем драматического кружка. 

Кроме творческого подхода к сво-
ему делу, она характеризуется как 

профессиональный педагог. Дети с 
огромным желанием приходят на 
её репетиции. К каждому участнику 
кружка она должным образом нахо-
дит подход.

В 2014 году награждена Почетной 
грамотой Главы района, в 2017 году 
- Почетной грамотой Министерства 
культуры РА.

Коркина Марина Валерьевна 
работает в Доме творчества и досу-
га с 2006 года, в настоящее время - в 
должности культорганизатора. Стаж 
работы в области культуры 18 лет. 

В 1992 году окончила Троицкий 
индустриально-педагогический тех-
никум, в 2021 году окончила с отли-
чием Колледж культуры и искусства 
Республики Алтай имени Г.И. Чорос–
Гуркина по специальности «Руково-
дитель любительского творческого 
коллектива, преподаватель».

С 2004 года работает в сфере куль-
туры. В 2005 году дебютировала на 
сцене районного Дома Культуры 
села Турочак. На протяжении многих 
лет активно участвует во всех меро-
приятиях, проводимых не только на 
районной сцене, но и в учреждениях 
культуры всего района (в сельских до-
мах культуры и клубах, библиотеках), 
смотрах самодеятельных коллекти-
вов, в сводных концертах г. Горно-Ал-
тайска представляет Турочакский 
район. 

Марина Валерьевна предана своему 
ремеслу, не останавливаясь на достиг-
нутом, постоянно совершенствует 
свое исполнительское мастерство. В 
феврале 2012 года был организован и 
проведен её первый сольный концерт, 
который прошел с большим успехом. 

Участвовала в постановках тан-
цев на национальных праздниках 
«Тюрюк-Байрам» и «Эл-Ойын». Еже-
годно принимает участие в театрали-
зованных постановках таких как: «Ха-
нума» - роль сестры князя, «Женитьба 
Бальзаминова» - сваха Акулина Кра-
савина, «Приключения Буратино» - 
Лиса Алиса, «Бабий бунт» в роли жены 
Федота, «Причины и следствия» по 
рассказам Зощенко, «Сказ про Егора 
Стрельца» - свита царя и др. Успешно 
выступает в качестве ведущей празд-
ничных программ, детских меропри-
ятий. 

В 2017 году участвовала в девятом 
благотворительном шоу-проекте «Две 
звезды», где со своей дочерью Ната-
льей Ткаченко заняла II место и по-
лучила диплом в номинации «Самый 
целеустремленный дуэт».

Являлась участницей ансамбля «Яр-
манка». На сегодняшний момент про-
должает свою творческую деятель-
ность как солист-вокалист, а также 
находится в составе казачьей группы 
«Лада».

С 2019 года стала организатором, 
режиссером и сценаристом многих 
мероприятий, в том числе и детских, 
проводимых в Доме творчества и 
Досуга и в районе. В марте 2021 года 
организовала свой сольный концерт 
«Весеннее настроение», являясь не 
только вокалистом, но и сценари-
стом и режиссером. В 2022 году от-
метит своё 50-летие.

За время работы в Турочакском 
Доме Творчества и Досуга зареко-
мендовала себя как ответственный, 
грамотный, добросовестный ра-
ботник. Пользуется заслуженным 
уважением в коллективе. Имеет 
многочисленные грамоты от Главы 
района, Министерства культуры, 
благодарности от глав сельских по-
селений, а также дипломы различ-
ной степени.

Направления деятельности лю-
дей искусства многогранны, раз-
нообразны. Работа на этом попри-
ще  является миссией для одних, и 
общественным благом для других. 
В искусстве и литературе, в библи-
отеках, в музеях, на крупнейших 
концертных площадках и в сельских 
клубах трудятся люди талантливые, 
преданные своему делу. 

Вы служите культуре с полной от-
дачей сил и времени, и делаете это с 
любовью к своей профессии и к сво-
ему призванию. Особая благодар-
ность и низкий поклон ветеранам 
культуры: только благодаря вам у 
российской культуры колоссальный 
потенциал. Люди этой профессии 
– яркие, творческие, увлеченные, 
инициативные. Своим трудом и та-
лантом вы наполняете нашу жизнь 
красотой и радостью. Примите сло-
ва благодарности за ваш труд и про-
фессионализм, за вашу неиссякае-
мую творческую энергию, за любовь 
и преданность своему делу. От всей 
души желаем вам неиссякаемой 
творческой энергии и вдохновения! 
Крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

Пожелаем всем работникам куль-
туры в их профессиональный празд-
ник всегда оставаться на гребне 
жизни, продолжать нести в народ 
культурные ценности, способству-
ющие воспитанию в людях нрав-
ственных и духовных начал. Пусть 
Удача и Успех всегда будут рядом и 
помогают в реализации творческих 
идей. И, конечно, тепла семейного 
очага, здоровья и мира всем работ-
никам культуры!

Турочакский Дом
Творчества и досуга 

ОЧЕНЬ ПЛОДОТВОРНОЙ СТАЛА ЭТА ВЕСНА ДЛЯ НАРОДНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ 
«ТЮРМУТ», (РУКОВОДИТЕЛЬ - ЭЛИНА ВИКТОРОВНА КЛОЧКОВА), ВЕДЬ ИМЕННО ОНА ПРИНЕСЛА СВОИ САМЫЕ 
ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

За счет переданных органи-
зации средств были сши-
ты костюмы для детского 

спектакля "У ковчега в восемь" по 
пьесе Ульриха Хуба, режиссер и 
руководитель театральной студии 
"СФЕРА" - Валерия Игоревна Лю-
бимцева.

Также были разработаны и сши-
ты индивидуальные костюмы для 
участников детского фоклорного 
казачьего ансамбля "Орлан", руко-
водителем является Ольга Михай-
ловна Шабалина.

Были приобретены народные 
инструменты: гусли, ложки, тре-
щотки, бубны, свистульки, ко-
лотушки. Музыкальные инстру-
менты перешли в пользование 
детского ансамбля народной пес-
ни "Златица", руководитель Ната-
лья Сергеевна Ткаченко.

Выражаем огромную искрен-
нюю благодарность Екатерине 
Александровне за доброе, чуткое 
отношение к коллективу Дома 
Творчества и Досуга. Спасибо Вам 
за то, что Вы проявляете инициа-
тиву, оказываете помощь и вно-
сите свой неоценимый вклад в 
развитие культуры Турочакского 
района. 

Турочакский Дом
Творчества и Досуга

В КОНЦЕ 2021 ГОДА ДЕПУТАТ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ШМИДОВА ОРГАНИЗОВАЛА 
СПОНСОРСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЕТСКИМ КОЛЛЕКТИВАМ ДОМА 
ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА.

Спасибо
за чуткое отношение!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Сухарев Валерий Гаврилович

Селихова Лариса Алексеевна

Коркина Марина Валерьевна
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Выявление, поддержка, развитие и 
социализация одарённых детей в 
наши дни - одна из приоритетных 

задач современного образования. В целях 
создания единого пространства общения и 
обмена опытом для обучающихся образова-
тельных организаций 10-11 марта был про-
ведён республиканский конкурс «Ученик 
года - 2022». 

Лучшими учениками года, набравшими 
наибольшее количество баллов в общем 
рейтинге по результатам всех конкурсных 

испытаний (а их было шесть), стали Черно-
ва Виктория и Комиссаров Боривой – уче-
ники Турочакской СОШ.

К конкурсантам предъявлялись высокие 
требования: умение аргументировать свою 
позицию, умение использовать в своей ра-
боте различные графические схемы и алго-
ритмы, умение подходить к решению зада-
ний творчески. Жюри конкурса обращало 
внимание на своеобразие, оригинальность 
и актуальность представленных работ.

Мы встретились с победителями и попро-
сили рассказать их о своих впечатлениях от 
участия в Конкурсе.

Виктория Чернова, победительница 
старшей возрастной категории, учени-
ца 9 «В» класса (руководитель Иван Бак-
шин):

- Я уделяю большое внимание участию в 
конкурсах от Российского движения школь-
ников, потому что они имеют огромное 
влияние на дальнейшее развитие подраста-
ющей личности.

В процессе подготовки, по моему мне-
нию, самое важное – твоя речь. Она долж-
на быть яркой и точной, а ещё нужно иметь 
светлые мысли. Конечно, я волновалась, но, 
спасибо моему куратору Ивану Викторови-
чу Бакшину, который помог мне собраться с 
мыслями и сделать всё по высшему разряду. 
Очень важно быть упорным и целеустрем-
лённым. Тогда всё точно получится!!!

Когда я узнала, что стала победителем, 
то была в шоке: «Ах-ха-ах!». Я не ожидала 

победы, меня это удивило.  Я уже участво-
вала в конкурсе «Ученик года» прошлых лет, 
но таких высот на республиканском уровне 
не достигала. Я очень рада тому, что, спустя 
годы, смогла всё-таки стать победителем. 
Теперь я представлю наш регион на Феде-
ральном этапе.

Больше всего запомнился, конечно, сам 
конкурс и ребята-конкурсанты, очень пози-
тивные. Это незабываемый опыт!

Боривой Комиссаров, победитель 
средней возрастной категории, ученик 
6 «Г» класса (руководитель Светлана По-
лищук).

Боривой набрал максимальное количе-
ство баллов в трёх конкурсных заданиях. 
Особенно впечатлило жюри домашнее за-
дание (инфографика): «Герой нашей Респу-
блики на экране». 

Вот что он сам рассказал: 
- Для меня Герой Республики – это моя 

сестра Маша. Она спасла меня во время по-
жара, когда загорелся наш дом. Она, не смо-
тря на опасность и свой страх, была готова 
пожертвовать собой ради меня.

Рассказать о ней, подготовить остальные 
задания и победить в Конкурсе мне помог-
ли учитель, мама и папа. Мама помогала в 
оформлении, папа написал стихи и музыку 
к заданиям.  Конкурс сложный, нужно было 
учить много материала. Перед конкурсом 
было очень страшно, а после я чувствовал, 
что сильно устал. А когда сказали результа-
ты, то обрадовался, что победил.

Светлана Евгеньевна Полищук, руководи-
тель, так отзывается о своём подопечном: 

- Боривой очень способный и любозна-
тельный ученик, если он что-то не понима-
ет, то обязательно будет идти к цели, пока 
не разберётся в материале. Спокойный, 
уравновешенный, рассудительный и очень 

скромный мальчик. Никого никогда не оби-
дит: ни словом, ни делом.

Такие конкурсы очень влияют на участ-
ников, в процессе подготовки и непосред-
ственного участия у детей вырабатывается 
чувство уверенности в себе, своих силах, 
они учатся ставить цели и добиваться их. 
Дети смогли реализовать себя в интересном 
и, как оказалось, посильном деле.

Мы поздравляем победителей Республи-
канского конкурса «Ученик года - 2022»!  На 
Всероссийский этап конкурса отправится 
Виктория Чернова – победительница стар-
шей возрастной группы. Желаем ей успеш-
но выступить на Федеральном уровне и ПО-
БЕДИТЬ!

Елена Копылова

ОБРАЗОВАНИЕ

Ученик года 2022
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО ТРЕБУЕТ ОТ ЧЕЛОВЕКА, ЧТОБЫ ОН УМЕЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ, БЫЛ ГОТОВ К ПРИНЯТИЮ СЕРЬЁЗНЫХ РЕ-
ШЕНИЙ. ЧЕМ ВЫШЕ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАННОСТИ, ТЕМ ВЫШЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И 
СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. 

ИТОГИ КОНКУРСА

НОВОСТИ СПОРТА

В Турочакской СОШ олимпиад-
ным движением с 2021-2022 
учебного года занимается заме-

ститель директора по учебной работе 
Елена Васильевна Колесникова. Имен-
но она, имея нагрузку учителя мате-
матики и завуча, ориентируясь в плот-
ном графике учителей-предметников, 
напоминала о сроках и настаивала на 
том, чтобы каждый выразивший жела-
ние и отобранный учителем ребёнок 
был подготовлен к олимпиаде в срок. И 
вот, по итогам проведённых олимпиад 
разного уровня, можно смело сказать, 
что работа Елены Васильевны принес-
ла очень хорошие плоды. В этом году, 
начиная с 1 четверти, одарённые дети 
Турочакского района вели упорную 
подготовку под руководством своих 
учителей для того, чтобы блеснуть сво-
ими способностями в учебных олим-
пиадах разного уровня. 

Рассказывает Елена Васильевна 
Колесникова:

- Одной из главных задач учителя 
является организация учебной дея-
тельности таким образом, чтобы у уча-
щихся сформировались потребности в 
осуществлении творческого потенциа-
ла учебного материала с целью овладе-
ния новым знанием. 

Всероссийская олимпиада школьни-
ков по общеобразовательным предме-
там - одна из самых главных олимпи-
ад в стране. Она пользуется большой 
популярностью среди школьников. Ее 
задача совпадает с одним из важных 
направлений национального проекта 
«Образование» - поиском и поддерж-
кой талантливых детей. 

Основная цель школьных олимпиад: 
выявление талантливых ребят, раз-
витие интереса учащихся к изучению 
предметов, повышение интеллекту-
ального уровня учащихся и создание 
необходимых условий для поддержки 
одаренных детей.

В отличие от конкурсов, написания 
рефератов или исследовательских ра-
бот, олимпиады охватывают более ши-
рокий круг знаний по тому или иному 
школьному курсу и способствуют фор-
мированию более широкой эрудиции. 
Именно к этому стремится любой учи-
тель.

Школьный и муниципальный этапы 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков в общеобразовательных органи-
зациях МО «Турочакский район» про-
водились в соответствии с приказом 
Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 27 ноября 2020 г. 
№ 678, определяющим Порядок про-
ведения всероссийской олимпиады 
школьников.

Школьный этап был проведен с 20 
сентября по 15 октября 2021 года. В 
школьном этапе приняли участие 1049 
обучающихся 4 - 11 классов общеобра-
зовательных организаций МО «Туро-
чакский район». Количество победи-
телей школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников составило 
123 участника. И 320 обучающихся об-
щеобразовательных организаций МО 
«Турочакский район» стали призёра-
ми ВсОШ школьного уровня.

Муниципальный этап ВсОШ про-
шел в период с 15 ноября по 2 декабря 
2021 года по 19 предметам. В нём при-
няло участие 249 человек. Многие из 
детей принимали участие в несколь-
ких олимпиадах.

30 школьников 7-11 классов со всех 
школ Турочакского района стали по-
бедителями и призёрами муници-
пального этапа Олимпиады.

В предметных олимпиадах основой 
успеха является не сумма конкретных 
знаний учащегося, а его способность 
логически мыслить, умение создать за 
короткий срок достаточно сложную и, 
главное, новую для него логическую 
конструкцию. Олимпиадная задача по 
любому предмету – это задача повы-
шенной трудности, нестандартная как 
по формулировке, так и по методам 
решения. Для успешного выполнения 
заданий необходимо умение логиче-
ски мыслить, анализировать условия 
нестандартных задач, разбивать зада-
ния на известные подзадачи.

15 победителей и призеров, пока-
завших достойный результат по ито-
гам муниципального этапа Олимпиа-
ды, приняли участие в региональном 
этапе, который прошел на базе МОУ 
«Турочакская СОШ имени Я.И.Баля-
ева» с 13 января по 21 февраля 2022г.

За период проведения олимпи-
адных состязаний ребята испытали 
свои знания по английскому языку, 
биологии, истории, ОБЖ, математике, 
обществознанию, праву, ИГА, физике.  
Наши участники показали достойные 
результаты и завоевали:

Гимашев Амир - победитель по 
ОБЖ, ученик 10 класса МОУ «Кебезен-
ская СОШ». Руководитель Тадыжеков 
М.А.,

Зеленский Александр - призер по 
ОБЖ, ученик 10 класса, МОУ «Кебезен-
ская СОШ». Руководитель Тадыжеков 
М.А.,

Пирогов Максим - призер по ОБЖ, 
ученик 9 класса МОУ «Тондошенская 
ООШ». Руководитель Акпыжаева М.Д.,

Соболев Владислав - победитель по 
английскому языку, ученик 9 класса 
МОУ «Турочакская СОШ имени Я.И.Ба-
ляева». Руководитель Галкина О.Н.

Поздравляем победителей, при-
зеров и участников всех этапов Все-
российской олимпиады школьников! 
Благодарим их за смелость и отвагу, за 
волю к победе, за веру в успех. Выра-
жаем огромную благодарность педа-
гогам, подготовившим детей к интел-
лектуальным состязаниям».

Как известно, многие олимпиадные 
задания сложны даже для учителей. 
Чтобы вырастить достойного участ-
ника олимпиадного движения, учи-
тель должен сам обладать глубокими 
знаниями своего предмета, постоянно 
самообразовываться. Помимо этого, 
учитель умело поддерживает в уче-
нике постоянный интерес к своему 
предмету, поощряет интерес ребёнка к 
изучению не только программного, но 
и внепрограммного материала, реали-
зует индивидуальный подход к каждо-
му участнику олимпиады и выстра-
ивает корректную образовательную 
траекторию развития обучающегося.

Нынешний олимпиадный учебный 
год – хороший старт к новым победам. 
Для этого у школ Турочакского района 
есть главное: талантливые дети, силь-
ные педагоги и прекрасные организа-
торы. Успехов вам! 

Елена Копылова 

В ДОКЛАДЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» СКАЗАНО: «НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ ТВОРЧЕСКУЮ СРЕ-
ДУ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСОБО ОДАРЁННЫХ РЕБЯТ В КАЖДОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ. ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ ШКОЛЬНИКОВ…»

С 17 ПО 20 МАРТА В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ ПРОШЁЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП XI ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ ПО ШАХМА-
ТАМ, СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2009-2010 Г.Р. 

Всероссийская олимпиада школьников Серебро
на региональном этапе!

Виктория Чернова

Боривой Комиссаров

В соревнованиях приняли 
участие девять команд из 
восьми районов Республи-

ки Алтай и столицы региона. Тур-
нир проводился по швейцарской 
системе в 7 туров, отдельно среди 
юношей и девушек, когда каждый 
из ребят набирает очки в личном 
первенстве и приносит очки ко-
манде. 

В упорнейшей трёхдневной 
борьбе сражались 36 лучших юных 
шахматистов Республики Алтай. 
По итогам соревнований команда 
МО "Турочакский район" заняла 2 
место, уступив лишь команде Гор-
но-Алтайска, на 3 месте команда 
Усть-Канского района.

За команду Турочакского райо-
на выступали: Боривой Комисса-
ров (с.Турочак), Талапов Михаил 
(с. Яйлю), Александра Балахнина 
(с. Дмитриевка), Анна Арсанукаева 
(с.Турочак).

В личном первенстве Комисса-
ров Боривой и Балахнина Алек-
сандра заняли 3 место на первой 

доске, Арсанукаева Анна - 2 место 
и Талапов Михаил - 3 место на вто-
рой доске. 

Грамоты и медали ребятам вру-
чали Первый заместитель мини-
стра образования и науки РА

 Чандыева  Е.Д. и Председатель 
Комитета Госсобрания Эл-Курултай 
по развитию туризма, предприни-
мательства, спорта и молодежной 
политики Сергей Тимошенский.

Наши ребята достойно выступи-
ли и показали прекрасный резуль-
тат.

Большую поддержку в пери-
од соревнований нашей команде 
оказала педагог дополнительного 
образования Оксана Васильевна 
Кузнецова (МОУ ДО "Турочакский 
ЦДТ", с/о " Шахматы").

Поздравляем ребят и их лич-
ных тренеров с отличными ре-
зультатами!

Желаем новых спортивных до-
стижений и побед!

МОУ ДО «Турочакская ДЮСШ»
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11:15 "Наблюдатель". 12+
12:10 "Сеанс гипнотизера". 12+
13:25 Линия жизни. Нина Мо-
зер. 12+
14:25, 02:45 Д/ф "Тагефон, или 
Смерть "великого немого". 12+
15:05 Д/с "Забытое ремесло". 
12+
15:20 Д/ф "Мстислав Ростро-
пович". 12+
16:05 Новости. Подробно. АРТ. 
12+
16:20 Ток-шоу. "Агора". 6+
17:25 Острова. Александр 
Митта. 12+
18:05 Д/с "Первые в мире". 12+
18:20 Марафон "Звёзды XXI 
века". 12+
19:40, 02:00 Д/ф "Тайны небес 
Иоганна Кеплера". 12+
20:45 Главная роль 6+
21:05 "Семинар". Анна Вилен-
ская. 12+
21:45 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
22:00 Д/ф "Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев". 12+
22:45 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 12+
23:25 Т/с "Березка". 12+ 
00:20 Д/с "Фотосферы". 12+
01:10 Д/ф "Юлий Файт. Трам-
вай в другой город". 12+
03:30 Д/ф "Португалия. Замок 
слез". 12+

06:00 Ранние пташки. "Драко-
ша Тоша" 0+
08:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
08:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
09:05 М/с "Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь" 0+ 
11:45 "Лабораториум. Малень-
кие исследователи" 0+
12:05 М/с "Тот самый Джои!" 0+ 
13:05 М/с "Ник-изобретатель" 
0+ 
15:00 "Навигатор. Новости" 0+
15:10 М/с "Смешарики" 0+ 
17:20 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+ 
17:25 М/с "Приключения Бар-
би в доме мечты" 0+ 
17:50, 04:00 М/с "Барбоскины" 
0+ 
19:05 М/с "Черепашки" 0+ 
20:30 М/с "Томас и его друзья. 
Раскопки и открытия" 0+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 марта
06:00 "Доброе утро" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 04:00 Но-
вости 16+
10:25, 13:15, 16:15, 19:20, 01:55, 
04:05 Информационный ка-
нал 16+
19:00 Новости
22:00 "Время" 16+
23:00 Т/с "Янычар" 16+ 
23:55 "Большая игра" 16+
00:55 Д/р "Большая игра" ф.5 
18+
 

06:00, 10:30 "Утро России"
10:00, 15:30, 22:05 Вести. 
Местное время.
10:55 "О самом главном" 12+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Вести.
12:30, 18:30 "60 Минут" 12+
15:55 "Кто против?" 12+
22:20 Т/с "Елизавета" 16+ 
23:20 "Вечер" 12+
02:00 Т/с "София" 16+ 
03:00 Т/с "Земский доктор" 12+ 
04:30 Т/с "Семейный детектив" 
16+
 

11:00, 14:00, 17:35, 20:10, 22:55 
Новости
11:05, 02:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
14:05, 17:40 С/р 12+
14:25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кертис Блейдс про-
тив Криса Дакаса. Трансляция 
из США 16+
15:30 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+ 
18:00 Тайский бокс. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Улан-Удэ 16+
19:10 "Есть тема!" Прямой эфир
20:15 Х/ф "Человек, который 
изменил всё" 16+ 
23:00 "Громко" Прямой эфир
00:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая транс-
ляция
03:30 Тотальный футбол 12+
04:00 Х/ф "Молот" 16+ 
06:15 "Есть тема!" 12+
06:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Нижний Новго-
род" 0+
08:25 Новости 0+

08:30 "Всё о главном" 12+
08:55 "Наши иностранцы" 12+
09:20 Д/ф "Виктор Царёв. Ка-
питан великой команды" 12+
10:10 "Громко" 12+ 

05:50 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 16+ 
07:30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 
00:15 Сегодня.
09:25, 11:35 Т/с "Морские дья-
волы. Особое задание" 16+ 
14:20 Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00 "Место встречи".
17:45 "За гранью" 16+
18:50 "ДНК" 16+
21:00 Т/с "Анонимный детек-
тив" 16+ 
00:45 Т/с "Пёс" 16+ 
04:35 Т/с "Береговая охрана" 
16+ 

08:00, 07:50 "Ералаш" 0+
08:05 М/с "Три кота" 0+ 
08:15 М/с "Форсаж: шпион-
ские гонки" 12+ 
09:00 Х/ф "Бетховен" 0+ 
10:40 Х/ф "Бетховен-2" 0+ 
12:25 Х/ф "Зубная фея" 12+ 
14:25, 21:00, 21:30 Т/с "Модный 
синдикат" 16+ 
22:00 Х/ф "Бамблби" 12+ 
00:20 Х/ф "Трансформеры" 12+ 
03:10 "Кино в деталях" 18+
04:10 Х/ф "Маленькие женщи-
ны" 12+ 
06:15 "6 кадров" 16+
07:15 "Мультфильмы" 0+

08:00, 07:10 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" 16+
09:00 "Звезды в Африке" 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
"Универ" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+ 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"Гусар" 16+ 
21:00, 21:30 Т/с "Исправление и 
наказание" 16+ 

22:00, 22:30 Т/с "Год культуры" 
16+ 
23:00 "Где логика?" 16+
00:00 Х/ф "Марафон желаний" 
16+ 
01:55 Х/ф "Любовницы" 18+ 
03:30 "Такое кино!" 16+
03:55 "Импровизация" 16+
04:40 "Comedy Баттл 16+
05:30, 06:20 "Открытый ми-
крофон" 16+

07:00 "Настроение".
10:05 Х/ф "При загадочных об-
стоятельствах". 16+ 
11:55 Городское собрание 12+
12:30, 15:30, 18:50, 23:00 Собы-
тия.
12:50 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти". 12+ 
14:40, 06:15 "Мой герой" 12+
15:55 Город новостей.
16:05, 03:55 Т/с "Анна-детек-
тивъ-2". 16+ 
17:55 "Прощание. Вилли Тока-
рев" 16+
19:20 Т/с "Сельский детектив" 
12+ 
23:35 С/р "Привычка к нациз-
му". 16+
00:05 "Знак качества" 16+
01:00 События. 25-й час.
01:30 Петровка, 38 16+
01:50 "Хроники московского 
быта" 16+
02:30 "Прощание. Игорь Ки-
риллов" 16+
03:10 Д/ф "Жена умирающего 
президента". 12+
05:20 Д/ф "Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата". 12+

07:30, 08:00, 08:30, 09:15, 11:00, 
16:00, 20:30, 00:50 Новости 
культуры 12+
07:35 "Пешком...". Москва ака-
демическая. 6+
08:05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
08:35 Д/ф "Мария Пахоменко. 
Объяснение в любви". 12+
09:20 Д/ф "Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых". 12+
09:50 Х/ф "Юркины рассветы". 
12+ 

ТВ + РЕКЛАМА
20:55 М/с "Свинка Пеппа" 0+ 
21:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
21:45 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
23:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:55 "Котёнок по имени Гав" 
0+
00:45 М/ф "Дюймовочка" 0+
01:10 М/ф "Капризная прин-
цесса" 0+
01:35 М/ф "Ничуть не страшно" 
0+
01:45 М/ф "Змей на чердаке" 
0+
01:55 М/с "Маша и Медведь", 
"Машины сказки" 0+  

11:00 "Дом "Э" 12+
11:25, 16:45 "Новости Совета 
Федерации" 12+
11:35 "Клуб главных редакто-
ров" 12+
12:15, 20:15 "Календарь" 12+
13:00 ОТРажение-1
15:00, 18:00, 20:00, 00:00 Но-
вости
15:10 Х/ф "Хочу в тюрьму" 12+ 
17:00, 18:20 ОТРажение-2
20:50 "Финансовая грамот-
ность" 12+
21:20, 03:55, 09:50 "Прав!Да?" 
12+
22:00, 05:15 Д/ф "Детство за-
крытого типа" 16+
22:40 "Активная среда" 12+
23:00, 00:30 ОТРажение-3
02:00 Х/ф "Царь" 16+ 
04:35 "За дело!" 12+
06:00 ОТРажение-3 12+
08:20 "Потомки". Михаил Зо-
щенко. Солнце после захода 
12+
08:50 "Домашние животные" 
12+
09:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург 
Стругацких 6+
10:30 "Сделано с умом". Лет-
ний. Тот, кто сделал нефть 
чёрным золотом 12+

08:00, 04:05 "День Патриарха" 
0+
08:10 "Псалтырь. Кафизма 8" 
0+
08:30 Знак равенства. 0+
08:45 "Главное" Новости на 

Спасе 16+
10:30 "Утро на Спасе" 0+
13:30, 18:00 "Завет" 6+
14:10 "В поисках Бога" 6+
14:45 "Бесогон" 16+
16:00 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
17:00, 17:30 "Монастырская 
кухня" 0+
18:40 Д/ф "Непобедимая По-
беда" 0+
19:50 Д/ц "Культура наций. 
Крым" Ф 5 0+
20:25 Х/ф "Прости меня, Але-
ша" 12+ 
22:10 Х/ф "Странные зврос-
лые" 0+ 
23:30, 06:15 "Вечер на Спасе" 
0+
01:15 "Апокалипсис" Глава 13. 
0+
02:25 "Прямая линия жизни" 
16+
03:15 Д/ф "Старец из каслин-
ской глубинки" 0+
04:15 "Следы империи" 16+
05:45 "Щипков" 12+

06:00, 04:55 Т/с "Чужая кровь" 
16+ 
08:25 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
09:15 Х/ф "Садко" 0+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Но-
вости
11:10 "Белорусский стандарт" 
12+
11:20 Х/ф "Знахарь" 16+ 
14:15, 18:50 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+
15:10, 17:15, 02:05 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
16:05, 02:50 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
18:10 "Мировое соглашение" 
16+
20:25, 21:10 "Игра в кино" 12+
21:55, 22:55 "Слабое звено" 12+
23:55 Шоу "Назад в будущее" 
16+
00:40 Т/с "Свои" 16+ 
03:30 Х/ф "Свинарка и пастух" 
0+

06:00, 06:50 Селфи-детектив 
16+
07:40 Т/с "ИП Пирогова" 16+ 
08:00, 02:20, 04:30 Пятница 

News 16+
08:30, 09:40, 10:50, 14:30, 
15:30, 16:30, 17:40, 18:50, 19:50, 
21:00, 22:00 На ножах 16+
11:50 Адская кухня 16+
23:00 Молодые ножи 16+
00:20, 00:50, 01:20, 01:50 Т/с 
"Две девицы на мели" 16+ 
02:50, 03:40 Инсайдеры 16+
04:50, 05:20 Зов крови 16+

06:05 Т/с "Земляк" 16+ 
08:00 "Сегодня утром" 12+
10:00, 14:00, 19:00, 22:15 Ново-
сти дня 16+
10:15 Х/ф "Разные судьбы" 12+ 
12:20, 22:25 "Открытый эфир" 
12+
14:25, 15:05, 04:30 Т/с "Кули-
нар" 16+ 
15:00 Военные новости 16+
19:30 "Специальный репор-
таж" 16+
19:50 Д/с "Война миров". 
"Атомные секреты советских 
разведчиков" 16+
20:40 "Скрытые угрозы". "Аль-
манах №96" 16+
21:25 Д/с "Загадки века". 
"Наши разведчики в атомном 
аду" 12+
00:05 "Между тем" 12+
00:40 Т/с "Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований"-3. 16+ 
02:30 Х/ф "Случай в тайге" 12+ 
04:00 Д/ф "Калашников" 12+  

07:30 Х/ф "С волками жить..." 
16+ 
07:40, 07:25 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
13:00 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
14:05 Т/с "Порча" 16+ 
14:35 Т/с "Знахарка" 16+ 
15:10 Т/с "Верну любимого" 16+ 
15:45 Х/ф "Письмо Надежды" 
16+ 
20:00 Х/ф "Можешь мне ве-
рить" 16+ 
00:05 Х/ф "Дыши со мной" 16+ 
03:05 Д/ц "Чудеса" 16+
04:00 Т/с "Проводница" 16+ 
07:15 "Пять ужинов" 16+

ВТОРНИК 29 марта
06:00 "Доброе утро" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 04:00 Ново-
сти 16+
10:25, 13:15, 16:15, 19:20, 01:55, 
04:05 Информационный канал 
16+
19:00 Новости
22:00 "Время" 16+
23:00 Т/с "Янычар" 16+ 
23:55 "Большая игра" 16+
00:55 Д/р "Большая игра" ф.6 18+  

06:00, 10:30 "Утро России"
10:00, 15:30, 22:05 Вести. Мест-
ное время.
10:55 "О самом главном" 12+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Вести.
12:30, 18:30 "60 Минут" 12+
15:55 "Кто против?" 12+
22:20 Т/с "Елизавета" 16+ 
23:20 "Вечер" 12+
02:00 Т/с "София" 16+ 
03:00 Т/с "Земский доктор" 12+ 
04:30 Т/с "Семейный детектив" 
16+  

11:00, 14:00, 22:55 Новости
11:05, 01:50, 04:45 Все на Матч! 
Прямой эфир
14:05, 07:05 С/р 12+
14:25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева 
16+
15:25 На лыжи с Еленой Вяльбе 
12+
15:45 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Сыктыв-
кара
17:10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Сыктывкара
19:00 "Есть тема!" Прямой эфир
19:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Paribet" Мужчи-
ны. "Локомотив" (Новосибирск) 
- "Енисей" (Красноярск). Пря-
мая трансляция
21:55, 23:00 Т/с "Третий поеди-
нок" 16+ 
02:35 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Фи-

нал. Прямая трансляция
05:30 "Есть тема!" 12+
05:55 Д/ф "Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе" 12+
07:25 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Чили 
- Уругвай. Прямая трансляция
09:30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet" 
Женщины. "Заречье-Одинцово" 
(Московская область) - "Уралоч-
ка-НТМК" (Свердловская об-
ласть) 0+ 

05:55 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+ 
07:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 
00:15 Сегодня.
09:25, 11:35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание" 16+ 
14:20 Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00 "Место встречи".
17:45 "За гранью" 16+
18:50 "ДНК" 16+
21:00 Т/с "Анонимный детектив" 
16+ 
00:45 Т/с "Пёс" 16+ 
04:40 Т/с "Береговая охрана" 
16+ 

08:00, 07:50 "Ералаш" 0+
08:05 М/с "Три кота" 0+ 
08:15 М/с "Форсаж: шпионские 
гонки" 12+ 
09:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
"Модный синдикат" 16+ 
11:00, 05:00 Т/с "Воронины" 16+ 
12:25 "Не дрогни!" 16+
14:20 Т/с "Гости из прошлого" 16+ 
17:35 Х/ф "Трансформеры" 12+ 
22:00 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" 16+ 
01:05 Х/ф "Я, робот" 12+ 
03:15 Х/ф "Три Икса-2. Новый 
уровень" 16+ 
06:10 "6 кадров" 16+
07:15 "Мультфильмы" 0+ 

08:00, 09:00, 07:10 "Однажды в 

России. Спецдайджест" 16+
09:30 "Бузова на кухне" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "Универ" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+ 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с "Гу-
сар" 16+ 
21:00, 21:30 Т/с "Исправление и 
наказание" 16+ 
22:00, 22:30 Т/с "Год культуры" 
16+ 
23:00, 03:45 "Импровизация" 
16+
00:00 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+ 
02:00 Х/ф "Гуляй, Вася! Свида-
ние на Бали" 16+ 
04:40 "Comedy Баттл 16+
06:20 "Открытый микрофон" 16+ 

07:00 "Настроение".
09:45 "Доктор И..." 16+
10:10 Х/ф "При загадочных об-
стоятельствах". 16+ 
12:05, 01:30 Петровка, 38 16+
12:30, 15:30, 18:50, 23:00 Собы-
тия.
12:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 
12+ 
14:40, 06:10 "Мой герой" 12+
15:55 Город новостей.
16:05 "Анна-детективъ-2" 16+
17:55 "Прощание. Алексей Пе-
тренко" 16+
19:20 Т/с "Сельский детектив" 
12+ 
23:35 "Закон и порядок" 16+
00:05 Д/ф "Молодые вдовы". 16+
01:00 События. 25-й час.
01:50 "Хроники московского 
быта" 12+
02:30 Д/ф "Игорь Тальков. Игра 
в пророка". 16+
03:10 Д/ф "Кто убил Бенито Мус-
солини?" 12+
03:50 Т/с "Анна-детективъ-2". 
16+ 
05:20 программа Юмористиче-
ская 16+

07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 11:00, 

16:00, 20:30, 00:50 Новости 
культуры 12+
07:35 "Пешком...". Москва не-
скучная. 6+
08:05 Легенды мирового кино. 
Владислав Стржельчик. 6+
08:40, 19:40, 02:25 Д/ф "Тайны 
небес Иоганна Кеплера". 12+
09:35 Д/с "Первые в мире". 12+
09:50, 17:35 Х/ф "Юркины рас-
светы". 12+ 
10:50 Цвет времени. Марк Ша-
гал. 12+
11:15 "Наблюдатель". 12+
12:10, 01:10 "Творческий вечер 
Валерия Золотухина". 12+
13:30, 23:25 Т/с "Березка". 12+ 
14:25 "Игра в бисер". 12+
15:05 Цвет времени. Карандаш. 
12+
15:15 Больше, чем любовь. Ста-
нислав и Галина Говорухины. 
12+
16:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 12+
16:20 "Эрмитаж". 12+
16:50 "Сати. Нескучная класси-
ка..." 12+
18:45 Марафон "Звёзды XXI 
века". 12+
20:45 Главная роль 6+
21:05 "Семинар". Вера Мильчи-
на. 12+
21:45 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
22:00 Искусственный отбор. 6+
22:45 "Белая студия". 6+
00:20 Д/с "Фотосферы". 12+
03:15 "Цитаты из жизни". Влади-
мир Ильюшин. 12+

06:00 Ранние пташки. "Пожар-
ный Сэм" 0+
08:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
08:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
09:05 М/с "КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ" 0+ 
11:45 "Букварий" 0+
12:05 М/с "Тот самый Джои!" 0+ 
13:05 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
15:00 "Навигатор. Новости" 0+
15:10 М/с "Смешарики" 0+ 
17:20 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
17:25 М/с "Приключения Барби 
в доме мечты" 0+ 

17:50, 04:00 М/с "Барбоскины" 
0+ 
19:05 М/с "Енотки" 0+ 
20:30 М/с "Томас и его друзья. 
Раскопки и открытия" 0+ 
20:55 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
21:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
21:45 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
23:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:55 "Каникулы Бонифация" 0+
00:15 М/ф "Чучело-Мяучело" 0+
00:25 М/ф "Про девочку Машу" 
0+
00:35 М/ф "Маша больше не 
лентяйка" 0+
00:45 М/ф "Маша и волшебное 
варенье" 0+
00:55 М/ф "Лесные путеше-
ственники" 0+
01:15 М/ф "Высокая горка" 0+
01:35 М/ф "Хвосты" 0+
01:55 М/с "Маша и Медведь", 
"Машины сказки" 0+

11:00, 04:25 "Активная среда" 
12+
11:25 Специальный проект ОТР 
"Отчий дом". "Бухарский след 
Альмиры Гумеровой" 12+
11:35 "За дело!" 12+
12:15, 20:15 "Календарь" 12+
13:00 ОТРажение-1
15:00, 18:00, 20:00, 00:00 Но-
вости
15:10 Х/ф "Пьеса для пассажира" 
16+ 
17:00, 18:20 ОТРажение-2
20:50 "Свет и тени" 12+
21:20, 03:45, 09:50 "Прав!Да?" 
12+
22:00, 04:55 Д/ф "Волонтёры бу-
дущего" 12+
23:00, 00:30 ОТРажение-3
02:00 Х/ф "Барбара" 16+ 
05:45 "Большая страна: террито-
рия тайн" 12+
06:00 ОТРажение-3 12+
08:20 "Потомки". Андрей Плато-
нов. Котлован вместо пульса 12+
08:50 "Домашние животные" 
12+
09:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург 
Фонвизина 6+
10:30 "Сделано с умом". Азимов. 
Тот, кто заставил мир мечтать о 

роботах 12+

08:00, 03:35 "День Патриарха" 
0+
08:10 "Псалтырь. Кафизма 9" 0+
08:20, 05:50 "В поисках Бога" 6+
08:50 Д/ц "Воскресенье за вос-
кресеньем" Ф 9. 0+
09:40 Д/ц "Воскресенье за вос-
кресеньем" Ф 10. 0+
10:30 "Утро на Спасе" 0+
13:30, 18:00 "Завет" 6+
14:10 "Апокалипсис" Глава 13. 0+
15:25 "Профессор Осипов" 0+
16:00, 02:00 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
17:00, 17:30 "Монастырская кух-
ня" 0+
18:35 Д/ф "Старец из каслин-
ской глубинки" 0+
19:35 Д/ц "Культура наций. 
Крым". Ф 6 0+
20:05 Х/ф "В добрый час" 0+ 
21:50 Х/ф "Большие и малень-
кие" 0+ 
23:30, 06:15 "Вечер на Спасе" 0+
01:15 "Апокалипсис" Глава 14. 0+
02:45 "Служба спасения семьи" 
16+
03:50 "Следы империи" 16+
05:20 "Расскажи мне о Боге" 6+

06:00, 11:10, 04:55 Т/с "Чужая 
кровь" 16+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ново-
сти
14:15, 18:50 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+
15:10, 17:15, 02:05 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
16:05, 02:50 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
18:10 "Мировое соглашение" 
16+
20:25, 21:10 "Игра в кино" 12+
21:55, 22:55 "Слабое звено" 12+
23:55 Шоу "Назад в будущее" 
16+
00:40 Т/с "Свои" 16+ 
03:30 Х/ф "Музыкальная исто-
рия" 0+

06:00, 06:50 Селфи-детектив 
16+

07:40, 02:00, 04:10 Пятница 
News 16+
08:00, 09:10, 10:10, 11:10 На но-
жах 16+
12:10 Адская кухня 16+
14:30, 16:00, 17:10, 18:50, 20:00 
Кондитер 6 16+
21:30 Вундеркинды 2 16+
22:40 Талант шоу 16+
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 Т/с 
"Две девицы на мели" 16+ 
02:30, 03:20 Инсайдеры 16+
04:40, 05:30 Зов крови 16+

06:10, 14:25, 15:05, 04:30 Т/с "Ку-
линар" 16+ 
08:00 "Сегодня утром" 12+
10:00, 14:00, 19:00, 22:15 Ново-
сти дня 16+
10:15, 19:30 "Специальный ре-
портаж" 16+
10:35 Х/ф "Опекун" 12+ 
12:20, 22:25 "Открытый эфир" 
12+
15:00 Военные новости 16+
19:50 Д/с "Война миров". "Ста-
лин против Гитлера" 16+
20:40 "Легенды армии" Пётр 
Орехов 12+
21:25 "Улика из прошлого" 16+
00:05 "Между тем" 12+
00:40 Т/с "Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний"-3. 16+ 
02:30 Х/ф "Она вас любит" 12+ 
03:50 Д/ф "Афганский дракон" 
12+
04:20 Д/с "Оружие Победы" 12+

07:30, 07:20 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
10:00 "Давай разведемся!" 16+
11:00 "Тест на отцовство" 16+
13:15 Т/с "Понять. Простить" 16+ 
14:20 Т/с "Порча" 16+ 
14:50 Т/с "Знахарка" 16+ 
15:25 Т/с "Верну любимого" 16+ 
16:00 Х/ф "Наступит рассвет" 
16+ 
20:00 Х/ф "Двое над пропастью" 
16+ 
00:15 Х/ф "Дыши со мной" 16+ 
03:15 Т/с "Проводница" 16+ 
07:15 "Пять ужинов" 16+
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08:00, 09:00, 06:40, 07:30 "Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "Универ" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+ 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"Гусар" 16+ 
21:00, 21:30 Т/с "Исправление и 
наказание" 16+ 
22:00, 22:30 Т/с "Год культуры" 
16+ 
23:00 "Однажды в России" 16+
00:00 Х/ф "Любит не любит" 
16+ 
01:40 Х/ф "30 свиданий" 16+ 
03:20 "Импровизация" 16+
04:10 "Comedy Баттл 16+
05:00, 05:50 "Открытый микро-
фон" 16+

07:00 "Настроение".
09:45 "Доктор И..." 16+
10:15 Х/ф "При загадочных об-
стоятельствах". 16+ 
12:05, 01:30 Петровка, 38 16+
12:30, 15:30, 18:50, 23:00 Собы-
тия.
12:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 
12+ 
14:40, 06:15 "Мой герой" 12+
15:55 Город новостей.
16:05, 03:50 Т/с "Анна-детек-
тивъ-2". 16+ 
17:55 "Прощание. Фаина Ра-
невская" 16+
19:20 Т/с "Сельский детектив" 
12+ 
23:35 "Хватит слухов!" 16+
00:05 "90-е. Ночная жизнь" 16+
01:00 События. 25-й час.
01:50 Д/ф "Обжалованию не 
подлежит. Гармонист". 12+
02:30 "Знак качества" 16+
03:10 Д/ф "Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы". 
12+
05:20 Программа Юмористи-
ческая 16+

07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 11:00, 

ТВ + РЕКЛАМА
СРЕДА 30 марта

06:00 "Доброе утро" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 04:00 Ново-
сти 16+
10:25, 13:15, 16:15, 19:20, 01:55, 
04:05 Информационный ка-
нал 16+
19:00 Новости
22:00 "Время" 16+
23:00 Т/с "Янычар" 16+ 
23:55 "Большая игра" 16+
00:55 Д/р "Большая игра" ф.7 
18+ 
 

06:00, 10:30 "Утро России"
10:00, 15:30, 22:05 Вести. Мест-
ное время.
10:55 "О самом главном" 12+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Вести.
12:30, 18:30 "60 Минут" 12+
15:55 "Кто против?" 12+
22:20 Т/с "Елизавета" 16+ 
23:20 "Вечер" 12+
02:00 Т/с "София" 16+ 
03:00 Т/с "Земский доктор" 12+ 
04:30 Т/с "Семейный детектив" 
16+

11:00, 13:30, 20:10, 23:00 Ново-
сти
11:05, 23:05, 03:00 Все на Матч! 
Прямой эфир
13:35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
15:30 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Командный 
спринт. Прямая трансляция из 
Сыктывкара
17:25 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
19:10 "Есть тема!" Прямой эфир
20:15 Т/с "Третий поединок" 16+ 
22:10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Обзор 0+
23:55 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet" 
Женщины. "Динамо-Ак Барс" 
(Казань) - "Локомотив" (Кали-
нинградская область). Прямая 
трансляция
01:55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-

дов против Конора МакГрего-
ра. Трансляция из США 16+
03:45 Х/ф "Человек, который 
изменил всё" 16+ 
06:15 "Есть тема!" 12+
06:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - "Астана" (Казах-
стан) 0+
08:25 Новости 0+
08:30 "Третий тайм" 12+
09:00 Х/ф "Молот" 16+

05:55 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+ 
07:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 
00:15 Сегодня.
09:25, 11:35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание" 16+ 
14:20 Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00 "Место встречи".
17:45 "За гранью" 16+
18:50 "ДНК" 16+
21:00 Т/с "Анонимный детек-
тив" 16+ 
00:45 Т/с "Пёс" 16+ 
03:55 Их нравы 0+
04:25 Т/с "Береговая охрана" 
16+ 

08:00, 07:50 "Ералаш" 0+
08:05 М/с "Три кота" 0+ 
08:15 М/с "Форсаж: шпионские 
гонки" 12+ 
09:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
"Модный синдикат" 16+ 
11:00, 05:55 Т/с "Воронины" 16+ 
12:25 "Не дрогни!" 16+
14:15 Т/с "Гости из прошлого" 
16+ 
17:20 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" 16+ 
22:00 Х/ф "Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны" 16+ 
01:05 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+ 
04:20 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
свободы" 18+ 
07:05 "6 кадров" 16+
07:15 "Мультфильмы" 0+

16:00, 20:30, 00:50 Новости 
культуры 12+
07:35 "Пешком...". Феодосия 
Айвазовского. 6+
08:05 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко. 6+
08:35 Д/ф "Тайны небес Иоган-
на Кеплера". 12+
09:35, 13:10, 03:40 Д/с "Первые 
в мире". 12+
09:50, 17:35 Х/ф "Юркины рас-
светы". 12+ 
10:50 Дороги старых мастеров. 
"Лесной дух". 12+
11:15 "Наблюдатель". 12+
12:10, 01:10 Д/ф "Паша + Ира = 
Сцены из жизни молодожё-
нов". 12+
13:30, 23:25 Т/с "Березка". 12+ 
14:25 Искусственный отбор. 6+
15:05 Д/с "Забытое ремесло". 
12+
15:20 "Цитаты из жизни". 12+
16:05 Новости. Подробно. 
Кино. 12+
16:20 "Библейский сюжет". 12+
16:50 "Белая студия". 6+
18:35 Марафон "Звёзды XXI 
века". 12+
19:35, 02:05 Д/ф "Почему исчез-
ли неандертальцы?". 12+
20:45 Главная роль 6+
21:05 "Семинар". Константин 
Северинов. 12+
21:45 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
22:00 Абсолютный слух. 12+
22:45 "Франко-русский союз". 
12+
00:20 Д/с "Фотосферы". 12+
03:00 Больше, чем любовь. 
Станислав и Галина Говорухи-
ны. 12+

06:00 Ранние пташки. "Снеж-
ная Королева: Хранители Чу-
дес" 0+
08:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
08:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
09:05 М/с "Лунтик" 0+ 
11:45 "Игра с умом" 0+
12:05 М/с "Тот самый Джои!" 0+ 
13:05 М/с "Волшебная кухня" 
0+ 
15:00 "Навигатор. Новости" 0+
15:10 М/с "Смешарики" 0+ 
17:20 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+ 

17:25 М/с "Приключения Барби 
в доме мечты" 0+ 
17:50, 04:00 М/с "Барбоскины" 
0+ 
19:05 М/с "Малышарики идут в 
детский сад" 0+ 
20:30 М/с "Томас и его друзья. 
Команда паровозиков спешит 
на помощь" 0+ 
20:50 М/с "Свинка Пеппа" 0+ 
21:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
21:45 М/с "Команда Флоры" 0+ 
23:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:55 "Крокодил Гена" 0+
00:20 М/ф "Чебурашка" 0+
00:35 М/ф "Шапокляк" 0+
00:55 М/ф "Чебурашка идёт в 
школу" 0+
01:05 М/ф "Песенка мышонка" 
0+
01:15 М/ф "Кот в сапогах" 0+
01:35 М/ф "Лягушка-путеше-
ственница" 0+
01:55 М/с "Маша и Медведь", 
"Машины сказки" 0+
   

11:00 "Фигура речи" 12+
11:25 "Сходи к врачу" 12+
11:35 "Моя история". Ольга Вол-
кова 12+
12:15, 20:15 "Календарь" 12+
13:00 ОТРажение-1
15:00, 18:00, 20:00, 00:00 Но-
вости
15:10 Х/ф "Барбара" 16+ 
17:00, 18:20 ОТРажение-2
20:50 "Вспомнить всё" 12+
21:20, 03:40, 09:50 "Прав!Да?" 
12+
22:00, 04:55 Д/ф "Рождённый 
на Невском пятачке" 12+
22:40 "Активная среда" 12+
23:00, 00:30 ОТРажение-3
02:00 Х/ф "Паспорт" 16+ 
04:25 "Гамбургский счёт" 12+
05:35 "Большая страна: терри-
тория тайн" 12+
06:00 ОТРажение-3 12+
08:20 "Потомки". Григорий Ба-
кланов. Пядь земли стоимо-
стью в жизнь 12+
08:50 "Домашние животные" 
12+
09:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург 
Ахматовой 6+
10:30 "Сделано с умом". Жуков-
ский. Основатель аэродина-

мики 12+

08:00, 04:15 "День Патриарха" 
0+
08:10 "Псалтырь. Кафизма 10" 
0+
08:30 "Молитвослов" 0+
08:50 Д/ц "Воскресенье за вос-
кресеньем" Ф 11 0+
09:35 Д/ц "Воскресенье за вос-
кресеньем" Ф 12. 0+
10:30 "Утро на Спасе" 0+
13:30, 18:00 "Завет" 6+
14:05 "Апокалипсис" Глава 14. 
0+
14:55 "Расскажи мне о Боге" 6+
15:30 "Украина, которую мы 
любим" 12+
16:00, 01:45 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
17:00, 17:30 "Монастырская 
кухня" 0+
18:30 Д/ф "Верить и идти" 0+
19:30 Д/ц "Культура наций. 
Крым" Ф 7 0+
20:00 Х/ф "Большие и малень-
кие" 0+ 
21:45 Х/ф "В добрый час" 0+ 
23:30, 06:15 "Вечер на Спасе" 
0+
01:15 "Апокалипсис" Глава 15. 
0+
02:40 "Во что мы верим" 0+
03:30 Д/ф "Больше, чем лю-
бовь. 8 серия: Мать Мария. 
Возвращение домой" 0+
04:30 "Следы империи" 16+
06:00 "Лица Церкви" 6+

06:00, 11:10 Т/с "Чужая кровь" 
16+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ново-
сти
14:15, 18:50 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+
15:10, 17:15, 02:05 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
16:05, 02:50 "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+
18:10 "Мировое соглашение" 16+
20:25, 21:10 "Игра в кино" 12+
21:55, 22:55 "Слабое звено" 12+
23:55 Шоу "Назад в будущее" 
16+
00:40 Т/с "Свои" 16+ 
03:30 Х/ф "Волга-Волга" 0+ 
05:15 Мультфильмы 6+

 

06:00, 06:50 Селфи-детектив 
16+
07:40, 02:30, 04:20 Пятница 
News 16+
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 14:20, 
15:20, 16:20, 17:40, 18:50, 20:00, 
21:00, 22:10 На ножах 16+
12:10 Адская кухня 16+
23:10 Молодые ножи 16+
00:30, 01:10, 01:30, 02:10 Т/с "Две 
девицы на мели" 16+ 
03:00, 03:50 Инсайдеры 16+
04:50 Зов крови 16+

06:10, 14:25, 15:05, 04:30 Т/с "Ку-
линар" 16+ 
08:00 "Сегодня утром" 12+
10:00, 14:00, 19:00, 22:15 Ново-
сти дня 16+
10:25, 02:30 Х/ф "Шофер поне-
воле" 12+ 
12:20, 22:25 "Открытый эфир" 
12+
15:00 Военные новости 16+
19:30 "Специальный репортаж" 
16+
19:50 Д/с "Война миров". "Совет-
ские офицеры против японских 
самураев" 16+
20:40 "Главный день". "Распад 
СССР" 16+
21:25 Д/с "Секретные материа-
лы" 16+
00:05 "Между тем" 12+
00:40 Т/с "Закон & порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний"-3. 16+ 
04:00 Д/ф "Вторая мировая во-
йна. Город-герой Севастополь" 
12+  

07:30, 07:15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:55 "Давай разведемся!" 16+
10:55 "Тест на отцовство" 16+
13:10 Т/с "Понять. Простить" 16+ 
14:15 Т/с "Порча" 16+ 
14:45 Т/с "Знахарка" 16+ 
15:20 Т/с "Верну любимого" 16+ 
15:55 Х/ф "Можешь мне верить" 
16+ 
20:00 Х/ф "Карта памяти" 16+ 
00:15 Х/ф "Дыши со мной" 16+ 
03:15 Т/с "Проводница" 16+ 

ЧЕТВЕРГ 31 марта
06:00 "Доброе утро" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 04:00 Ново-
сти 16+
10:25, 13:15, 16:15, 19:20, 01:55, 
04:05 Информационный канал 
16+
19:00 Новости
22:00 "Время" 16+
23:00 Т/с "Янычар" 16+ 
23:55 "Большая игра" 16+
00:55 Д/р "Большая игра" ф.8 18 
+  

 06:00, 10:30 "Утро России"
10:00, 15:30, 22:05 Вести. Мест-
ное время.
10:55 "О самом главном" 12+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Вести.
12:30, 18:30 "60 Минут" 12+
15:55 "Кто против?" 12+
22:20 Т/с "Елизавета" 16+ 
23:20 "Вечер" 12+
02:00 Т/с "София" 16+ 
03:00 Т/с "Земский доктор" 12+ 
04:30 Т/с "Семейный детектив" 
16+    

11:00, 13:30, 17:55, 20:10, 23:00 
Новости
11:05, 23:05, 03:00 Все на Матч! 
Прямой эфир
13:35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Тюмени
15:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
16:05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Тюмени
18:00 С/р 12+
18:20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Об-
зор 0+
19:10 "Есть тема!" Прямой эфир
20:15 Т/с "Третий поединок" 16+ 
22:10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кертис Блейдс про-
тив Криса Дакаса. Трансляция 
из США 16+
23:55 Профессиональный бокс. 
Александр Девятов против Хе-

суса Куадро. Руслан Файфер 
против Шигабудина Алиева. 
Прямая трансляция из Крас-
нодара
03:45 Х/ф "Белый шквал" 12+ 
06:15 "Есть тема!" 12+
06:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Нижний Новгород" - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 0+
08:25 Новости 0+
08:30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из Тюме-
ни 0+
09:30 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Тюмени 0+
 

05:55 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+ 
07:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 
00:15 Сегодня.
09:25, 11:35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание" 16+ 
14:20 Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00 "Место встречи".
17:45 "За гранью" 16+
18:50 "ДНК" 16+
21:00 Т/с "Анонимный детектив" 
16+ 
00:45 "ЧП. Расследование" 16+
01:20 "Поздняков" 16+
01:35 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
02:30 Т/с "Пёс" 16+ 
04:20 Т/с "Береговая охрана" 
16+
 

08:00, 07:50 "Ералаш" 0+
08:05 М/с "Три кота" 0+ 
08:15 М/с "Форсаж: шпионские 
гонки" 12+ 
09:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
"Модный синдикат" 16+ 
11:00, 05:05 Т/с "Воронины" 16+ 
12:35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
12:45 "Не дрогни!" 16+
14:40 Т/с "Гости из прошлого" 
16+ 
17:20 Х/ф "Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны" 16+ 
22:00 Х/ф "Трансформеры. По-
следний рыцарь" 12+ 
01:05 Х/ф "Бамблби" 12+ 
03:25 Х/ф "Сквозные ранения" 
16+ 
06:15 "6 кадров" 16+
07:15 "Мультфильмы" 0+
 

08:00, 09:00, 06:15, 07:10 "Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест" 16+
09:30 "Перезагрузка" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "Универ" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "СашаТаня" 16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с "Гусар" 16+ 
21:00, 21:30 Т/с "Исправление и 
наказание" 16+ 
22:00, 22:30 Т/с "Год культуры" 
16+ 
23:00 "Двое на миллион" 16+
00:00 Х/ф "На острие" 12+ 
02:10 Х/ф "Золотое кольцо" 16+ 
03:45 "Импровизация" 16+
04:35 "Comedy Баттл 16+
05:25 "Открытый микрофон" 16+  

07:00 "Настроение".
09:45 "Доктор И..." 16+
10:10 Х/ф "При загадочных об-
стоятельствах". 16+ 
12:05, 01:30 Петровка, 38 16+
12:30, 15:30, 18:50, 23:00 Собы-
тия.
12:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 
12+ 
14:40, 06:15 "Мой герой" 12+
15:55 Город новостей.
16:05, 03:55 Т/с "Анна-детек-
тивъ-2". 16+ 
17:55 "Прощание. Майкл Джек-
сон" 16+
19:20 Х/ф "Серёжки с сапфира-
ми". 12+ 
23:35 "10 самых... Звёздные фи-
аско" 16+
00:05 Д/ф "Ералаш". Всё серьез-
но!" 12+
01:00 События. 25-й час.
01:50 "Прощание. Эдуард Ли-

монов" 16+
02:30 Д/ф "Список Брежнева". 
12+
03:15 Д/ф "Мао и Сталин". 12+
05:20 Программа Юмористиче-
ская 16+

07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 11:00, 
16:00, 20:30, 00:50 Новости 
культуры 12+
07:35 "Пешком...". Москва ба-
летная. 6+
08:05 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кторов. 6+
08:35 Д/ф "Почему исчезли не-
андертальцы?". 12+
09:35 Д/с "Первые в мире". 12+
09:50, 17:40 Х/ф "Юркины рас-
светы". 12+ 
11:15 "Наблюдатель". 12+
12:10, 01:10 "Старинные роман-
сы, цыганские песни в испол-
нении Аллы Баяновой". 12+
13:15 Д/с "Забытое ремесло". 12+
13:30, 23:25 Т/с "Березка". 12+ 
14:25 Абсолютный слух. 12+
15:05 Цвет времени. Ар-деко. 
12+
15:20 Острова. Корней Чуков-
ский. 12+
16:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
16:20 Моя любовь - Россия! 12+
16:50 "2 Верник 2". 6+
18:45 Марафон "Звёзды XXI 
века". 12+
19:35, 02:05 Д/ф "Воительница 
из Бирки". 12+
20:45 Главная роль 6+
21:05 Открытая книга. 12+
21:30 Цвет времени. Эль Греко. 
12+
21:45 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
22:00 Д/ф "Вихри века". 12+
22:45 "Энигма. Аида Гарифул-
лина". 12+
00:20 Д/с "Фотосферы". 12+
03:00 Острова. Корней Чуков-
ский. 6+
03:40 Цвет времени. Кара-
ваджо. 12+

06:00 Ранние пташки. "Панда и 
Крош" 0+
08:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
08:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 

09:05 М/с "Лунтик" 0+ 
11:45 "Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ" 0+
12:05 М/с "Тот самый Джои!" 0+ 
13:05 М/с "Волшебная кухня" 0+ 
15:00 "Навигатор. Новости" 0+
15:10 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
17:20 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
17:25 М/с "Приключения Барби 
в доме мечты" 0+ 
17:50, 04:00 М/с "Барбоскины" 
0+ 
19:05 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
21:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
21:45 М/с "Команда Флоры" 0+ 
23:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:55 "Вовка в тридевятом цар-
стве" 0+
00:15 М/ф "Бременские музы-
канты" 0+
00:40 М/ф "По следам бремен-
ских музыкантов" 0+
00:55 М/ф "В стране невыучен-
ных уроков" 0+
01:15 М/ф "Паровозик из Ро-
машкова" 0+
01:25 М/ф "Кораблик" 0+
01:35 М/ф "Муха-Цокотуха" 0+
01:45 М/ф "Просто так!" 0+
01:55 М/с "Маша и Медведь", 
"Машины сказки" 0+ 

11:00 "Вспомнить всё" 12+
11:25 "Песня остаётся с челове-
ком" 12+
11:35 "Очень личное" 12+
12:15, 20:15 "Календарь" 12+
13:00 ОТРажение-1
15:00, 18:00, 20:00, 00:00 Но-
вости
15:10 Х/ф "Паспорт" 16+ 
17:00, 18:20 ОТРажение-2
20:50 "Гамбургский счёт" 12+
21:20, 03:50, 09:50 "Прав!Да?" 
12+
22:00 Д/ф "Купец на все време-
на. Виртуальный музей Сергея 
Дягилева" 12+
23:00, 00:30 ОТРажение-3
02:00 Х/ф "Хребет дьявола" 16+ 
04:30 "Фигура речи" 12+
05:00 "Дом "Э" 12+
05:30 "Большая страна: энер-
гия" 12+
06:00 ОТРажение-3 12+
08:20 "Потомки". Даниил Гра-

нин. Писатель по кличке "Со-
весть" 12+
08:50 "Домашние животные" 
12+
09:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург 
Некрасова 6+
10:30 "Сделано с умом". Шухов. 
Создатель башен 12+

 
08:00, 03:40 "День Патриарха" 
0+
08:10 "Псалтырь. Кафизма 11" 0+
08:30, 15:30, 03:10 "В поисках 
Бога" 6+
08:55 Д/ф "Воскресение" 0+
10:30 "Утро на Спасе" 0+
13:30, 18:00 "Завет" 6+
14:00 "Апокалипсис" Глава 15. 0+
14:35, 05:25 "Парсуна" с Влади-
миром Легойдой 6+
16:00, 02:15 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
17:00, 17:30 "Монастырская кух-
ня" 0+
18:30 Д/ф "Больше, чем любовь" 
8 с: "Мать Мария. Возвращение 
домой" 0+
19:25 Д/ц "Культура наций. 
Крым" Ф 8 0+
19:55 Х/ф "Странные зврослые" 
0+ 
21:20 Х/ф "Алешкина охота" 0+ 
22:20 Х/ф "Станционный смо-
тритель" 0+ 
23:30, 06:15 "Вечер на Спасе" 0+
01:15 "Апокалипсис" Глава 16. 0+
03:55 "Следы империи" 16+ 

06:00, 05:35 Мультфильмы 6+
06:30, 03:30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" 12+
06:55 Т/с "Охота на Вервольфа" 
12+ 
10:30, 11:10, 00:40 Т/с "Свои" 16+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ново-
сти
14:15, 18:50 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+
15:10, 17:15, 02:05 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
16:05, 02:50 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
18:10 "Мировое соглашение" 
16+
20:25, 21:10 "Игра в кино" 12+
21:55, 22:55 "Слабое звено" 12+

23:55 Шоу "Назад в будущее" 
16+
04:15 Х/ф "Белый клык" 0+

06:00, 06:50 Селфи-детектив 
16+
06.40, 01.00, 03.20 Пятница 
News 16+
08:00, 09:00, 10:10, 11:10 На но-
жах 16+
12:10 Адская кухня 16+
14:20, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:30 Четыре свадьбы 16+
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 Т/с 
"Две девицы на мели" 16+ 
02:30, 03:20 Инсайдеры 16+
04:40 Зов крови 16+

06:10, 14:25, 15:05, 04:35 Т/с "Ку-
линар" 16+ 
08:00 "Сегодня утром" 12+
10:00, 14:00, 19:00, 22:15 Ново-
сти дня 16+
10:20, 19:30 "Специальный ре-
портаж" 16+
10:40 Х/ф "Вождь Белое Перо" 
12+ 
12:20, 22:25 "Открытый эфир" 
12+
15:00 Военные новости 16+
19:50 Д/с "Война миров". "Вер-
нер фон Браун против Сергея 
Королева" 16+
20:40 "Легенды науки" Андрей 
Туполев 12+
21:25 "Код доступа" 12+
00:05 "Между тем" 12+
00:40 Т/с "Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний"-3. 16+ 
02:30 Х/ф "В небе "ночные ведь-
мы" 12+ 
03:50 Д/с "Из всех орудий" 16+  

07:30, 06:45 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
10:45 "Тест на отцовство" 16+
13:00 Т/с "Понять. Простить" 16+ 
14:05 Т/с "Порча" 16+ 
14:35 Т/с "Знахарка" 16+ 
15:10 Т/с "Верну любимого" 16+ 
15:45 Х/ф "Двое над пропастью" 
16+ 
20:00 Х/ф "Летний снег" 16+ 
00:35 Х/ф "Дыши со мной" 16+ 
03:35 Т/с "Проводница" 16+ 
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са" 12+
16:00 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
17:00, 17:30 "Монастырская 
кухня" 0+
18:40 М/ф "Побег" 12+
19:15 Д/ф "Старица Сепфора. 
Во тьме увидеть свет" 0+
20:30 Д/ц "Покровский 
Якутский Женский мона-
стырь" "Храмы Якутии" 0+
20:45 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты" 12+ 
22:20 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" 0+ 
23:30, 06:15 "Вечер на Спасе" 
0+
01:15 "Апокалипсис" Глава 
13. 0+
02:25 "Апокалипсис" Глава 
14. 0+
03:10 "Апокалипсис" Глава 
15. 0+
05:45 "Пилигрим" 6+

06:00 Мультфильмы 6+
07:25, 01:50 "Наше кино. 
История большой любви" 
12+
07:55 Х/ф "Десять негритят" 
0+ 
10:20, 11:20 Т/с "Свои" 16+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Но-
вости
11:10 "В гостях у цифры" 12+
14:15 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+
15:10, 17:20 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
16:05 "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+
18:10 Х/ф "Вас ожидает 
гражданка Никанорова" 12+ 
20:15 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+
21:15 "Игра в кино" 12+
22:00 "Всемирные игры раз-
ума" 12+
22:35 Х/ф "Берегись автомо-
биля" 0+ 
00:30 Х/ф "Где находится 
нофелет?" 12+ 
02:15 Т/с "Охота на Верволь-
фа" 12+ 
05:30 Х/ф "Сердца четырех" 
0+

15:00 "Навигатор. У нас го-
сти!" 0+
15:10, 00:00 "Ералаш" 6+
17:20 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+ 
17:25 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+ 
17:50 М/с "Гризли и леммин-
ги" 6+ 
19:05 М/с "Маша и Медведь" 
0+ 
21:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
21:45 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения" 0+ 
02:00 М/с "Машины песен-
ки" 0+ 
04:15 М/с "Барбоскины" 0+   

11:00 "Финансовая грамот-
ность" 12+
11:25, 22:00 Д/ф "Класс" 12+
12:15, 20:15 "Календарь" 12+
13:00 ОТРажение-1
15:00, 18:00, 20:00, 00:00 
Новости
15:10, 06:00 Х/ф "Полёты во 
сне и наяву" 6+ 
16:40 "Большая страна: тер-
ритория тайн" 12+
17:00, 18:20 ОТРажение-2
20:50 "Фигура речи" 12+
21:20 "За дело!" 12+
23:00, 00:30 ОТРажение-3
02:00, 09:20 Х/ф "Механиче-
ская сюита" 12+ 
03:40 "Моя история". Миха-
ил Мишин 12+
04:25 Х/ф "Хрусталь" 18+ 
07:30 Х/ф "Вторая жизнь 
Уве" 16+

08:00, 04:45 "День Патриар-
ха" 0+
08:10 "Псалтырь. Кафизма 
12" 0+
08:30 "В поисках Бога" 6+
09:00 Д/ф "Святыни Чуваш-
ского края" 0+
10:30 "Утро на Спасе" 0+
13:30, 18:00 "Завет" 6+
14:00, 03:40 "Апокалипсис" 
Глава 16. 0+
15:10, 05:00 "Простые чуде-
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06:00, 06:50 Селфи-детек-
тив 16+
07:40, 05:10 Пятница News 
16+
08:00, 09:10, 10:10, 11:10, 
14:50, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:10 На ножах 16+
12:20 Адская кухня 16+
20:00 Талант шоу 16+
21:00 Х/ф "Поезд в Пусан" 
18+ 
23:10 Х/ф "Поезд в Пусан 2" 
16+ 
01:20 Х/ф "16 кварталов" 16+ 
03:20, 04:20 Инсайдеры 16+

06:15, 14:25, 15:05 Т/с "Кули-
нар" 16+ 
08:10, 10:20 Х/ф "Игра без 
правил" 12+ 
10:00, 14:00, 19:00, 22:15 Но-
вости дня 16+
10:55 Х/ф "Берег" 12+ 
15:00 Военные новости 16+
19:40, 22:25 Т/с "Забытый" 
16+ 
00:10 "Десять фотографий" 
12+
01:05 Х/ф "Тегеран-43" 12+ 
03:45 Х/ф "Классные игры" 
16+ 
05:35 Д/ф "Инженер Шухов. 
Универсальный гений" 6+   

07:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 
16+
10:40 "Тест на отцовство" 16+
12:55 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
14:00 Т/с "Порча" 16+ 
14:30 Т/с "Знахарка" 16+ 
15:05 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
15:40 Х/ф "Карта памяти" 16+ 
20:00 Х/ф "Вторая жена" 16+ 
00:20 "Про здоровье" 16+
00:40 Х/ф "Дом, который" 
16+ 
04:15 Т/с "Проводница" 16+

23:00 Х/ф "Дедушка нелёг-
кого поведения" 6+ 
01:00 Х/ф "Дедушка лёгкого 
поведения" 18+ 
03:00 Х/ф "Днюха!" 16+ 
07:00 "6 кадров" 16+
07:15 "Мультфильмы" 0+

08:00, 09:00, 19:00, 20:00, 
07:05 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30 Т/с "Универ" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+ 
21:00 "Однажды в России" 
16+
22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00, 04:35 "Comedy Баттл 
16+
00:00 "Импровизация. Ко-
манды" 18+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 "Холостяк-9" 16+
02:55, 03:45 "Импровиза-
ция" 16+
05:25, 06:15 "Открытый ми-
крофон" 16+ 

07:00 "Настроение".
09:00 Х/ф "Сладкая месть". 
12+ 
12:30, 15:30, 18:50 События.
12:50, 03:35 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи". 12+ 
14:45 "Мой герой" 12+
15:55 Город новостей.
16:05 Т/с "Анна-детективъ-2". 
16+ 
17:55 Д/ф "Шоу-бизнес. Ко-
роткая слава". 12+
19:20 Х/ф "Забытое престу-
пление". 12+ 
21:10 Х/ф "Орлинская. Тайна 
Венеры". 12+ 
23:00 "В центре событий".
00:05 "Приют комедиантов" 
12+
01:45 Х/ф "Ларец Марии Ме-
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06:00 "Доброе утро" 12+
10:00, 13:00, 16:00 Новости 
16+
10:25, 13:15, 16:15, 19:20 Ин-
формационный канал 16+
19:00 Новости
22:00 "Время" 16+
23:00 "Голос. Дети" 0+
00:35 Д/ф "Одиссея" 16+
02:50 "Информационный 
канал" 16+ 
 

06:00, 10:30 "Утро России"
10:00, 15:30, 22:05 Вести. 
Местное время.
10:55 "О самом главном" 12+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 
Вести.
12:30, 18:30 "60 Минут" 12+
15:55 "Кто против?" 12+
22:20 "Вечер" 12+
01:00 Х/ф "Серьёзные отно-
шения" 12+ 
04:10 Х/ф "Александра" 16+
 

11:00, 14:00, 20:10 Новости
11:05, 23:30, 02:00, 04:50 Все 
на Матч! Прямой эфир
14:05 С/р 12+
14:25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Эдуарда 
Трояновского 16+
15:35 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Сыктывкара
17:10 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Сыктывкара
19:15, 20:15 Х/ф "Пеле: 
рождение легенды" 12+ 
21:30 "Есть тема! Жеребьёв-
ка Чемпионата мира по фут-
болу" Прямой эфир
23:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Рубин" (Казань) - "Химки" 
(Московская область). Пря-
мая трансляция

02:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Унион" - "Кёльн" 
Прямая трансляция
04:30 "Точная ставка" 16+
05:30 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Лучшее 16+
06:40 Д/ф "Реал" Мадрид. 
Кубок №12" 12+
08:25 Новости 0+
08:30 Х/ф "Белый шквал" 12+

05:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+ 
07:30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Сегодня.
09:25 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
10:25, 11:35 Т/с "Морские дья-
волы" 16+ 
12:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Особое задание" 16+ 
14:20 Чрезвычайное проис-
шествие.
15:00 "Место встречи".
17:45 "ДНК" 16+
21:00 "Жди меня" 12+
22:00 "Страна талантов" 12+
00:20 "Своя правда" 16+
02:00 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" 12+
02:25 Квартирный вопрос 
0+
03:20 Т/с "Береговая охрана" 
16+
 

08:00, 07:50 "Ералаш" 0+
08:10 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+ 
09:00 М/с "Том и Джерри" 
0+ 
10:00 Т/с "Модный синди-
кат" 16+ 
11:00, 04:45 Т/с "Воронины" 
16+ 
14:00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
15:10 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+

10:55 М/ф "Побег" 12+
11:30, 07:45 "Тайны сказок" 0+
11:45 Мультфильмы на Спасе 0+
12:05, 23:30, 04:05 "Простые чу-
деса" 12+
12:55 Д/ц "Храм во имя Святого 
Пророка Божия Илии Илиин-
ская церковь" "Тропами Алании" 
0+
13:25 "В поисках Бога" 6+
14:00 "СВОЕ с Андреем Дани-
ленко" 6+
14:35 Д/ф "Победоносец" 0+
15:35 "Апокалипсис" Глава 13. 0+
16:55 "Апокалипсис" Глава 14. 0+
17:50 "Апокалипсис" Глава 15. 0+
18:25 "Апокалипсис" Глава 16. 0+
19:40 Х/ф "Экипаж машины бо-
евой" 0+ 
21:00 Х/ф "Подвиг Одессы" 1 се-
рия. 6+ 
22:10 Х/ф "Подвиг Одессы" 2 се-
рия. 6+ 
00:45, 05:50 "Профессор Осипов" 
0+
01:15, 06:20 "Украина, которую 
мы любим" 12+
01:45 "Бесогон" 16+
02:50, 03:20 "Лествица" 6+
05:20 Д/ц "Серафим Вырицкий" 
"Русские праведники" 0+
06:50 "Во что мы верим" 0+ 

06:40 Х/ф "Сердца четырех" 0+ 
07:00 "Всё, как у людей" 6+
07:15 Мультфильмы 6+
09:00 Д/ф "Союз нерушимый" Ко 
Дню Единения народов Белару-
си и России 16+
09:30 "Исторический детектив" 
12+
10:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
11:00 Погода в мире
11:10 Х/ф "Берегись автомобиля" 
0+ 
13:00, 17:15 Х/ф "Большая пере-
мена" 0+ 
17:00, 20:00 Новости
18:40, 20:15 Х/ф "Тихий Дон" 12+ 
01:40 Х/ф "Где находится нофе-
лет?" 12+ 
03:00 Х/ф "Десять негритят" 0+ 
05:10 Х/ф "Семеро смелых" 0+

06:00 Зов крови 16+
07:00 Пятница News 16+
07:30, 08:20 Тату навсегда 16+

дичи". 12+ 
03:15 Петровка, 38 16+
 

07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 
11:00, 16:00, 20:30, 00:45 Но-
вости культуры 12+
07:35 "Пешком...". Москва 
ильфопетровская. 6+
08:05 Легенды мирового 
кино. Рина Зеленая. 6+
08:35 Д/ф "Воительница из 
Бирки". 12+
09:35 Х/ф "Мичурин". 12+ 
11:20 Х/ф "Аршин мал алан". 
12+ 
13:00 Открытая книга. 12+
13:30 Т/с "Березка". 12+ 
14:25 "Франко-русский 
союз". 12+
15:10 Д/ф "Александра Кол-
лонтай. Вихри века". 12+
16:05 Письма из провинции. 
Плёс. 12+
16:35 "Энигма. Аида Гари-
фуллина". 12+
17:20 Х/ф "Юркины рассве-
ты". 12+ 
18:25 Д/ф "Библиотека Рудо-
мино". 12+
19:20 "Царская ложа". 12+
20:00 "Смехоностальгия". 
12+
20:45, 03:00 "Сокровища 
шведской короны". 12+
21:30 Михаил Мишин. Ли-
ния жизни. 12+
22:25 Х/ф "Влюблен по соб-
ственному желанию". 12+ 
23:50 "2 Верник 2". 12+
01:05 Х/ф "Отверженные". 
12+ 
03:45 Мультфильмы. 12+ 

06:00 Ранние пташки. "Лун-
тик" 0+
08:00 "С добрым утром, ма-
лыши!" 0+
08:35 М/с "Легенды Спарка" 
0+ 
09:05 М/с "Простоквашино" 
0+ 
11:45 "Студия Каляки-Маля-
ки" 0+
12:10 М/с "Буба" 6+ 

СУББОТА 2 апреля
07:00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота" 6+
10:00 "Умницы и умники" 12+
10:45 "Слово пастыря" 0+
11:00, 13:00, 16:00 Новости 16+
11:15 "АнтиФейк" 16+
12:05, 13:15, 16:15 Т/с "О чем она 
молчит" 16+ 
16:40 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
18:00 "Человек и закон" 16+
19:00 Новости
19:20, 23:00 Т/с "Шифр" 16+ 
22:00 "Время" 16+
00:25 Х/ф "Солярис" 16+ 
03:25 "Наедине со всеми" 16+
04:55 "Россия от края до края" 12+
 

06:00 "Утро России. Суббота"
09:00, 22:05 Вести. Местное вре-
мя.
09:20 Местное время. Суббота.
09:35 "По секрету всему свету"
10:00 "Формула еды" 12+
10:25 "Пятеро на одного"
11:10 "Сто к одному"
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Вести.
12:50, 15:50 Т/с "Невеста комди-
ва" 12+ 
19:00 "Привет, Андрей!" 12+
22:20 Х/ф "Чужая сестра" 12+ 
02:25 Х/ф "Противостояние" 12+ 
    

11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-
шее 16+
12:00, 13:30 Новости
12:05, 18:35, 21:00, 00:15, 02:30, 
04:45 Все на Матч! Прямой эфир
13:35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
15:20 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км. Пря-
мая трансляция из Сыктывкара
17:10 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
18:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Крылья Со-
ветов" (Самара) - "Уфа" Прямая 
трансляция
21:30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад" Прямая 
трансляция
00:25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
02:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Дортмунд) 
- "Лейпциг" 0+
07:20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Paribet" Женщи-
ны. "Тулица" (Тульская область) 
- "Динамо" (Москва) 0+
08:25 Новости 0+
08:30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Тюмени 0+
10:00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км. Транс-
ляция из Сыктывкара 0+ 

06:20 "ЧП. Расследование" 16+
06:40 Х/ф "Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять..." 16+ 
08:25 Смотр 0+
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня.
09:20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
09:40 "Поедем, поедим!" 0+
10:25 Едим дома 0+
11:20 Главная дорога 16+
12:00 "Живая еда" 12+
13:00 Квартирный вопрос 0+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 Своя игра 0+
16:00, 17:20 Следствие вели... 16+
19:00 "По следу монстра" 16+
20:00 "Центральное телевиде-
ние".
21:15 Ты не поверишь! 16+
22:15 "Секрет на миллион". 16+
00:15 "Международная пилора-
ма" 16+
01:00 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". 16+
02:05 "Дачный ответ" 0+
03:00 Т/с "Береговая охрана" 16+ 
05:20 "Береговая охрана. По-
слесловие" 16+

08:00, 07:50 "Ералаш" 0+
08:05 М/с "Фиксики" 0+ 
08:25, 07:15 "Мультфильмы" 0+
08:45 М/с "Три кота" 0+ 
09:30 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
10:25, 12:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
11:00, 11:30 "ПроСТО кухня" 12+
12:25 Х/ф "Трансформеры. Эпоха 
истребления" 12+ 
15:55 Х/ф "Трансформеры. По-
следний рыцарь" 12+ 
19:00 М/ф "Камуфляж и шпио-
наж" 6+
21:00 М/ф "Холодное сердце" 0+
23:00 М/ф "Холодное сердце-2" 
6+
00:55 Х/ф "Посейдон" 12+ 
02:50 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
свободы" 18+ 
04:40 Х/ф "Днюха!" 16+ 
06:10 "6 кадров" 16+ 

08:00, 09:00, 10:00, 07:10 "Од-
нажды в России. Спецдайджест" 
16+
11:00 "Бузова на кухне" 16+
11:30, 12:05, 12:35, 13:10, 13:40, 
14:05, 14:40, 15:10, 15:40, 16:15, 
16:45 Т/с "Исправление и нака-
зание" 16+ 
17:15 Х/ф "Хоббит: Нежданное 
путешествие" 12+ 
20:30 "Музыкальная интуиция" 
16+
22:30 "Холостяк-9" 16+
00:00 "Женский Стендап" 16+
01:00 Х/ф "Банды Нью-Йорка" 
16+ 
03:50 "Импровизация" 16+
04:45 "Comedy Баттл 16+
05:35, 06:20 "Открытый микро-
фон" 16+  

06:45 Х/ф "Страшная красавица". 
12+ 
08:20 Православная энциклопе-
дия 6+
08:45 "Фактор жизни" 12+
09:15 Х/ф "Орлинская. Тайна Ве-
неры". 12+ 
11:00 "Самый вкусный день" 6+
11:35 "Москва резиновая" 16+
12:30, 15:30, 00:35 События.
12:45 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи". 12+ 
14:25, 15:45 Х/ф "Проклятие брач-
ного договора" 12+ 
18:25 Х/ф "Анна и тайна прошло-
го". 12+ 
22:00 "Постскриптум".
23:10 Ток-шоу "Право знать!" 16+
00:50 Д/ф "Обжалованию не 

подлежит. Лютый". 12+
01:30 "Прощание. Лаврентий 
Берия" 16+
02:10 С/р "Привычка к нацизму". 
16+
02:40 "Хватит слухов!" 16+
03:05 "Прощание. Вилли Тока-
рев" 16+
03:45 "Прощание. Алексей Пе-
тренко" 16+
04:25 "Прощание. Фаина Ранев-
ская" 16+
05:10 "Прощание. Майкл Джек-
сон" 16+
05:50 Д/ф "Список Брежнева". 
12+
06:30 Д/ф "Слушай, Ленинград, я 
тебе спою..." 12+

07:30 "Библейский сюжет". 6+
08:05 Мультфильмы. 6+
09:20 Х/ф "Анонимка". 12+ 
10:30 "Обыкновенный концерт". 
6+
11:00 "Дагестан. От Каспийска до 
Кегера". 12+
11:40 Х/ф "Влюблен по собствен-
ному желанию". 12+ 
13:05 "Эрмитаж". 12+
13:35, 02:25 Д/ф "Брачные игры". 
12+
14:25 Д/ф "Владимир Котляков. 
Время открытий". 12+
15:10 "Рассказы из русской исто-
рии". 12+
16:55 Д/ф "Его назвали Гением". 
12+
17:35 Х/ф "Тайна золотой горы". 
12+ 
18:50 Д/ф "Любовь и голуби". Что 
характерно! Любили друг дру-
га!". 12+
19:30 Д/ф "Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев". 12+
20:15 Х/ф "Первая любовь". 12+ 
22:10 Спектакль-дискуссия 
"Один". 12+
23:00 Ток-шоу. "Агора". 6+
00:00 Д/ф "Тулуз-Лотрек. Напе-
регонки со временем". 12+
00:55 Х/ф "Сын". 12+ 
03:20 Мультфильмы. 12+

06:00 Ранние пташки. "Три кота" 
0+
08:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
08:30 М/с "Машинки Мокас" 0+ 
10:00 "Съедобное или несъедоб-

ное" 0+
10:20 М/с "Долина Муми-трол-
лей" 0+ 
12:00 "Семья на ура!" 0+
12:30 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
14:00 "Зелёный проект" 0+
14:25 М/с "Фиксики. Новенькие" 
0+ 
16:35, 23:10 "Ералаш" 6+
18:05 М/с "Сказочный патруль. 
Хроники чудес" 0+ 
20:05 Х/ф "Джастин и рыцари 
доблести" 0+ 
21:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
21:45 Х/ф "Спасатели" 6+ 
02:00 М/с "Маша и Медведь", 
"Машкины страшилки" 0+ 
04:15 М/с "Барбоскины" 0+   

11:00, 19:05 "Большая страна" 12+
11:50 "Потомки". Менделеев. Что 
тебе снится? 12+
12:15 "За дело!" 12+
12:55 Х/ф "Мио, мой Мио" 0+ 
14:30 ОТРажение. Детям
15:00, 21:45 "Календарь" 12+
16:00, 17:25, 20:00, 00:00 Ново-
сти
16:05 ОТРажение. Суббота
17:30 "Финансовая грамотность" 
12+
17:55 "Сходи к врачу" 12+
18:10 Д/ф "Два города. Две судь-
бы. Одна археология" 12+
20:10 Д/ф "Насекомые, или Мил-
лиметровый мир" 12+
21:00 "Свет и тени" 12+
21:30 "Песня остаётся с челове-
ком" 12+
22:40, 05:10 Х/ф "Три тополя на 
Плющихе" 12+ 
00:05 "Клуб главных редакторов" 
12+
00:45 "Очень личное" 12+
01:25 Х/ф "Вторая жизнь Уве" 16+ 
03:20 Х/ф "Пикник у Висячей 
скалы" 16+ 
06:30 Д/ф "Шостакович крупным 
планом" 12+
07:30 Х/ф "Зеркало" 12+ 
09:15 Д/ф "Андрей Тарковский. 
Кино как молитва" 12+

08:00, 03:50 "День Патриарха" 0+
08:10 "Псалтырь. Кафизма 13" 0+
08:25 Х/ф "Жди меня" 6+ 
10:20, 00:15, 04:50 "Расскажи мне 
о Боге" 6+

09:30 Мамы Пятницы 16+
10:00 Гастротур 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:10, 15:10, 
16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:30, 
21:30, 22:30 На ножах 16+
23:40 Х/ф "Сорвиголова" 16+ 
01:40 Х/ф "Электра" 16+ 
04:00, 05:00 Инсайдеры 16+

06:25 Х/ф "Золотая баба" 12+ 
07:55, 09:15 Х/ф "Финист - Яс-
ный Сокол" 6+ 
09:00, 14:00, 19:00 Новости 
дня 16+
09:40 "Морской бой" 6+
10:45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". 
"Эльбрус" 12+
11:15 "Легенды музыки". "Музы-
ка в фильме Иван Васильевич 
меняет профессию" 12+
11:45 "Улика из прошлого". 
"Первый город на Земле. Тай-
на Аркаима" 16+
12:40 Д/с "Война миров". "Бит-
ва военных фармакологов" 
16+
13:30 "НЕ ФАКТ!" 12+
14:15 "СССР. Знак качества" 12+
15:00 Премия Министерства 
обороны РФ в области культу-
ры и искусства 0+
16:35 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" 12+ 
19:15 "ЗАДЕЛО!" 16+
19:30 Т/с "..и была война" 16+ 
22:15 "Легендарные матчи". 
"Чемпионат мира 1982 г. Ба-
скетбол. Мужчины. Финал. 
СССР - США" 12+
01:15 Х/ф "Сицилианская за-
щита" 12+ 
02:55 Х/ф "Берег" 12+ 
05:15 Х/ф "Свинарка и пастух" 
12+

07:30 Д/ц "Предсказания: 
2022" 16+
08:25 Х/ф "Горная болезнь" 16+ 
12:00, 04:20 Х/ф "Кладовая 
жизни" 16+ 
19:45, 00:35 "Скажи, подруга" 
16+
20:00 Т/с "Великолепный век" 
16+ 
00:50 Х/ф "Долгая дорога к 
счастью" 16+ 
07:20 Х/ф "Опекун" 16+ 
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07:25 Х/ф "Анна и тайна про-
шлого". 12+ 
10:40 "Здоровый смысл" 16+
11:05 "Знак качества" 12+
11:55 "Страна чудес" 6+
12:30, 01:05 События.
12:45 Х/ф "Дети понедельни-
ка". 16+ 
14:35 Д/ф "Союзмультфильм". 
Недетские страсти". 12+
15:30 Московская неделя.
16:00 "Что бы это значило?" 
12+
17:50 Х/ф "Призраки Замо-
скворечья" 12+ 
21:30 Х/ф "Отель "Толедо" 12+ 
01:20 Петровка, 38 16+
01:30 Х/ф "Серёжки с сапфи-
рами". 12+ 
04:30 "Хроники московского 
быта" 16+
05:10 "Хроники московского 
быта" 12+
05:50 Д/ф "Виктор Павлов. Го-
лубиная душа". 12+
06:30 Московская неделя 12+

07:30 Мультфильмы. 6+
08:40 Х/ф "Тайна золотой 
горы". 12+ 
09:50 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:20 "Мы - грамотеи!". 6+
11:05 Х/ф "Сын". 12+ 
12:30 Письма из провинции. 
Плёс. 6+
13:00 Цвет времени. Леонид 
Пастернак. 12+
13:15, 03:05 Диалоги о живот-
ных. 6+
13:55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. 12+
14:25 "Игра в бисер". 12+
15:10 "Рассказы из русской 
истории". 12+
16:15 XV Зимний Междуна-
родный фестиваль искусств 
в Сочи. 12+
17:30 "Картина мира". 12+
18:10 "Пешком...". Москва не-
скучная. 6+
18:40 Марк Розовской. Линия 
жизни. 12+
19:35 "Романтика романса". 
12+
20:30 Новости культуры. 12+
21:10 Х/ф "Андрей Рублев". 12+ 
00:20 Из "Света". Телеверсия 
оперного цикла К.Штокхау-
зена. 12+

ТВ + РАЗНОЕ

ВОСКРЕСЕНИЕ 3 апреля

06:35, 07:10 Т/с "Хиромант" 
16+ 
07:00, 11:00, 13:00, 16:00 Но-
вости 16+
09:25 "Часовой" 12+
09:55 "Здоровье" 16+
11:15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 с уча-
стием лучших лыжников 
мира. Мужчины. 50 км. Пря-
мой эфир 0+
13:15, 16:15, 19:20 Т/с "Мосгаз". 
Новое дело майора Черкасо-
ва 16+ 
19:00 Новости
22:00 "Время" 16+
23:35 "Что? Где? Когда?" 16+
00:45 Х/ф "Зеркало" 12+ 
02:45 "Наедине со всеми" 16+
04:15 "Россия от края до края" 
12+ 

06:20, 04:15 Х/ф "Жила-была 
Любовь" 12+ 
08:15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
09:35 "Когда все дома"
10:25 "Утренняя почта"
11:10 "Сто к одному"
12:00, 15:00, 18:00 Вести.
12:50, 15:50 Т/с "Невеста 
комдива" 12+ 
19:00 "Песни от всей души" 
12+
21:00 Вести недели.
23:00 Москва. Кремль. 
Путин.
23:40 "Воскресный вечер" 12+
02:30 Х/ф "Течёт река Волга" 
12м+ 

11:00 Фигурное катание. Фе-
стиваль "Влюблённые в фи-
гурное катание" Трансляция 
из Москвы 0+
12:00, 12:30, 14:00, 15:00, 17:50
Новости
12:05, 14:05, 23:30, 04:45 Все 
на Матч! Прямой эфир
12:35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени
15:05 М/с "Спорт Тоша" 0+ 
15:15 М/ф "На воде" 0+

15:25 М/ф "Брэк!" 0+
15:35 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюме-
ни
17:55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. КПРФ 
(Москва) - "Ухта" Прямая 
трансляция
19:55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток" Пря-
мая трансляция
22:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- "Урал" (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
23:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Сочи" - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
02:00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
02:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
05:30 Автоспорт. NASCAR. 
Ричмонд. Прямая трансля-
ция из США
07:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - "ПАР-
МА-ПАРИБЕТ" (Пермский 
край) 0+
08:25 Новости 0+
08:30 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени 0+
10:00 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Мужчины. 50 км. 
Трансляция из Сыктывкара 
0+

06:00 Х/ф "Погоня за шедев-
ром" 16+ 
07:40 "Центральное телеви-
дение" 16+
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня.
09:20 "У нас выигрывают!" 12+
11:20 "Первая передача" 16+
12:00 "Чудо техники" 12+
13:00 "Дачный ответ" 0+
14:00 "НашПотребНадзор" 
16+
15:00 Своя игра 0+
16:00, 17:20 Следствие вели... 
16+
19:00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
20:00 "Итоги недели".
21:40 "Маска". 12+

00:25 "Звезды сошлись" 16+
02:00 "Основано на реальных 
событиях" 16+
04:30 Х/ф "Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять..." 16+  

08:00, 07:50 "Ералаш" 0+
08:05 М/с "Фиксики" 0+ 
08:25, 07:15 "Мультфильмы" 
0+
08:45 М/с "Три кота" 0+ 
09:30 М/с "Царевны" 0+ 
09:55 М/ф "Монстры против 
овощей" 6+
10:15 М/с "Рождественские 
истории" 6+ 
10:20 М/с "Забавные истории" 
6+ 
11:15 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
0+ 
13:05 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки-2" 0+ 
14:55 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки-3" 0+ 
16:40 М/ф "Холодное сердце" 
0+
18:40 М/ф "Холодное серд-
це-2" 6+
20:35 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" 16+ 
23:00 Х/ф "Джуманджи. Но-
вый уровень" 12+ 
01:25 Х/ф "Джуманджи" 0+ 
03:25 Х/ф "Дедушка лёгкого 
поведения" 18+ 
05:10 "6 кадров" 16+

08:00, 09:00, 07:10 "Однажды 
в России. Спецдайджест" 16+
10:00 "Перезагрузка" 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
13:30 Х/ф "Хоббит: Неждан-
ное путешествие" 12+ 
16:50 Х/ф "Хоббит: Пустошь 
Смауга" 12+ 
20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:30, 22:30, 23:30 "Комеди 
Клаб" 16+
00:00 "STAND UP" 18+
01:00 "Музыкальная интуи-
ция" 16+
02:50, 03:45 "Импровизация" 
16+
04:40 "Comedy Баттл 16+
05:35, 06:20 "Открытый ми-
крофон" 16+

01:55 Х/ф "Анонимка". 12+ 
03:45 Мультфильм. 12+

06:00 Ранние пташки. "Фик-
сики" 0+
08:00 "С добрым утром, ма-
лыши!" 0+
08:30 М/с "Царевны" 0+ 
10:00 "Еда на ура!" 0+
10:20 М/с "Деревяшки" 0+ 
12:00 "Трам-пам-пам" 0+
12:30 М/ф "Томас и его друзья. 
Гонка на кубок Содора" 0+
13:30 М/ф "Спасатели" 6+
14:50 М/с "Просто о важном. 
Про Миру и Гошу" 0+ 
16:00 "Студия красоты" 0+
16:20 "Ералаш" 6+
18:05 М/с "Долина Муми-трол-
лей" 0+ 
20:05 М/с "Оранжевая коро-
ва" 0+ 
21:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
21:45 М/с "Сказочный па-
труль" 0+ 
00:00 "Ералаш" 0+
02:00 М/с "Маша и Медведь", 
"Машкины страшилки" 0+ 
04:15 М/с "Барбоскины" 0+   

11:00, 19:05 "Большая страна" 
12+
11:50, 00:55 "Вспомнить всё" 
12+
12:20 "Активная среда" 12+
12:45 "От прав к возможно-
стям" 12+
13:00 "Песня остаётся с чело-
веком" 12+
13:10, 09:40 Х/ф "После до-
ждичка в четверг..." 6+ 
14:30 ОТРажение. Детям
15:00, 21:55 "Календарь" 12+
16:00, 17:45, 20:00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресе-
нье
17:50 Специальный проект 
ОТР "Отчий дом". "Слово-мо-
нолит Александра Каменева" 
12+
18:05 Д/ф "Шостакович круп-
ным планом" 12+
20:10 Д/ф "Насекомые, или 
Миллиметровый мир" 12+
21:00 "Воскресная Прав!Да?" 
12+
21:40 Специальный проект 
ОТР ко Дню геолога. "Остров 
сокровищ" 12+

22:30 Х/ф "Беглецы" 12+ 
00:00, 06:15 "ОТРажение не-
дели" 12+
01:25 Х/ф "Зеркало" 12+ 
03:10 Д/ф "Андрей Тарков-
ский. Кино как молитва" 12+
04:50 Анна Нетребко. Рус-
ские романсы 6+
07:10 Х/ф "Хрусталь" 18+ 
08:45 Д/ф "Два города. Две 
судьбы. Одна археология" 12+ 

08:00, 01:55 "День Патриарха" 
0+
08:10 "Псалтырь. Кафизма 14" 
0+
08:30 Х/ф "Сын полка" 12+ 
09:55 "Святыни России" 6+
10:55, 07:00 "В поисках Бога" 
6+
11:25 "Профессор Осипов" 0+
12:00 "Дорога" 0+
13:00 "Божественная литур-
гия 0+
15:45 Д/ц "Преподобный Се-
рафим Вырицкий" "День Ан-
гела" 0+
16:20 "Простые чудеса" 12+
17:10, 03:35 "Во что мы верим" 
0+
18:10 Х/ф "Чаклун и Румба" 
16+ 
19:50 "Бесогон" 16+
21:00, 04:30 "Главное" Ново-
сти на Спасе 16+
22:50 Х/ф "Проверено, мин 
нет" 12+ 
00:20 "Парсуна" с Владими-
ром Легойдой 6+
01:10, 07:30 "Щипков" 12+
01:40 "Лица Церкви" 6+
02:10 Д/ц "Храм во имя Свято-
го Пророка Божия Илии Или-
инская церковь" "Тропами 
Алании" 0+
02:35, 03:05 "Лествица" 6+
06:10 Д/ф "Владимир Солоу-
хин. Тайна черной доски" 0+

06:00 Х/ф "Семеро смелых" 
0+ 
06:35 Мультфильмы 6+
08:50 Х/ф "Вас ожидает граж-
данка Никанорова" 12+ 
10:25 "ФазендаЛайф" 6+
11:00, 17:00 Новости
11:10, 17:15, 20:30, 02:00 Т/с 
"Власик. Тень Сталина" 16+ 
19:30, 01:00 "Вместе"

04:00 Х/ф "Первая перчатка" 
0+ 
05:20 "Наше кино. История 
большой любви" 12+   

06:00, 07:00 Зов крови 16+
07:50 Пятница News 16+
08:10 Тату навсегда 16+
09:30 Мамы Пятницы 16+
10:00 Д/ф "Животные в движе-
нии" 16+
11:00 Умный дом 3 16+
12:00, 13:00, 14:10, 15:10, 16:10, 
17:20, 18:20, 19:30, 20:30, 21:30, 
22:40 На ножах 16+
23:40 Х/ф "16 кварталов" 16+ 
01:40 Х/ф "Сорвиголова" 16+ 
04:10, 05:00 Инсайдеры 16+ 

06:40, 07:05 Д/с "Оружие Побе-
ды" 12+
07:20 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" 12+ 
10:00 Новости недели 16+
10:25 "Служу России" 12+
10:55 "Военная приемка" 12+
11:45 "Скрытые угрозы". "Альма-
нах №89" 16+
12:30 Д/с "Секретные матери-
алы". "Великолепная пятёрка. 
Британская элита советской 
разведки" 16+
13:20 "Код доступа" 12+
14:15 "Специальный репортаж" 
16+
14:35 Т/с "Забытый" 16+ 
19:00 Главное 16+
20:20 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
23:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
00:00 "Фетисов" 12+
00:45 Х/ф "Аллегро с огнем" 12+ 
02:30 Х/ф "Игра без правил" 12+ 
04:00 Д/ф "Звездный отряд" 12+
04:35 Т/с "Кулинар" 16+   

07:30 Х/ф "Опекун" 16+ 
11:00 Х/ф "Летний снег" 16+ 
15:30 Х/ф "Вторая жена" 16+ 
19:45 "Пять ужинов" 16+
20:00 Т/с "Великолепный век" 
16+ 
00:45 "Про здоровье" 16+
01:05 Х/ф "Время уходить, вре-
мя возвращаться" 16+ 
04:35 Х/ф "Кладовая жизни" 
16+

Декоративная
гипсовая плитка

в Турочаке!
Наиболее востребованный 

тип отделки в современном
дизайне помещений.

Преимущество 
перед обоями:

- лёгкость монтажа
- широкий выбор 
фактур и цвета
- долговечность
- экологичность

Производство 
и доставка
в Турочаке: 

8-913-698-67-31
Пономарёв С.А. (СЗ)
ИНН 041110046894

Коллектив Межпоселенческой библиотеки 
им. Владимира Башунова

от всего сердца 
поздравляет с юбилеем

Федунову Антонину Ивановну!Федунову Антонину Ивановну!
Возраст женщины — загадка,
Но не будем мы гадать.
А хотим красиво, сладко
С Днём рожденья поздравлять!
Не откроем мы секретов,
Вам желая — жить сполна:
Чтоб в душе царило лето,
В сердце чтоб жила весна!
Будут пусть — успехов горы,
Нивы счастья, денег сад,
Женских радостей просторы,
Сил, здоровья — водопад!

Управление социальной поддержки населения Турочакского района,
редакция газеты «Истоки плюс» поздравляют с Днём рождения
незаменимого, бесценного сотрудника – Артёма Богомолова! 

Хоть на коне, как Дон Кихот,
Хоть на осле, как Санчо Панса,
Без остановки жми вперед,
Не упускай фортуны шанса!

Исконно русский шиш подставь
Невзгодам всем, в лицо им смейся,
Перчинкой риска жизнь приправь,
В лучах любви взаимной грейся.

Здоровым будь, как богатырь,
Чтоб силушка в руках играла,
Чтоб в талии не рос ты вширь,
Росла чтоб цифра капитала.

Успеха вечный фаворит
(Не надо скромных отговорок),
Пусть День рожденья осветит -
Как много тех, кому ты дорог!



11№ 12 (330)
24 марта 2022 г.

Гостей  радушно встречала «хозяйка» би-
блиотеки Марина Вопиловская. В стенах 
Дмитриевской сельской библиотеки со-

брались творческие люди из Турочака, Дми-
триевки, Удаловки, Озеро-Куреево, Каначака. 
Эта встреча была посвящена Всемирному дню 
поэзии, который отмечается 21 марта.  Наш 
земляк, поэт Владимир Башунов, сказал: 

Когда-нибудь, забыв про возраст, 
не разбирая грязь и студь, 
сойдемся в круг на дальний возглас… 
Когда-нибудь, когда-нибудь… 

На этой встрече собрались люди разного воз-
раста, разных жизненных взглядов и принци-
пов, но их объединило одно - любовь к Её Вели-
честву Поэзии. 

Все члены литературного объединения 
«Вдохновение» - талантливые люди, в их по-
эзии есть самовыражение и ведение мира в 
целом. Их стихи многолики и многообразны. 
Помимо всего, на встрече говорили о том, что 
в планах объединения издание стихотворного 
сборника поэтов Турочакского района. Первый 
сборник: «Сердце дарю тебе, Турочак», был из-
дан давно - в 2006 году. За это время обозначи-
лись новые творческие и талантливые имена. 
Все надеются, что в текущем 2022 году задумка 
об издании нового поэтического сборника пре-
вратится в реальность. Нужно, чтобы стихи та-
лантливых людей нашего района непременно 
нашли своего читателя. 

В звездном сумраке ночи. 
Рифмы в небесах летают 
И тихонечко мечтают 
В книге жизнь свою найти.  

На встрече звучали стихи разной тематики. 
Ведь именно поэзия как нельзя лучше выража-
ет наши самые сокровенные чувства и эмоции. 
Читали свои стихи авторы: Виталий Ударцев и 
Любовь Ростовская (с. Турочак), Наталья Дол-
гатова, Владимир Кузнецов, Василий Сизов (с. 
Дмитриевка), Владимир Шаравьев, Людмила 
Кирова (с. Каначак). Конечно, все выступающие 
получили аплодисменты от благодарных слу-
шателей. Владимир Кузнецов так эмоциональ-
но прочёл одно из своих стихотворений, что у 
многих слушателей на глазах блеснули слёзы. 

А Наталья Долгатова в своем стихотворении 
- размышлении о жизни, дала двуличным лю-
дям ёмкое название: «искренний лакей». И все 
с ней согласились. 

Также на встрече были школьники Дмитри-
евской СОШ и педагог Ирина Вдовкина. Ребята 
читали прозу известных писателей, с которой 
выступали на конкурсе «Живая классика» в 
этом году. В отборочном туре в Дмитриевской 
СОШ стали победителями: Валерия Соломат-
кина (6 класс), Елизавета Мищенко (6 класс) 
и Богдан Голов (9 класс). Эмоции и артистизм 
в их выступлении просто зашкаливали. Им 
бурно аплодировали слушатели. Затем Богдан 
Голов прочел свои стихи о добре и зле: моло-
дец, очень талантливый молодой человек! А 
ученица 6 класса Саша Балахнина прочла своё 
стихотворение о том, что, порой, ученик пре-
восходит своего учителя… Юные дарования 
получили общее одобрение от всех присутству-
ющих.

В ходе встречи руководитель литературного 
объединения «Вдохновение» Лариса Канда-
ракова провела игру «БУРИМЕ» (в переводе с 
французского «рифмованные концы»). Это ли-
тературная игра, заключающаяся в сочинении 
стихов, чаще шуточных, на заданные рифмы 
или заданную тему.  Играя в эту шуточно-ин-
теллектуально игру, все гости встречи оказа-
лись на высоте и прекрасно справились с зада-
нием.

Не менее интересно прошел и шуточный 
картиночный тест под названием «Черты ха-
рактера». Участники встречи выбирали опре-
деленную картинку из всех им предложенных, 
и по ней им рассказывали результаты психо-
логического теста. Так каждый участник теста 
смог узнать черты своего характера. Все оста-
лись довольны, ведь каждый человек уникален 
по-своему! Своими песнями встречу сделала 
ярче Ирина Вдовкина. Песни в её исполнении 
всегда доходят до самого сердца.

Один великий человек сказал: «Поэзия – это 
великая Тайна! Человек не может постичь её 
разумом. Поэзия входит в наши сердца и оста-
ется там навсегда…». Помочь постичь тайну 
поэзии вам помогут в литературном объеди-
нении «Вдохновении»: приходите к нам, наши 
двери для вас всегда открыты!         

        
Лариса Кандаракова

НОВОСТИ РАЙОНА
Пока с нами рядом
Господь и Истина с нами!

Рисуем любимых героев

МЫ ВМЕСТЕ

ИТОГИ КОНКУРСА

Девятнадцатого марта в Усть-Пыже 
прошла акция в поддержку нашего 
Президента и военной операции в 

Украине, в поддержку наших военнослужа-
щих, жителей ЛНР и ДНР. Заранее в соцсетях 
было размещено объявление о времени и ме-
сте сбора. Откликнулись три семьи из Кебезе-
ни: Сатлаевы, Лямкины, Арапан. Спасибо им 
огромное за поддержку! Тулой представили 2 
машины - семьи Сатлаевых и Юкиных. Спаси-
бо им тоже большое! После того, как колонну 
организовали, все прикрепили на автомобили 
знаки «Z» и «V». Установили флаги. Начать ре-
шили со своей деревни, чтобы те, кто не смог 
поучаствовать в автопробеге, могли посмо-
треть и приобщиться к большому общему делу. 

Под музыку «Вперёд Россия!» автоколонна 
проехала по селу. На протяжении всего марш-
рута нас сопровождали три человека, которые 
организовывали видео и фото съёмку авто-
пробега - Андрей Журба, Кирилл Козлов и Ва-
лерия Сатлаева. Спасибо им за лучшие кадры 
нашей акции! Мы тронулись из села в сторону 
автотрассы, там к нам присоединились маши-

ны из других деревень. Организованной ко-
лонной мы доехали до села Артыбаш, по мосту 
проследовали в Иогач. Там наш автопробег 
развернулся в сторону нашей деревни.

На территории деревообрабатывающего за-
вода в селе Усть-Пыжа мы выстроили букву Z 
из машин. На этом наша акция подошла к кон-
цу. Все с чувством выполненного долга разо-
шлись по домам. 

Огромную благодарность хочется объявить 
всем, кто принял участие в этом автопробеге 
- Журба А. Ф. и всей бригаде завода. Семьям 
Сатлаевых, Кыргызовых, Шабановых, Вырва, 
Кузнецовых, Шарковых, Деменевых, Кайгоро-
довых. Ратмиру (к сожалению, не знаю фами-
лию) и неизвестному мотоциклисту, сопрово-
ждавшему нашу колонну на всём протяжении 
пути.

Встанем. Пока с нами рядом Господь и Исти-
на с нами. Мы скажем спасибо за то, что побе-
ду нам дали!!!!!!!!! 

Вероника Сатлаева
Заведующая СДК с.Усть-Пыжа 

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
«23» марта 2022 года № 29/197

с. Турочак
Об аннулировании регистра-

ции кандидата в депутаты 
 Совета депутатов муници-

пального образования «Туро-
чакский район»

 по одномандатному
избирательному округу № 12
 Анищенко Алексея Сергее-

вича 
В соответствии с пунктом 7 

статьи 2На основании личного 
письменного заявления об от-
казе от дальнейшего участия в 
выборах, представленного 23 

марта 2022 года зарегистриро-
ванным кандидатом в депутаты 
Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Турочакский 
район» по одномандатному 
избирательному округу № 12 
Анищенко Алексея Сергеевича, 
выдвинутого в порядке само-
выдвижения, в соответствии с 
частью 1 статьи 78 Закона Респу-
блики Алтай от 5 мая 2011 года 
№ 14-РЗ  «О муниципальных 
выборах в Республике Алтай» и 
личного заявления кандидата в 
депутаты,  Турочакская район-
ная территориальная избира-
тельная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию 

кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального об-

разования «Турочакский район» 
по одномандатному избира-
тельному округу № 12 Анищен-
ко Алексея Сергеевича.  

2.Опубликовать данное реше-
ние в газете «Истоки Плюс».

3. Направить настоящее ре-
шение в Избирательную ко-
миссию Республики Алтай, для 
размещения на официальном 
сайте Избирательной комиссии 
Республики Алтай. 

Председатель Турочакской
районной территориальной

избирательной комиссии
 Н.С. Черепанова

Секретарь Турочакской
районной территориальной

избирательной комиссии
 Н.М. Цуприкова

ЛИТКЛУБПоэзии светлый лик…

Мы подумали, что это - самое время за-
пустить челлендж "Я рисую счастли-
вую жизнь!". Чтобы мы смогли поде-

литься весенним теплом и жизнелюбием друг 
с другом. 

  Принять участие в челлендже очень просто, 
для этого необходимо:

◊ Нарисовать рисунок по заданной тематике;
◊ Фотографию рисунка в хорошем качестве 

прислать нам на почту 83884322282@mail.ru 
или принести рисунок по адресу: с.Турочак, ул. 
Советская, 75;

◊ До 31 марта 2022года;

◊ Возрастные ограничения не предусмотре-
ны

◊ Внимание! Необходимо указать ФИО, воз-
раст и адрес (село) автора рисунка. 

Мы ждем твоего яркого видения счастливой 
жизни, возможно, это то, что сможет вдохно-
вить и преобразить чей-то Мир. 

Скорее бери в руки карандаши, фломастеры 
или краски и начинай творить! 

Все работы будут размещены в социальных 
сетях и на официальном сайте Дома Творчества 
и Досуга. 

НАСТУПАЕТ ТЕПЛАЯ ВЕСЕННЯЯ ПОРА, ВСЕ ЧАЩЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЯРКОЕ СОЛНЦЕ, ХОЧЕТСЯ 
НАСЛАЖДАТЬСЯ ЭТИМ ВРЕМЕНЕМ И ДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ПОЗИТИВНЫМИ ЭМОЦИЯМИ 
СО ВСЕМ МИРОМ. 

Время для счастья!

ШЕСТНАДЦАТОГО МАРТА СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗД-
НОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ВДОХНОВЕНИЕ» ТУРОЧАКСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИ-
БЛИОТЕКИ ИМ. В. БАШУНОВА В СЕЛО ДМИТРИЕВКА.

ВСТАНЕМ. ПОКА ЕЩЁ С ВАМИ МЫ ЖИВЫ И ПРАВДА ЗА НАМИ! ТАМ СВЕРХУ НА НАС КТО-
ТО СМОТРИТ РОДНЫМИ ГЛАЗАМИ!!!!!

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАЙОННОГО КОНКУРСА РИСУНКОВ «ВЕРНИСАЖ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ГЕРОЕВ», ОБЪЯВЛЕННЫЙ ТУРОЧАКСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ИМ В.М. БА-
ШУНОВА, МАУК МПЦБС ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА.

Поэзия – это живопись,
которую слышат.

Леонардо да Винчи

Напомним, конкурс был организо-
ван с целью формирования у детей 
и подростков устойчивого интере-

са к лучшим произведениям русской лите-
ратурной классики, популяризации твор-
чества известных иностранных писателей 
и передачи читательских впечатлений по-
средством создания творческих работ. Так-
же организатору конкурса хотелось, чтобы 
ребята в своих работах отразили знание 
сказок и русских былин. 

На   конкурс, что проводился с 7 по 25 
февраля текущего года, поступило более 30 
работ, иллюстрирующих любимые литера-
турные произведения ребят. На рисунках 
мы в основном увидели героев народных 
сказок, хотя не были забыты и популярные 
детские произведения. Все работы кон-
курсантов были выставлены в социальные 
сети. Путем онлайн голосования определен 
победитель. Рисунки от юных конкурсан-
тов поступали как из Турочака, так и из сёл 
Турочакского района. Возрастная катего-
рия участников - от 6 до 14 лет. Все рисун-
ки талантливы, яркие и не похожие друг на 
друга. Видно, что юные художники вклады-
вали в свои работы всё своё мастерство. 

Спасибо всем ребятам за участие в кон-
курсе рисунков! Все участники конкурса 
рисунков «Вернисаж литературных героев» 
получат Благодарственные письма. Побе-

дителю будет вручена грамота и памятный 
подарок.

Победителем конкурса становится Нико-
лай Кодиров, 10 лет, со своей работой под 
№3 - Иллюстрация к сказке братьев Гримм 
«Волк и семеро козлят».

Благодарим всех участников, поздравля-
ем победителя!

МАУК МПЦБС Турочакского района
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ОБРАЩАЕТ ВНИМА-
НИЕ: ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ПОСОБИЕМ ДЛЯ ЖЕНЩИН, 
ВСТАВШИХ НА УЧЕТ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ.

В УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ОПТИ-
МИЗАЦИИ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ВЕДОМСТВА.

АРЕНДА. Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: Адми-
нистрация муниципального обра-
зования «Турочакский район».

Решение о проведении аукци-
она: постановление Главы муни-
ципального образования «Туро-
чакский район» от «18» марта 2022 
года № 182 «О проведении аукци-
она на право заключения договора 
аренды земельного участка».

Форма аукциона: открытый аук-
цион.

Порядок внесения задатка: за-
даток вносится единым платежом 
на счет, указанный организатором 
торгов. Представление докумен-
тов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Реквизиты для перечисле-
ния задатка: ИНН 0407005789, 
ОКТМО 84625475, Счет № 
03232643846250007700, БАНК от-
деление – НБ Республика Алтай 
г. Горно-Алтайск//УФК по Респу-
блике Алтай, БИК 018405033, КПП 
041101001, л/с 05773002140.

Порядок возврата задатка: Зада-
ток подлежит возврату:

- в случае отзыва заявки на уча-
стие в аукционе до окончания 
срока приема заявок в течение 3 
рабочих дней с момента получе-
ния письменного уведомления об 
отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе – в течение 3 
рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе

- в случае отзыва заявки по ис-
течении срока приема заявок (но 
до проведения аукциона), а также 
лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем - в те-
чение 3 рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах 
аукциона.

Форма заявки на участие в аук-
ционе: приложение № 1 к настоя-
щему извещению.

Порядок приема заявок на уча-
стие в аукционе: заявки и прилага-
емые к ним документы на участие 
в аукционе подаются лично либо 
через представителя по адресу: 
Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Советская, 
77, кабинет № 213, Кушнаренко Га-
лина Александровна.

Дата начала подачи заявок – с 
08 часов 00 минут «25» марта 2022 
года, дата окончания подачи за-
явок – до 16 часов 00 минут «25» 
апреля 2022 года.

В случае получения заявки на 
участие в аукционе после дня 
окончания срока подачи заявок, 
данные заявки на участие в аук-
ционе не рассматриваются и в 
день их поступления возвраща-
ются заявителям.

Телефон для справок: 8-388-43-
22-7-05.

К заявке на участие в аукционе 
прилагаются следующие доку-
менты:

- копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом, заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства 
в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое 
лицо;

-документы, подтверждающие 
внесение задатка;

Дата, время и место рассмо-
трения заявок на участие в аук-
ционе: 27.04.2022 г. 15 ч. 00 мин., 
Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Советская, 
77, Администрация муниципаль-
ного образования «Турочакский 
район».

Дата, время и место проведения 
аукциона: 29.04.2022 г. 09 ч. 00 
мин., Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Турочак, Советская, 
77, Администрация муниципаль-
ного образования «Турочакский 
район».

Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с огла-

шения аукционистом наимено-
вания, основных характеристик 
и начальной цены предмета аук-
циона, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона;

- участникам аукциона выда-
ются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после 
оглашения аукционистом на-
чальной цены и заявляют свои 
предложения по цене, превыша-
ющие начальную цену;

- после заявления участниками 
аукциона начальной цены аук-
ционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предло-
жения по цене, превышающей 
начальную цену. Каждая после-
дующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на "шаг аукциона", 
заявляется участниками аукци-

она путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной 
"шагу аукциона", эта цена заяв-
ляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и огла-
шения количества «шагов аукци-
она», на который поднята началь-
ная цена предмета аукциона;

- аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную 
или последующую цену, указыва-
ет на этого участника и объявля-
ет заявленную цену как цену за-
ключения договора аренды. При 
отсутствии предложений со сто-
роны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторе-
ния заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последую-
щую цену, аукцион завершается;

- по завершении аукциона аук-
ционист объявляет о заключе-
нии договора аренды земельного 
участка, называет размер ежегод-
ной арендной платы за земель-
ный участок, номер билета побе-
дителя аукциона;

- победителем аукциона при-
знается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок;

- аукцион, в котором участво-
вало менее двух участников, при-
знается несостоявшимся, договор 
аренды земельного участка за-
ключается с единственным участ-
ником аукциона по начальной 
цене предмета аукциона.

Максимально и (или) мини-
мально допустимые параметры 
разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства:

Лот №1 В соответствии с Пра-
вилами землепользования и за-
стройки Турочакского сельского 
поселения:

Предельные размеры земель-
ных участков:

 минимальная площадь участка 
– 200 м2

 максимальная площадь участ-
ка – 30000 м2

– минимальные отступы от гра-
ниц земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений – 1м, 

– максимальное количество 
этажей -3, 

– максимальный процент за-
стройки - 65.

Порядок оплаты арендной пла-
ты: арендная плата за первый год 
действия договора аренды в раз-
мере, определенном по резуль-
татам аукциона (за вычетом за-
датка) подлежит оплате лицом, с 
которым в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ заключается до-
говор аренды, в течение 10 дней 
с момента подписания договора 
аренды до государственной реги-
страции права аренды. 

ЛОТ № 1

Предмет аукциона: право за-
ключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, кадастровый 
номер: 04:03:030104:855, площадь 
29999 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для 
строительства спортивной базы, 
ограничения и обременения: огра-
ничение прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса РФ; 
срок действия: с 10.02.2022; рекви-
зиты документа основания: при-
каз «Об определении береговых 
линий, границ водоохранных зон 
и границ прибрежных защитных 
полос реки Бия от с. Кебезень до 
границы с Алтайским краем на 
территории Республики Алтай» 
от 31.10.2019 № 856 выдан: Ми-
нистерство природных ресурсов, 
экологии и туризма Республики 
Алтай; сопроводительное письмо 
от 19.03.2021 № 2385 выдан: Ми-
нистерство природных ресурсов, 
экологии и туризма Республики 
Алтай

Начальная цена предмета аук-
циона (размер ежегодной аренд-
ной платы): в соответствии с п. 14 
ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации определить в 
размере 1,5 % от кадастровой сто-
имости: 77 365,92 (семьдесят семь 
тысяч триста шестьдесят пять) ру-
блей 92 копейки.

Примечание: кадастровая сто-
имость земельного участка: 5 157 
728,07 (пять миллионов сто пять-
десят семь тысяч семьсот двадцать 
восемь) рублей 07 копеек.

Шаг аукциона: 3 процента от на-
чальной цены предмета аукциона: 
2320,98 (две тысячи триста двад-
цать) рублей 98 копеек.

Размер задатка: 100 % от на-

чальной цены предмета аукциона: 
77 365,92 (семьдесят семь тысяч 
триста шестьдесят пять) рублей 92 
копейки.

Срок договора аренды: 8 лет 4 
мес.

Форма заявки, проект договора 
аренды-доступны для ознакомле-
ния на сайте районной Админи-
страции Турочакского района и на 
сайте torgi.gov.ru

Для беременных 
женщин с низкими доходами 
изменились условия обращения 
за ежемесячным пособием

Работа по оптимизации сроков 
предоставления услуг Росреестра 
продолжается

ГОСПОДДЕРЖКА

Если ранее за пособием можно было 
обращаться с момента постановки 
на учет в медицинской организа-

ции, то с текущего года подавать заявление 
в Пенсионный фонд для назначения посо-
бия следует только после наступления 12 
недели беременности.

Второе важное изменение заключается в 
том, что пособие теперь во всех случаях на-
значается и выплачивается с месяца поста-
новки на учет в медицинской организации, 
но не ранее наступления 6 недель беремен-
ности, до месяца родов или прерывания 
беременности  включительно.  Ранее такая 
норма действовала только для тех, кто по-
давал заявление в Пенсионный фонд в те-
чение 30 дней с даты постановки на учет в 

медицинской организации. Если же заявле-
ние поступало в ПФР по истечении 30 дней, 
то выплата назначалась с момента обраще-
ния за ней.

Добавим, что право на такие выплаты 
имеют женщины, если размер дохода на 
каждого члена семьи не превышает вели-
чину прожиточного минимума на душу 
населения в Республике Алтай на 2022 год 
– 11895 рублей. В текущем году за выплатой 
в региональное Отделение ПФР обратились 
787 беременных женщин. Размер пособия в 
республике составляет 6483 рубля.

Пресс-служба Отделения ПФР
 по Республике Алтай

Так, по состоянию на 15 марта 2022 
года средние фактические сроки в 
Управлении составили:

по государственному кадастровому уче-
ту – 4,6 рабочих дня, в электронном виде 
– 3.9 рабочих дня;

по государственной регистрации прав 
– 3.1 рабочих дня, при этом срок по элек-
тронной регистрации ипотек составляет 1 
сутки;

по государственному кадастровому уче-
ту и государственной регистрации прав 
(единая процедура) – 6.1 рабочих дня, в 
электронном виде – 4.1.

«Управлением на постоянной основе 
ведется работа по улучшению качества 
предоставляемых услуг, в том числе по 
оптимизации сроков их предоставления. 
В случае выявления причин, препятству-
ющих проведению учетно-регистраци-
онных действий, регистратор прав опе-

ративно связывается с заявителями и 
информирует их о необходимости предо-
ставления дополнительного пакета доку-
ментов. Аналогичная работа проводится 
и с кадастровыми инженерами. Таким об-
разом, заявитель получает не уведомление 
о приостановлении, а результат оказания 
услуги – выписку из ЕГРН», – рассказала 
руководитель Управления Росреестра по 
Республике Алтай Лариса Вопиловская.

Управление Росреестра и филиал ФГБУ 
по Республике Алтай

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования «Ту-
рочакский район»

от «18» марта 2022 года № 182

Сельская администрация 
муниципального обра-
зования Тондошенское 
сельское поселение сооб-
щает о возможности пре-
доставления земельного 
участка в аренду:

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения вправе подать заяв-
ления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка.

Адрес и способ подачи заяв-
лений: Республика Алтай, Туро-
чакский район, с. Тондошка, ул. 
Центральная, д.11.,посредством 
почтовой связи, либо по элек-
тронной почте tondoshka.2011@
mail.ru. 

Заявления подаются в письмен-
ной форме на специальных блан-
ках.

Дата начала приема заявлений: 
24.03.2022г

Дата окончания приема заявле-
ний: 22.04.2022г.

Местоположение земельного 
участка:

1. Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Тондошка, ул.Бо-
ровая,27 кадастровый номер 
04:03:050401:319, Площадь зе-
мельного участка 1572 кв. м; вид 
разрешенного использования зе-
мельного участка – для ведения 
личного подсобного хозяйства

Адрес и время приема граждан 
для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка: 
Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Тондошка, ул. Централь-
ная, д.11. Приемные дни: поне-
дельник - пятница с 08.00 до 13.00 
с 14.00 до 16.00 по местному вре-
мени, с формами бланков можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Тондошенского сельского 
поселения и на сайте torgi.gov.ru
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Часто ли вы задумываетесь о своём здо-
ровье? А ведь оно влияет не только на 
личное самочувствие, но и воздейству-

ет на окружающих людей. Своим позитивом 
вы можете зарядить домочадцев, сослуживцев, 
друзей положительной энергией и вдохновить 
на новые дела.

По итогам выборочного наблюдения состо-
яния здоровья населения 2021 года, большин-
ство жителей Республики Алтай довольны сво-
им самочувствием. Более 50% респондентов, 
опрошенных в регионе, признали свое здоро-
вье хорошим и очень хорошим, 40% − удовлет-
ворительным.

Здоровье и благополучие во многом опре-
деляются образом жизни. Бодрость и хорошее 
самочувствие также во многом зависят от пра-
вильного питания, физической активности и 
отсутствия вредных привычек. В республике 
высокую приверженность здоровому образу 
жизни проявляют только 2% женщин.

Весна − хороший повод обратить внимание 
на своё здоровье, скорректировать рацион пи-
тания, больше времени проводить на свежем 
воздухе и отказаться от пагубных привычек. 
Будьте здоровы! 

Алтайкрайстат

ОФИЦИАЛЬНО

С 1 января 2022 года вступили
в силу положения Закона РФ
«О занятости населения в РФ» 
в части изменения порядка взаимодействия между 
учреждениями занятости населения и работодателями

ОХРАНА ТРУДА

НОВОЕ В ЗАКОНЕ

С 1 марта работодателя обязали 
вести учет и рассматривать 
обстоятельства и причины, 

которые привели к микротравмам 
работников и других лиц, участвую-
щих в производственной деятельно-
сти работодателя (ст. 226 ТК). Проце-
дура включает сбор и регистрацию 
информации о микротравмах, о ко-
торых работник сам сообщил руко-
водителю или медработнику. 

Рекомендации по учету ми-
кротравм работников утвердили 
приказом Минтруда от 15.09.2021 
№ 632н. Работодатель не обязан 
учитывать рекомендации, но обязан 
организовать работу с микротравма-
ми, о которых сообщают работники.

Что относится к микротравмам

К микротравмам относятся легкие 
повреждения, например, ссадины, 
кровоподтеки, ушибы мягких тка-
ней, поверхностные раны, которые 
работники получили на рабочем ме-
сте (ст. 226 ТК). При этом микротрав-
мы не приводят к временной поте-
ре трудоспособности работника. То 
есть работнику не нужно уходить на 
больничный, чтобы восстановить 
здоровье.

Несчастный случай подразуме-
вает необходимость перевода по-
страдавших работников на другую 
работу, временную или стойкую 
утрату трудоспособности, смерть 
пострадавших (ч. 9 ст. 3 Закона № 
125-ФЗ). Например, при поражении 
электрическим током, отравлении 
или тепловом ударе пострадавший 
работник не может продолжить вы-
полнять свои должностные обязан-
ности. Работнику выдается боль-
ничный, к трудовым обязанностям 
он может приступить только после 
восстановления здоровья.

Кого назначить ответственным

Назначьте ответственным за рас-
смотрение и учет микротравм (далее 
– ответственный работник) специ-
алиста по охране труда или другого 
работника из числа руководителей 
или специалистов.

Какие документы

Чтобы организовать рассмотрение 
и учет микротравм, разработайте 
положение о рассмотрении ми-
кротравм, справку и журнал учета, 
назначьте приказом ответственного 
за организацию процедуры

Работодатель самостоятельно 
учитывает и рассматривает ми-

кротравмы (ч. 2 ст. 226 ТК). Для этого 
разрабатывают положению о рас-
смотрении микротравм работников. 
При составлении документа учиты-
вают особенности организационной 
структуры и специфику производ-
ства. Ознакомьте работников с поло-
жением.

Издайте приказ о рассмотрении 
и учете микротравм работников 
организации. Приказом назначьте 
ответственного работника и введи-
те в действие положение об особен-
ностях рассмотрения и учета ми-
кротравм.

Результаты рассмотрения ми-
кротравмы заносят в справку о рас-
смотрении обстоятельств и причин 
микротравмы.

В справке указывают личные дан-
ные пострадавшего, дату и место 
получения микротравмы, какую 
оказали первую помощь, на сколько 
часов освободили от работы, обсто-
ятельства происшествия, причины 
микротравмы и предложения по 
устранению причин. Если работник 
обращался за медпомощью, то запи-
сывают дату и время обращения за 
медпомощью, наименование медуч-
реждения, какие повреждения здо-
ровья у пострадавшего. Разместите 
бланк справки в доступном месте в 
электронном или бумажном виде.

Регистрируют микротравмы в 
журнале учета микротравм работ-
ников.

В журнале указывают личные 
данные пострадавшего, место, вре-
мя, обстоятельства получения ми-
кротравмы, ее причины, время 
обращения в медпункт и диагноз, 
принятые меры, последствия микро-
повреждения, Ф. И. О. и должность 
ответственного лица. Рекоменда-
ция: хранить справку и журнал не 
менее 1 года

В Рекомендациях нет требова-
ний к количеству журналов учета 
микротравм. Руководитель орга-
низации решает самостоятельно, 
сколько журналов вести, исходя из 
специфики компании. Например, в 
организации с большой численно-
стью можно завести журнал для уче-
та микротравм работников в каждом 
структурном подразделении.

Допускается ведение журнала в 
электронном виде с использованием 
электронной подписи.

Работодатель не обязан строго со-
блюдать форму, которая предложена 
в Рекомендациях, но если утвердите 
ее, избавите себя от разногласий с 
инспектором ГИТ.

Какую дату ставить датой нача-
ла журнала учета микротравм

Дата начала ведения журнала Ре-
комендациями не установлена. Нач-
ните вести журнал с даты получения 
работником микротравмы.

Какая процедура

Используйте пошаговый алгоритм, 
чтобы организовать процедуру сбора 
и регистрации информации о ми-
кротравмах.

Шаг 1. Работник сообщает о ми-
кротравме

Учитывайте микротравмы, о ко-
торых пострадавший работник 
сообщил самостоятельно любому 
руководителю или медицинскому 
работнику организации (далее – опо-
вещаемое лицо).

Работодатель рассматривает мик-
тротравму в том случае, если работ-
ник сам сообщил о ней руководите-
лю или медработнику (ч. 3 ст. 226 ТК). 
Порядок сообщения руководитель 
организации закрепляет в ЛНА, на-
пример, работник сообщает устно.

Шаг 2. Оказать первую или ме-
дицинскую помощь пострадавше-
му работнику

Оповещаемое лицо оказывает по-
страдавшему первую помощь. Если 
в организации есть медпункт, то ме-
дработник оказывает пострадавше-
му медпомощь. Как оказывать пер-
вую помощь, читайте в материале 
Системы. При этом ответственный 
работник контролирует, чтобы ра-
ботнику оказали помощь.

Шаг 3. Сообщить о микротравме 
ответственному

Оповещаемое лицо сообщает о 
микротравмах ответственному за 
расследование и учет микротравм, 
например, уполномоченному по во-
просам охраны труда. Информация 
включает:

- Ф. И. О. пострадавшего работни-
ка, должность, структурное подраз-
деление;

- место, дату и время получения 
работником микротравмы;

- описание микротравмы;
- краткую информацию об обстоя-

тельствах получения микротравмы.
Шаг 4. Сообщить о микротравме 

специалисту по охране труда
Оповещаемое лицо немедленно 

сообщает специалисту по охране 
труда о микротравме работника. Для 
этого использует любой способ, на-
пример, по телефону или лично.

Шаг 5. Рассмотреть обстоятель-
ства и причины микротравмы

Как только ответственный работ-
ник узнал о микротравме работника, 
он начинает изучать обстоятельства 
и выясняет причины ее возникно-
вения в течение трех календарных 
дней.

Допустимо продлить срок рас-
смотрения микротравмы на два ка-
лендарных дня, например, если по-
страдавший работник не успел дать 
объяснения.

Ответственный работник запра-
шивает у пострадавшего объяснения 
и проводит осмотр места происше-
ствия. Если необходимо, привлекает 
оповещаемое лицо и руководителя 
структурного подразделения, чтобы 
выяснить причины микротравмы, 
проводит опрос очевидцев.

Пострадавший работник может 
участвовать в расследовании ми-
кротравмы.

Шаг 6. Оформить документы
Ответственный работник после 

рассмотрения микротравмы состав-
ляет справку и регистрирует ми-
кротравму в журнале.

Шаг 7. Разработать мероприя-
тия по устранению причин ми-
кротравмы

Ответственный работник после 
рассмотрения микротравмы разра-
батывает мероприятия по устране-
нию причин, которые привели к ми-
кротравме. Для этого он привлекает 
руководителя структурного подраз-
деления, где работает пострадавший.

Чтобы разработать мероприя-
тия:

1. Учтите физическое состояние 
работника и обстоятельства, при ко-
торых он получил микротравму, в 
том числе условия труда и приемы 
работы.

2. Изучите, какое оборудование, 
инструменты, материалы и сырье ис-
пользовал работник.

3. Проанализируйте, возможны ли 
схожие ситуации на этом и других 
рабочих местах.

4. Выявите организационные не-
достатки в функционировании СУОТ, 
которые привели к микротравме.

Обязательно ли вести учет ми-
кротравм

Работодатель обязан вести учет 
и рассматривать обстоятельства и 
причины, которые привели к ми-
кротравмам работников и других 
лиц, участвующих в производствен-
ной деятельности работодателя (ст. 
226 ТК). Учитывайте микротравмы, 
о которых пострадавший работник 
сообщил самостоятельно любому 

руководителю или медицинскому 
работнику организации.

Нужно ли оповещать госорга-
ны о получении работником ми-
кротравмы

Нет, не нужно. Работодатель само-
стоятельно осуществляет учет и рас-
смотрение обстоятельств и причин, 
приведших к возникновению ми-
кротравм работников (ч. 2 ст. 226 ТК).

Извещать и отчитываться о полу-
чении микротравмы работником не 
нужно. Оповещать уполномоченные 
государственные органы необходи-
мо только при несчастном случае (ч. 
4 ст. 228 ТК).

Обязан ли работник сообщать о 
микротравме

Нет, такая обязанность не закре-
плена в ТК. Сотруднику рекомен-
дуется сообщать о легких повреж-
дениях любому руководителю или 
медицинскому работнику. Это указа-
но в пункте 5 Рекомендаций. Но если 
работодатель закрепит обязанность 
сообщать о микротравме в ЛНА, то 
для работника такое требование ста-
нет обязательным.

Чтобы обеспечить своевременное 
рассмотрение и учет микротравм, 
расскажите работникам, что им де-
лать при получении легких повреж-
дений. Для этого во время первич-
ного или повторного инструктажа 
расскажите о действиях работника, 
если с ним произошла микротравма. 
Также разместите памятку о дей-
ствиях при получении травмы на 
стенде по охране труда или выдайте 
каждому работнику.

Что грозит работодателю

Работодателю грозит ответствен-
ность по пункту 1 статьи 5.27.1 КоАП, 
если не организовать работу с ми-
кротравмами. ГИТ может выписать 
административный штраф:

· на должностных лиц – от 2000 до 
5000 руб.;

· ИП – от 2000 до 5000 руб.;
· юридических лиц – от 50 000 до 80 

000 руб.

© Материал из Справочной
системы «Охрана труда» 

https://vip.1otruda.ru

ОРГАНИЗУЙТЕ РАССМОТРЕНИЕ И УЧЕТ МИКРОТРАВМ, ЧТОБЫ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ ВЫЯВЛЯТЬ ОПАСНОСТИ И РИСКИ ТРАВМИРОВАНИЯ, СНИ-
ЖАТЬ УРОВНИ ПРОФРИСКОВ И УЛУЧШАТЬ УСЛОВИЯ И ОХРАНУ ТРУДА. ДЛЯ ЭТОГО НАЗНАЧЬТЕ РАБОТНИКА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА РАССМОТРЕНИЕ И 
УЧЕТ МИКРОТРАВМ, РАЗРАБОТАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ. В РЕКОМЕНДАЦИИ – СЕМЬ ШАГОВ, ЕСЛИ РАБОТНИК СООБЩИЛ О МИКРОТРАВМЕ.

Как организовать работу с микротравмами

В соответствии со статьей 25 Закона 
Российской Федерации от 19.04.1991 
г. № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» работодатели обяза-
ны представлять в органы службы занятости 
сведения и информацию о ситуации с занято-
стью работников в организациях. Утверждены 
новые формы представления работодателями 
сведений и информации органам службы за-
нятости: о принятии решения о ликвидации 
организации либо прекращении деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокра-
щении численности или штата работников 
организации, индивидуального предприни-
мателя и возможном расторжении трудовых 
договоров; о введении режима неполного ра-
бочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели, а также приостановке производства; о 
применении в отношении работодателя про-
цедур о несостоятельности (банкротстве); о 
численности работников, находящихся на вре-
менной дистанционной (удаленной) работе в 
связи с введением ограничительных меропри-
ятий (карантина). 

Указанную информацию обязаны раз-
мещать на ЕЦП «Работа в России» https://

trudvsem.ru: работодатели со среднесписочной 
численностью работников 25 человек и более, 
органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти 
субъектов РФ, органы местного самоуправле-
ния, государственные и муниципальные уч-
реждения, государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, юридические лица, в 
уставном капитале которых имеется доля уча-
стия Российской Федерации, субъекта РФ или 
муниципального образования. Остальные ра-
ботодатели должны подавать информацию че-
рез ЕЦП, либо непосредственно в органы служ-
бы занятости в виде почтового отправления с 
описью вложения или в формате электронных 
документов.

В связи с чем обращаем внимание работода-
телей на необходимость регистрации личного 
кабинета работодателей на единой цифровой 
платформе в сфере занятости и трудовых отно-
шений «Работа в России» trudvsem.ru для пре-
доставления информации в Центр занятости.

Филиал КУ ЦЗН по РА
по Турочакскому району

Как жители Республики Алтай
оценивают свое здоровье?
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ФОТОЧУДЕСА

Похоже, мы со своим неуем-
ным желанием собрать как 
можно больше фактов, сами 

себе создали кучу неприятностей. 
Это еще хорошо, что капитан при-
шел вместе со следователем. Если 
бы мы встретились где-нибудь один 
на один… Страшно представить, что 
было бы со мной.

- Ну, так что же? Где фотоаппарат? 
– Следователь стал осматривать 
комнату, надеясь, видимо самосто-
ятельно обнаружить его.

Я стоял молча, не зная, что ска-
зать.

И тут в дом влетел… Колька! Как 
всегда, на ходу сбрасывая с себя 
верхнюю одежду и не обращая вни-
мания на присутствующих, он зата-
раторил:

- Зря ты это затеял, в школе уже 
никого нет. Да там и батарейка-то 
разрядилась. Забирай свой фотик, а 
мне домой надо. Кстати, на школь-
ном компе фотки Нового года гораз-
до круче твоих.

Удивительно было не то, что друг 
опять выручал меня, а то, как мед-
ленно он всю свою тираду выгово-
рил. Для остальных это была обыч-
ная торопливая речь, но я-то знал, 
чего это Кольше стоило!

- Ну-ка, ну-ка, что это ты принес, 
покажи? – Капитан как-то сумел 
опередить следователя и завладел 
цифровиком. – Да, батарейка сдохла. 
Что же, вставим другую, – спокойно 
сказал он и… достал из кармана та-
кую же точно батарейку!

- Та-ак… - быстро сменив бата-
рейку, капитан пробубнил: – Где 
тут твои фотографии Нового года, 
посмо-отрим. – Он, быстро нажи-
мая на кнопки, стал рассматривать 
экран. - Так, это не то, это тоже не то, 
ага, вот они!

Улыбаясь, капитан протянул фо-
тоаппарат следователю.

- Гляньте, и правда, можно было 
лучше снять. Учиться надо фотогра-
фировать, молодой человек. С таки-
ми фото в школе лучше не показы-
ваться. – Обращаясь ко мне, он, тем 
не менее, смотрел на экран.

На вопрос следователя, а что там 
еще есть, в фотоаппарате, капитан 
объяснил, какие кнопки надо нажи-
мать, и они принялись рассматри-
вать фотки.

Тут я увидел Колькины глаза! Каж-
дый из них был больше пряника! Он 
таращился на меня, но я-то видел, 
что парень был чем-то безмерно по-
ражен.

- Ну, что же, спасибо за информа-
цию. – Следователь вернул мне фо-
тик. – Если позволишь, я к тебе еще 
загляну.

Когда мы остались втроем, отец 

сел за стол и подпер голову руками.
- Чувствую я, что нахлебаемся мы 

с тобой горя. Ты хоть матери ничего 
не говори. Я-то все равно узнаю… А, 
скоро все село узнает… - Батя горест-
но вздохнул и вышел из комнаты.

Колька подскочил ко мне.
- Ты видел? Я даже сообразить не 

успел, как он все то, что я снимал по 
«Уралам» и по «Камазам» стер! Фан-
тастика! И батарейка у него «случай-
но» в кармане оказалась, обалдеть! 
Я стоял сзади, а он…

- Стер? – Я уставился на Кольку, 
и глаза мои стали тоже, наверное, 
больше пряника. - И что, у нас те-
перь нет фоток?

- Ну, почему нет, - Колян скромно 
потупился, - долго ли их на компик 
сбросить. Юрчик пообещал мне эти 
фотки на сидюшник скопировать. 
Он же думает, что я для свеоей кол-
лекции наснимал. А потом я увидел, 
что к вам УАЗик милицейский пое-
хал - а они поехали точно за фотка-
ми, за чем же еще! - и рванул к тебе. 
– Парень повел головой. - Но как 
капитан ловко перехватил фотик и 
стер компромат! Я в шоке!

Камень упал с моей души! Вот что 
значит настоящий друг!

- Колян, а знал бы ты, как меня 
батя выручил! – И я рассказал ему, 
как отец, не зная ничего еще о на-
шей истории, ловко увернулся от во-
проса капитана.

- Да, батя у тебя мировой мужик! 
– Колька задумался. Отца у него не 
было, и потому он хоть и не показы-
вал вида, но всегда завидовал тем, 
у кого есть отец. – Он тебе, может, 
один на один и врежет за все, но в 
обиду перед чужими не даст. Насто-
ящие отцы всегда такие. – Чуть по-
грустневшие глаза говорили, что он 
уважает моего отца и завидует мне.

- Ну, ладно, до завтра. Надо еще 
подумать, что отвечать следовате-
лю, когда он придет по наши души. 
Пока! – Собирая на ходу свою раз-
бросанную одежду, Колян выбежал 
на улицу.

СЛЕДОВАТЕЛЬ

Утром, еще приближаясь к крыль-
цу школы, я сразу понял, что про 
наши с Колькой приключения в шко-
ле уже прослышали.

- Странно, ты до сих пор не в КПЗ? 
А Кольша там поди, баланду треска-
ет?

Старшеклассники не упустили слу-
чай не поиздеваться надо мной. За-
мечено, кто меньше всего знает, тот 
больше всего болтает. Спасибо одно-
классникам, они уже, видимо, начи-
нают потихоньку привыкать к моим 
приключениям, потому все обошлось 
тем, что я обещал, когда все закон-
чится, рассказать все по порядку.

Только Славик, самый маленький 
в нашем классе, но не в меру умный 
малый, как-то украдкой спросил 
меня:

- Ты специально ищешь происше-
ствия, чтобы их расследовать, или 
это случайность?

Вот этого я сам пока не знаю. Как-
то получается, что никто не видит 
того, что вижу я. Вот, например, этот 
случай с «Уралами». Ведь почему-то 
только при виде их следа у меня 
все вскипело в голове. Не раньше и 
не позже! Впрочем, возможно, что 
другие видят то, что я не вижу. У них 
свое, а у меня свое.

После уроков мы с Колькой пошли 
к Юрчику за диском.

Кудрявый и худой геймер крушил 
очередного монстра, потому нам 
пришлось несколько минут ждать, 
пока Юрка спрячет своего киборга в 
нише и сохранит позицию.

- Ну, что, как идет расследование? 
Фоторобота не хотите составить? У 
меня как раз неплохая программу-
лина есть, правда, там одни женщи-
ны, но мы примерно физиономию 
подберем, а потом на фотошопе 
подгоним под мужика. Ну, как?

- Да ладно, мы и так всех помним. 
Спасибо за диск!

- Не за что. Приходите еще, мы 
тоже готовы родине служить!

Но не успели мы дойти до дверей, 
как раздался звонок и в прихожую 
вошел… следователь!

У меня внутри так все и сжалось – 
неужели и Юрчика привлекут?

Следователь прошел в комнату, 
огляделся.

- Прекрасно! Все, кто мне нужен, 
на месте. У меня мало времени, да-
вайте мы сделаем так: пока я бесе-
дую с одним из вас, другие будут 
ждать на кухне. Стас, ты останься, а 
вы двое на кухню. И двери прикрой-
те.

Мы сели за стол, и следователь во-
просы не стал задавать, а начал рас-
сказывать сам.

- Ты у меня очень важный свиде-
тель, потому я и решил поговорить 
с тобой здесь, чтобы не светиться. 
Я помню твое расследование по по-
воду пропажи школьного глобуса. 
Честно скажу, ты почти все сделал 
правильно. Конечно, можно было 
сыск сильно упростить с помощью 
опроса свидетелей, но тебе еще 
рано этим заниматься. Но все равно, 
даже идя самым трудным путем, ты 
сумел довести дело до конца. Так, 
наверное, мало кто смог бы. У меня 
даже появилась мысль со временем 
привлечь тебя в качестве моего по-
мощника, на внештатной основе, 
конечно.

От этих невероятных слов можно 
было бы и расслабиться, но тревога 
не отпускала.

- Я знаю, что по этому случаю 
с кражей леса ты знаешь гораздо 
больше, чем думают многие. Я сразу 
понял это, когда твой друг Николай 
со всех сил кинулся тебе на выручку, 
видимо, он знал, что есть чего при-
крывать. И нелепый – на первый 
взгляд – случай с ножичком тоже 
доказывает, что твои поиски зашли 
довольно далеко. Ты бы зря не по-
шел на контакт с капитаном.

Следователь встал и посмотрел в 
окно. Затем продолжил.

- В общем-то, я догадываюсь, что 
вы почти закончили расследова-
ние, и после бесед с вами, я уверен, 
мы сможем поставить точку в этом 
деле. Но меня заботит… - он помял-
ся, сел снова за стол и посмотрел 
мне в глаза, - что не удалось сохра-
нить фотографии, сделанные вами 
во время сыскных работ.

Он так и сказал «сыскных работ», 
то есть, он напрямую назвал меня 
– сыщиком! От этих слов я растаял 
и хотел уже было признаться, что 
фотки живы и находятся у меня в 
кармане, но следователь привстал 
и медленно, разделяя каждое слово, 
четко произнес:

- Нам с тобой очень жаль, что фот-
ки пропали безвозвратно. Очень 
жаль.

Я опустил голову, потому что оза-
рение, как молния пронзило меня. 
Следователь мне прямо говорит, 
что…

- А теперь расскажи мне все с на-
чала, начиная с того дня, когда ты 
почувствовал, что назревает инте-
ресное дело, и по вчерашний вечер 
включительно, когда капитан неча-
янно… стер твои фотки.

Обалдеть! Он все знает! Мало 
того, он опять дал понять, что счи-
тает меня своим. Значит, пред-
чувствие интриги тоже бывает с 
ним, как и со мной! Только у меня 
поднимаются плечи к ушам и от-
топыриваются губы, а, интересно, 
как у него? Мне стало вдруг смеш-
но, когда я вдруг представил, как у 
следователя оттопыриваются губы, 
и будто грохот случился в комнате. 
Это у меня свалился камень с души 
и рассыпался на кусочки.

Следователь читал меня насквозь. 
Он тоже улыбнулся, и я понял, что с 
этой минуты мы стали… ну, пусть 
не друзьями, но приятелями, это 
точно.

Я все до мельчайших подроб-
ностей рассказал о том, что нам с 
Колькой удалось выяснить по этому 
делу с лесом. Затем я ждал на кухне, 
когда пройдет очередь моих друзей.

Колька вылетел из комнаты, пока-
зал мне два оттопыренных больших 
пальца и на полную скорость вклю-
чил свой «пулемет», стравливая на-
копившиеся во время разговора со 
следователем эмоции. Честно гово-
ря, в этот раз даже я мало что понял 
из его рассказа. Думаю, что и сле-
дователю вообще не повезло, ему 
даже с помощью диктофона вряд ли 
бы без моей помощи удалось рас-
шифровать то единственное слово, 
которое выпалил мой друг.

Юрчик побыл наедине с сыщиком 
вообще несколько минут, но вышел 
из комнаты с вытаращенными гла-
зами и хорошо отпавшей челюстью. 
Глянул на меня, яростно поскреб в 
затылке и выхлебал полную кружку 
воды.

Следователь распрощался с нами, 
напоследок еще раз взглянул на 
меня все понимающими глазами. Я 
незаметно кивнул, и он ушел.

Я не знаю, чем так при разговоре 
со следователем был огорошен Юр-
чик, но он проводил нас до калитки 
и напоследок промямлил:

- Ну, вы, блин, даете!
Дома диск с фотками из кармана 

перекочевал в печку бани, где и сго-
рел без остатка, тем самым как бы 
закрывая наше очередное приклю-
чение.

ЭПИЛОГ

Расспросов, как ни странно, нам 
почти удалось избежать. В классе 
я рассказал кое-что, не слишком 
вдаваясь в подробности, и этим все 
ограничилось.

Самое странное, что и мы с Коль-
шей почти сразу же забыли об этом 
деле.

К тому же недавно, можно ска-
зать, вчера, Колян ворвался ко мне 
со сногсшибательной новостью – из 
магазина «Русский шоколад» похи-
тили…

Как видите, нам стало совсем не 
до этих лесовозов, потому что опять 
у меня плечи поднялись до ушей, а 
губы… ну, вы уже сами знаете, что с 
ними случилось. На нас навалились 
новые приключения!

Ах, да! Чем закончилась история 
с похитителями леса? Мы точно не 
знаем, но, вроде бы, лес попал по на-
значению, шофера отделались штра-
фом, Федор получил свои денежки и, 
как положено, половину… говорят, 
отдал в фонд борьбы с трезвостью.

Капитан будто бы пошел на повы-
шение, быстро собрался и уехал.

А нас с Колькой с некоторых ста-
ли уважительно называть «коман-
дойлами», на что мы совершенно не 
обижаемся.

Автор иллюстрации
Юнна Заркова

Все рассказы из серии
"ДЕТИктив" вы можете

прочесть на авторском сайте 
И.Истомина istomin-knigi.ru

Игорь Истомин
ТАЙНА КЕДРОВОЙ ГОРЫ

Детективный рассказ (окончание, начало в № 7, 8, 9, 10, 11)

Масленица по народным поверьям 
- самый весёлый, очень шумный 
народный праздник. Каждый 

день этой недели имеет своё название, ко-
торое говорит о том, что в этот день нужно 
делать.

Вот и в этом году 6 марта, в день Прощен-
ного воскресенья, дети стали участниками 
проводов Зимы, организованных Сельским 
Домом Культуры Озеро-Куреево.

Как положено на празднике, дети от души 
веселились: водили хоровод вокруг Масле-

ницы, участвовали во всех играх и конкур-
сах. Особенно впечатлила игра «Царь горы». 
Дети разделились на две команды. Почет-
ное место на горе, конечно, заняла Зимуш-
ка – Царь горы. А Весна пришла свергнуть, 
прогнать Зиму и занять свое место по праву. 

А какое самое зрелищное и яркое событие 
этого праздника? Конечно, сжигание чуче-
ла!  Чучело Масленицы — символ уходящей 
зимы — вспыхнуло быстро. Вместе с пла-
менем ушли все обиды, печали, невзгоды. 
Масленица удалась на славу!   

В заключение ребята с удовольствием по-
едали вкусные блины и сладости, запивая 
их горячим чаем.

Искренне благодарим за оказание спон-
сорской помощи депутата Госсобрания Эл 
Курултай Е.В. Цуприкову и партию «Единая 
Россия» Турочакского района. Спасибо, что 
нашли возможность поддержать народное 
творчество в СДК и подарить детям празд-
ник! 

Елена Зинкова

МАСЛЕНИЦА - ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЛИ ЕЩЁ НАШИ ПРАДЕДЫ. НЕПРЕМЕННЫМИ АТРИБУТАМИ ВЕСЕЛИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ОКОНЧАНИЕМ ХОЛОДНОЙ ПОРЫ, ЯВЛЯЛИСЬ РУМЯНЫЕ И КРУГЛОЛИЦЫЕ БЛИНЫ, СИМВОЛИЗИРУЮЩИЕ СОБОЙ СОЛНЦЕ, КОТОРОЕ 
ДОЛЖНО БЫЛО ВСТУПИТЬ ВОВРЕМЯ В СВОИ ВЛАДЕНИЯ.

НАШИ ПРАЗДНИКИПрощай, зимушка!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• Дом 45 кв.м. в Турочаке по ул. Советская 
98. Цена 650 тыс. руб.: 8-963-511-75-30, 
2-34-42
• В Турочаке - недостроенный дом из бру-
са 41,2 кв.м. на разбор: 8-961-893-35-14
• Дом-особняк площадью 61 кв. м.: две 
спальни, зал, кухня, санузел, хол./гор. 
вода с выходом на полив огорода. Участок 
площадью 14 соток, баня, сушило для дров 
и угля. Хороший сад, ухоженный участок 
под цветник, подпол и отдельный подвал 
для хранения овощей. Цена договорная. 
Обращаться по адресу: с. Турочак, ул. Май-
ская 88, 8 933 933 70 26 
• Квартиру площадью 52 кв. м. Две спаль-
ни, зал, кухня, с мебелью и бытовой тех-
никой. Вода в доме с выходом для полива 
огорода. Земельный участок 3 сотки, су-
шило для дров и угля, баня. Цена договор-
ная. Обращаться по адресу: с. Турочак, ул. 
Солнечная 5 кв.2, 8 933 933 70 26
• Небольшой дом в Турочаке 2010 г.п. по 
ул. Сосновая: комната, кухня, санузел. 
Уч-к 10 соток, тёплый гараж на 2 машины: 
8-963-198-71-32
• Продам НОВЫЙ дом в селе Озеро-Куре-
ево: жилая площадь 64 кв.м., пластико-
вые окна и двери, железная крыша, полы 
и потолки готовы, сложена печь - оста-
лась только внутренняя отделка. Уч-к 
12,5 соток. Все документы оформлены, 
дом введён в эксплуатацию. Цена 1 млн. 
200 000 рублей. Подробно по телефону 
8-913-698-67-31
• Дом в Турочаке 8х4 по ул. Молодёжная, 
4: 8-913-992-89-36

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• Участки в Турочаке по ул. Юбилейная, 1 
и Луговая, 22: 8-983-583-94-90
• 10 соток в с.Турочак по ул. Огирен-
ко, 1: хозпостройки, гараж 10.8х5.30, 
баня 4.5х5.30, дровяник 3.5х5.30, домик 
11.40х5.30.  Вода и электричество подве-
дены. Участок в собственности: 8-923-660-
94-84 
• 10 соток в Турочаке по ул. Нагорная, 
4, цена 120 000 руб., торг. Участок в соб-
ственности: 8-912-693-11-28

ЖИВОТНЫЕ
• Любящим людям - тёлку 8 мес., жереб-
чика 2,5 года (приобская с орловским), с 
документами: 8-961-893-09-39
• Месячного телёнка в Турочаке: 8-913-
695-73-05

РАЗНОЕ
• Котёл твердотопливный «Вега 2004» на 
25 КВТ. Производитель г. Бийск, 2 бетон-
ных кольца для сливной ямы. Диаметр 120 
см, высота 100 см: 8-923-660-94-84 
• Мост МТЗ-82: 8-913-028-3647
• Сено в Турочаке: 1 200 за рулон: 8-963-
198-61-67
• Запчасти на ДТ-75: 9 961 235 34 65

ПРОДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ
• Пробурим водопроводную скважину, 
выкопаем слив, заведём воду в дом в 
любое время года. Соберём и установим 
душевую кабину, краны, раковины, унита-
зы, горячую воду. Круглогодичный ремонт 
сантехники. Проведём эл. проводку и за-
меним старую на новую. Сделаем любые 
заборы и разное строительство. Можно в 
рассрочку. Сделаем любые работы пенси-
онерам. 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

АУ РА «Турочак Лес»
Реализует горбыль долготьём

8-38843-22-7-81
8-929-305-34-05

ВНИМАНИЕ!
Стоимость размещения объявлений

«Услуги» и «Сдам» - 150 рублей;
«Требуются» - 100 рублей;
все остальные – 50 рублей. 

Для подписчиков нашей газеты 

публикация объявлений 
(за исключением рубрик «Услуги», 

«Требуются» и «Сдам»)
– бесплатна!

Акция действительна при 
предъявлении квитанции

о подписке.

Продам 
пиломатериал

8-905-987-11-73
8-929-396-66-99

ИП Зарков В.Г.  ИНН 040700566534
с. Турочак, ул. Родниковая, 2А

Срочно требуются продавцы
в магазин села Артыбаш.

 Как на туристический сезон,
так и на постоянную работу. 
Специальное образование

не требуется,
жильё предоставляется.  

Обращаться по телефону

8 961 893 25 18
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

попутный груз, грузчики
любая задача

8-983-325-83-16
ИП Лыкова Т.В.

ИНН 041100503541

ООО «Алтайское мясо»
(ОГРН 115204003841

ИНН 2204076467)
Закупаем у населения

ДОРОГО
КРС

 (коров, быков, тёлок)

• Вывозим сами
• Гарантия веса

• Самая удобная погрузка
• Расчёт на месте 

8-913-252-00-20

4, цена 120 000 руб., торг. Участок в соб-

Любящим людям - тёлку 8 мес., жереб-
чика 2,5 года (приобская с орловским), с 

Любящим людям - тёлку 8 мес., жереб-
чика 2,5 года (приобская с орловским), с 

Любящим людям - тёлку 8 мес., жереб-

Месячного телёнка в Турочаке: 8-913-

Котёл твердотопливный «Вега 2004» на 
25 КВТ. Производитель г. Бийск, 2 бетон-
ных кольца для сливной ямы. Диаметр 120 АУ РА «Турочак Лес»

ГАЗОБЛОК
Собственное производство

Идеальная геометрия, высокое качество
Майминский район, пос. Карлушка

Доставка по районам
8-903-919-9565, 8-903-919-1165

ИП Граков С.В. ИНН 041102186009

• Тракторист, вальщик, разнорабочие: 
8-960-943-55-44, 8-960-943-55-33
• Филиал "Запсиблес" ведёт набор на ва-
кансии:
1. Машинист погрузчика, ЗП 45 000 руб.,
2. Водитель автомобиля Урал, ЗП 45 000 
руб.,
3. Водитель автомобиля Урал с опытом ра-
боты на КМУ, ЗП 55 000 руб.,
4. Водитель автомобиля VOLVO, ЗП 60 000 
руб.,
5. Инженер КИПиА, ЗП от 50 000 80 000 
руб., 
6. Главный инженер, ЗП от 60 000 до 
100.000 руб.
Место работы: Таштагольский район, посё-
лок Алтамаш. Официальное трудоустрой-
ство, соц. пакет, спецодежда. Проживание 
в новом современном комфортом общежи-
тии, где имеются: столовая, комнаты отды-
ха и сна, душевые, санузлы. График рабо-
ты по всем вакансиям 14/14. Опыт работы 
обязателен. Обращаться по телефону 8 923 
467 81 02 Даниил Сергеевич.
• Бригада для лесозаготовок: 8-960-943-
55-44, 8-960-943-55-33
• ИП Зарков В.Г. требуются рабочие на 
пилораму, водитель на МАЗ: 8-905-987-11-
73, 8-929-396-66-99

Согласно Постановлению Правительства Ре-
спублики Алтай от 25 февраля 2022 г. № 56 
гражданам Российской Федерации, прожи-

вающим на территории Республики Алтай, относя-
щимся к категории «дети войны» ко Дню Победы (9 
мая) предоставляется ежегодная денежная выплата в 
размере 2 000 рублей.

Для получения данной выплаты жителям Туро-
чакского района необходимо до 31 декабря 2022 года 
обратиться в Управление социальной поддержки на-
селения Турочакского района, либо в МФЦ по месту 
жительства или месту проживания и предоставить 
следующие документы:

а) заявление о предоставлении выплаты;
б) согласие на обработку персональных данных;
в) документ, выданный в соответствии с федераль-

ным законодательством, подтверждающий полномо-
чия представителя, согласие представителя (в случае 
необходимости);

г) паспорт.

Управление социальной поддержки населения

Вам помогут в МФЦ!

С 22 марта 2022 года в офисах «Мои доку-
менты» Республики Алтай, осуществляет-
ся прием документов по предоставлению 

ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 
мая) гражданам Российской Федерации, прожи-
вающим на территории Республики Алтай, отно-
сящимся к категории «дети войны».

Для получения данной выплаты, гражданам, 
относящимся к категории «Дети войны», необ-
ходимо обратиться в офисы «Мои документы» по 
месту жительства.

Задать интересующий Вас вопрос можно по те-
лефону 8 (388)4322-0-12, по электронной почте: 
mfc-turochak@mail.ru или обратившись непо-
средственно в МФЦ по адресу: с. Турочак, ул.Со-
ветская, д. 2 (левое крыло здания Сбербанка).

С уважением, коллектив филиала

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТ 6 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 24-РЗ «О 
МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ «ДЕТИ ВО-
ЙНЫ», В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ», К ДЕТЯМ ВОЙНЫ ОТНОСЯТСЯ ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, КОТОРЫМ НА 2 
СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ.

ГОСПОДДЕРЖКАВыплаты детям войны

Четверг 24.03.2022   Пятница 25.03.2022

Время Наименования Цена: Детский (до 12 лет) Цена:Взрослый
09:00 2D Мульт в кино. Выпуск № 138 0+ 120-00 150-00
10:05 2D Золушка и тайна волшебного камня 6+ 120-00 150-00
11:45 2D  Волк и лев 6+ 120-00 150-00
13:45 2D Финник 6+ 150-00 180-00
15:30 2D Моя ужасная сестра 6+ (Пушкинская карта) 150-00 180-00
22:25 2D Парни под прикрытием 16+ -- 220-00

Воскресенье 27.03.2022
09:00 2D Мульт в кино. Выпуск № 139 0+ 150-00 170-00
10:05 2D Золушка и тайна волшебного камня 6+ 150-00 170-00
11:45 2D  Волк и лев 6+ 150-00 170-00
13:45 2D Финник 6+ 170-00 200-00
15:30 2D Моя ужасная сестра 6+ (Пушкинская карта) 170-00 200-00
17:05 2D Хочу замуж 12+ (Пушкинская карта) 200-00 250-00
19:05 2D Доктор Свисток 16+ -- 250-00
20:35 2D Взаперти 16+ -- 250-00
22:25 2D Парни под прикрытием 16+ -- 250-00

Суббота 26.03.2022 Понедельник 28.03.2022  Вторник 29.03.2022   
Выходной

Среда. 30.03.2022
09:00 2D Мульт в кино. Выпуск № 139 0+ 120-00 150-00
10:05 2D Золушка и тайна волшебного камня 6+ 120-00 150-00
11:45 2D  Волк и лев 6+ 120-00 150-00
13:45 2D Финник 6+ 150-00 180-00
15:30 2D Моя ужасная сестра 6+ (Пушкинская карта) 150-00 180-00
17:05 2D Хочу замуж 12+ (Пушкинская карта) 150-00 220-00
19:05 2D Доктор Свисток 16+ -- 220-00
20:35 2D Взаперти 16+ -- 220-00
22:25 2D Парни под прикрытием 16+ -- 220-00

Расписания киносеансов
в кинотеатре «Турочак 3D»
с 23.03.2022 по 30.03.2022

Местная общественная организация «Телецкий водно-моторный клуб» реорганизуется пу-
тем преобразования в Ассоциацию «Водно-моторный клуб Республики Алтай». 

Юридический адрес МОО «Телецкий водно-моторный клуб»: Республика Алтай, Турачак-
ский район, с.Артыбаш, ул.Садовая,2.

Юридический адрес Ассоциации «Водно-моторный клуб Республики Алтай»: Республика 
Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический д.6. 

Претензии, корреспонденция от физических и юридических лиц принимаются в течении 
3-х месяцев со дня опубликования, по указанному выше адресу.

ООО "УЧАСТИЕ" (ИП БОБРОВА З.Г.) 
предлагает жителям ТУРОЧАКСКОГО района:

5-6 апреля с "Доставкой до порога бесплатно"  (на рынке не стоим, птица без 
передержки)
- КУРОЧКА-МОЛОДКА "Хайсекс Коричневый" и "Радонит" (занесется через 
месяц), цена 450 руб.
- КУРОЧКА-НЕСУШКА "ДЕКАЛБ БЕЛЫЙ" (возраст 1,5 года, несется), цена 250 
руб. 
- ПЕТУШОК ПОДРАЩЕННЫЙ (возраст 2,5 месяца), цена 250 руб.
- БРОЙЛЕР ПОДРАЩЕННЫЙ "Росс 308" (возраст 1 месяц), цена 300 руб. 
Ждем ваши заявки с адресами по телефону: 8-903-947-27-01
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Летний отдых и 
оздоровление - 2022

И спорт #ZаМир!

Ярко, весело, незабываемо!

На территории района будут работать 
12 летних оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей, в кото-

рых запланировано оздоровить 464 ребёнка. 
Оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием детей будут организованы при образова-
тельных организациях на бесплатной основе. 
Смена будет длиться 21 день – с 1 по 21 июня. 
Обращаться необходимо к руководителям об-
разовательных учреждений по месту обучения 
ребёнка.

На детей работающих родителей школьного 
возраста Управление образования компенсиру-
ет 80 % от средней стоимости путевки в учреж-
дения отдыха и оздоровления, находящиеся на 
территории Республики Алтай, в том числе в 
МАУ ДОЦ «Лебедь», находящиеся за пределами 
территории Республики Алтай, сроком от 7 до 
21 календарного дня частичная компенсация - 
60 % от средней стоимости путевки.   

Порядок обращения за компенсацией.
Родитель (законный представитель) обраща-

ется в Управление образования со следующим 
пакетом документов:

1. Заявление родителя (законного предста-
вителя) о частичной компенсации стоимости 
путевки в выбранную организацию отдыха де-
тей, с указанием номера счета в кредитной ор-
ганизации для перечисления соответствующих 
средств или о перечислении родителю (закон-
ному представителю) денежных средств через 
организации почтовой связи;

2. Копия документа, удостоверяющего лич-
ность одного из родителей (законного предста-
вителя);

3. Копия свидетельства о рождении ребенка 
(паспорта);

4. Договор на приобретение путёвки, заклю-
чённый между родителем (законным предста-
вителем и организацией отдыха детей, предо-
ставляющей путёвку;)

5. Копия платежного документа, подтвержда-
ющего оплату родителем (законным предста-
вителем) частичной стоимости путевки;

6. Обратный талон к путёвке в организацию 
отдыха детей.

В 2022 году на оздоровление детей в МАУ 
ДОЦ «Лебедь» выделено 28 путёвок для детей 
нашего района. Решение о выделении путевки 
принимает комиссия Управления образования 
по летнему оздоровлению

По возникающим вопросам можно обра-
титься в Управление образования Админи-
страции МО «Турочакский район» по теле-
фону: 8 (38843) 23-6-84

Всероссийский детский оздоровительный 
лагерь «Океан»

ВДЦ «Океан» приглашаются учащиеся 8-11 
классов, победители и призёры региональных 
и всероссийских конкурсов в научно-исследо-
вательской деятельности.

Путевки детям предоставляются бесплатно, 
отправка детей и сопровождающих групп про-
изводится за счет родительской платы.     

Процедура отбора обучающихся в ВДЦ «Оке-
ан» осуществляется с помощью Автоматизиро-
ванной информационной системы «Путевка» 
https://okean.org/putevka/aiskud, в которой ре-
бенку необходимо самостоятельно зарегистри-
роваться. Родитель должен подтвердить реги-
страцию. 

Информация по федеральным лагерям раз-
мещена на сайте АУ ДО РА «РесЦТОиО»: www.
ressutur.ru контактный телефон 8(38822)2-60-
76 - Козлова С.А.

Управление образования 
Администрации МО «Турочакский район»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, СКОРО НАСТУПИТ ЛЕТНЯЯ ПОРА. ВСЕМ ДЕТЯМ НУЖНО ОТДОХНУТЬ!

НАСТОЛЬКО СИЛЁН В РОССИИ ДУХ ПАТРИОТИЗМА, ЧТО ДАЖЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРОВОДЯТСЯ СЕГОДНЯ В ПОДДЕРЖКУ НАШЕЙ АРМИИ. 

ЕЖЕГОДНО 27 МАРТА ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА. ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ ТЕАТРА: АКТЁРОВ, ТЕАТРАЛЬНЫХ РЕЖИССЁРОВ-ПО-
СТАНОВЩИКОВ, ПРОДЮСЕРОВ, СВЕТОТЕХНИКОВ, ЗВУКОИНЖЕНЕРОВ, МОНТИРОВЩИКОВ 
ДЕКОРАЦИЙ И ДАЖЕ БИЛЕТЁРОВ И ГАРДЕРОБЩИКОВ.

СКОРО ЛЕТО ДЕНЬ ТЕАТРА

Уважаемые предприниматели!
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в Республике Алтай информирует о прове-
дении прямой телефонной линии 31 марта 2022 года.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ Аппарата Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Республике Алтай 
посвящена теме «Антикризисные меры поддержки: 
федеральные, региональные».

Все позвонившие (возможно и не предоставляя свои 
персональные данные) смогут задать свои вопросы, 
касающиеся:

- Принятых мер поддержки;
- Повышения банками процентной ставки по выдан-

ным раннее кредитам;
- Антикризисных программ льготного кредитова-

ния;
- Аренды государственного, муниципального пери-

ода;
- Контрольно-надзорной деятельности;
- Проблемы маркировки товаров;
- Иных интересующих вопросов.
При проведении «Прямой линии» для полного, все-

стороннего консультирования, могут быть привлече-
ны специалисты иных ведомств, органов власти Ре-
спублики Алтай. 
 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ пройдёт 31 марта (четверг) 2022 года 
с 9 до 18 часов. Контактный телефон 8 (38822) 6-14-56.

Для любителей театрального искус-
ства День театра также является 
настоящим праздником, ведь к 

этому дню приурочены всевозможные тор-
жественные мероприятия в «храмах куль-
туры», различные театральные фестивали, 
а некоторые театры стараются к этому дню 
представить премьеры новых спектаклей.

В преддверии этого праздника, мы хотим 
рассказать о театральных коллективах, ко-
торые ведут свою творческую деятельность 
на базе Дома Творчества и Досуга села Туро-
чак. Наши коллективы очень разные и мно-
гогранные, но объединяет их одно – любовь 
к искусству.

Театр кукол «За Ба Ва»
Руководит коллективом творческая, идей-

ная, целеустремленная Марина Сергеевна 
Минжулина. Театр стал существовать как 
детское творческое объединение в 2016 
году, и сразу стал принимать активное уча-
стие в постановках спектаклей, различных 
мероприятиях, концертах и конкурсах как 
в Турочакском районе, так и далеко за его 
пределами. Театр кукол «За Ба Ва» работает в 
традиционном фольклорном направлении, 
следуя народному календарю. Коллектив 
занимается сбором этнографии, её обра-
боткой и воспроизведением. Это костюмы, 
крестьянский быт, праздники и обряды. В 
театре занимаются дети в возрасте от 7-18 
лет, а также их родители: все они являют-
ся лауреатами краевых, межрегиональных, 
всероссийских, международных конкурсов. 
В репертуаре театра постановки обрядов и 
обычаев русских народных сказок, частуш-
ки, заклички, байки, монологи, стихи, пля-
ски, игры. Но иногда театр кукол отходит от 
традиционного направления для участия в 
творческих проектах Дома Творчества и До-
суга. Театр кукол «За Ба Ва» награждён мно-
гочисленными благодарственными пись-
мами, дипломами, грамотами различных 
уровней. Полон новых идей и проектов! 

Театральная студия «Синтез» 
Руководит коллективом, имеющим зва-

ние «Народный самодеятельный коллек-
тив», неординарная, разносторонняя Алена 
Александровна Леденева. За период своего 
существования студия «Синтез» сыграла 
спектакли различной направленности. С 
начала создания ежегодно режиссер созда-
ет спектакли, которые очень любят наши 
зрители: «Вечера на хуторе близь Дикань-
ки» в 2013 году, когда состав ещё не был 
сформирован, это был пробный спектакль. 
Музыкальный спектакль «Проделки свахи 
Ханумы» в 2014 году, спектакль «Женитьба 
Бальзаминова» Островский 2015 г., музы-
кальная комедия «Бабий бунт» и детский 
музыкальный спектакль «Буратино» в 2016 
году, спектакль по стихам В. Башунова «АУ» 
2017 г., детский спектакль «Маленький 

принц» Экзюпери 2017 г., 2018 г., музыкаль-
ный сказ «Про Егора-цареву опору, сына Фе-
дота стрельца удалого молодца» в 2019 году. 
Сейчас актеры студии во главе с режиссером 
готовят несерьезный спектакль «Битва при 
Буратино», премьера которого состоится 26 
марта на сцене ДтД. Театральная студия яв-
ляется постоянным участником и лауреатом 
региональных и всероссийских конкурсов, 
неоднократно награждена благодарствен-
ными письмами и грамотами.

Театральная студия «СФЕРА»
Руководитель и режиссер недавно поя-

вившейся студии Валерия Игоревна Лю-
бимцева (директор Дома Творчества и До-
суга). Небольшой начинающий коллектив, 
подающий надежды и перспективы на 
дальнейшую творческую работу. Одним из 
самых эффективных средств развития и 
воспитания ребенка является театр и теа-
трализованные игры, т.к. игра - ведущий 
вид деятельности детей, а театр - один из 
самых демократичных и доступных видов 
искусства, который позволяет решать мно-
гие актуальные проблемы педагогики и 
психологии, связанные с художественным 
и нравственным воспитанием, развитием 
коммуникативных качеств личности, раз-
витием воображения, фантазии. С боль-
шим удовольствием участники демонстри-
руют свои творческие способности и уже 
представили на суд зрителей премьерный 
спектакль «У ковчега в восемь» по пьесе 
Ульриха Хуба. На данный момент студия 
расширяет свои границы, принимает уча-
стие в конкурсах и мероприятиях Турочак-
ского района. 

Коллектив Дома Творчества и Досуга ис-
кренне поздравляет всех причастных и же-
лает, чтобы каждое представление имело 
небывалый фурор, срывало лавины апло-
дисментов и навсегда врезалось в сердца 
благодарных зрителей. С Днем театра!

Турочакский Дом Творчества и Досуга

Девятнадцатого марта в Салто-
не состоялось Zакрытие лыжного 
сезона, организованное в честь 

специальной военной операции по защите 
Донбасса «Своих не бросаем». Наши юные 
спортсмены – Никита Зенков и Соня Ага-

рина заняли два призовых места из трёх – 
первое и третье соответственно.  

Желаем ребятам и их тренеру – Алексан-
дру Варганову новых спортивных побед! 

МОУ ДО «Турочакская ДЮСШ»

Агарина Соня 3 местгоЗенков Никита 1 место


