
ТЕМА ДНЯ
Кто сегодня отвечает в 
Турочакском районе 
за вывоз мусора: 
кому и за что нужно 
платить?

ДОБРОЕ ДЕЛО
Помощь одинокому отцу 
от Совета отцов        

Родилась Оксана в Казахстане – в 
красивом городе Талгаре, 12 мар-
та 1981 года. В 1990 году семья 

Ударцевых переехала в Турочак. Мама 
– Антонина Владимировна тридцать лет 
проработала медсестрой в Турочакской 
больнице.   

Ещё живя в Казахстане, мама 
часто брала Оксану и её 
старшего брата с собой 
на работу. 

- Для меня боль-
ница с детства 
– второй дом, 
- смеётся 
моя собе-
седница.

Даже не могу сказать, где я проводила 
времени больше… 

Традиционный вопрос «Кем ты хочешь 
стtать, когда вырастешь?», Оксану всегда 
удивлял: 

- Конечно, доктором! 
Разве можно 
быть кем-то 

ещё? 

Поэтому сразу после школы Оксана 
поступила в Бийский медицинский кол-
ледж. В планах на будущее значился и 
университет… Однако судьба распоря-
дилась иначе: на последнем курсе Окса-
на вышла замуж и родила дочку.

- Но высшее образование получить, 
всё равно, очень хотелось. Заочное меди-
цинское образование как раз к тому вре-
мени уже запретили, поэтому я поступи-
ла и окончила Бийский педагогический 
университет им. Василия Шукшина – по 
специальности «Педагог-психолог». 

18 марта 2003 Оксана Глотова при-
шла работать в Турочакскую рай-

онную больницу, где продолжает 
работать по сегодняшний день. 

Довелось работать в терапев-
тическом отделении, днев-

ном стационаре, процедур-
ном кабинете. 

Эти отделения она назы-
вает «работой на передо-
вой»:

- По большей части 
помощь здесь нужна 
людям, которые уже в 
возрасте. Они требуют 
к себе особого внима-
ния, особой заботы. 
Кстати, именно здесь 
мне пригодилась моя 
вторая профессия - 
психолога. Пожилые 
пациенты никогда 
не вызывали у меня 
раздражения, скорее, 
наоборот – сочувствие 
и большое желание по-
мочь. Даже не знаю, что 

для них имеет большее 
значение – медикаменты 

или доброе слово…  
В 2016 году Оксана Нико-

лаевна, возможно, как раз в 
силу этих качеств, была пе-

реведена на должность глав-
ной медсестры. 
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Оксана 
Глотова: «Не 
важно, кто ты 
по профессии. 
Главное – будь 
ЧЕЛОВЕКОМ!»

Весенние 
цифры

Как и кому мы платим за мусор

Свыше сотни проектов из 
Республики Алтай получили 
поддержку Фонда президентских грантов

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

РЕСПУБЛИКА

СТАТИСТИКА

С НАЧАЛА ТЕКУЩЕГО ГОДА В НАШУ РЕДАКЦИЮ ПОСТУПИЛО МНОЖЕСТВО ЗВОНКОВ И ПИСЬМЕННЫХ ЗА-
ПРОСОВ С ПРОСЬБОЙ ПРОЯСНИТЬ СИТУАЦИЮ, КОТОРАЯ СЛОЖИЛАСЬ В РАЙОНЕ С ВЫВОЗОМ МУСОРА ИЗ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ. СЕГОДНЯ В ГОСТЯХ У НАШЕЙ РЕДАКЦИИ ДИРЕКТОР АВТОНОМНОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ «КЫЗЫЛ-ОЗЁК-СЕРВИС» ВИКТОР ЕМЕЛЬЯНОВ. 

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН ВСТРЕТИЛСЯ В МОСКВЕ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТО-
РОМ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ ИЛЬЕЙ ЧУКАЛИНЫМ. НА ВСТРЕЧЕ ОБСУЖДАЛОСЬ РАЗВИ-
ТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИ-
КЕ АЛТАЙ.

(Окочание. Начало на 1 стр.)

Ни разу за всю жизнь Оксана 
не пожалела о раз и навсегда 
выбранной дороге. 

- Жалею только об одном – что не 
получилось стать именно доктором. 
Это же самый самоотверженный, 
самый благородный на свете труд… 
Спасать человеческие жизни, обере-
гать здоровье – что может быть важ-
нее? 

Возможно, мамину мечту осуще-
ствит дочь Анастасия, которая в этом 
году – по примеру бабушки и мамы 
оканчивает Барнаульский медицин-
ский колледж.

- Она ещё не решила – пойдёт ли 
дальше, но я бы очень этого хотела, 
- признаётся Оксана. – Ведь мы всег-
да хотим видеть в детях воплощение 
того, чего, по каким-то причинам, не 
смогли достичь сами… 

А младший сын Максим пока учит-
ся в 8 классе. В медицину не собира-
ется, хочет как отец – ветеран МВД 
– «защищать родину»: пока ещё не 
решил, как именно – возможно, в ря-
дах МЧС, возможно – в полиции или 
армии. 

О своей профессии и о своих детях 
Оксана говорит с одинаковой тепло-
той. 

- Я воспитываю детей также, как 
воспитывали меня: под девизом «от-
носись к людям также, как хотел бы, 
чтобы относились к тебе». В конеч-
ном счёте не важно, какую профес-
сию ты выбираешь, главное – в любой 
ситуации оставаться ЧЕЛОВЕКОМ. 
Хочешь быть счастлив – посылай в 
мир вокруг себя как можно больше 
добра: словами и поступками! 

Татьяна Пономарёва
Фото – Александр Степанов

P/S   В 2014 году Оксана Николаев-
на занесена на Доску Почёта БУЗ РА 
«Турочакская РБ», а двумя годами 
позже награждена Почётной грамо-
той Министерства здравоохранения 
Республики Алтай. 

- Виктор Германович, что кон-
кретно входит в введение Вашей 
организации, какие услуги насе-
лению вы предоставляете?  

- К 1 января 2019 года в России 
завершился переход на новую си-
стему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами.  В обиход 
вошло новое понятие – «Регио-
нальный оператор». Это органи-
зация, которая несет ответствен-
ность за весь цикл: организацию 
сбора мусора, его транспортиро-
вания, обработки, утилизации, 
обезвреживания и захоронения 
ТБО в специально отведенных для 
этого местах. В Республике Алтай 
работают три региональных опе-
ратора – каждый в своей зоне от-
ветственности.

Первую зону ответственности, 
к которой относится Турочакский 
район, изначально обслуживало 
ООО «Коммунальщик» - частная 
организация, офис которой нахо-
дился в Майме. 

- Да, и жители района оста-
лись очень недовольны его ра-
ботой. Люди отказываются 
платить по выставленным (не 
маленьким!) счетам, «Комму-
нальщик» подаёт иски в суд о 
взыскании задолженности, а мы 
– встречные иски с отказами 
платить за работу, которой, по 
факту, не было. К тому же, нигде 
не был опубликован коллектив-
ный договор, регламентирующий 
отношения «Коммунальщика» с 
населением. 

- Да. «Коммунальщик» не 
справился с задачей. Но, по-
вторюсь, это была ЧАСТНАЯ 
структура, преследующая свои 
коммерческие интересы. «Кы-
зыл-Озёк-Сервис» - государ-
ственное предприятие. Мы при-
ступили к работе в Турочакском 
районе почти год назад – в мае 
2019 года. С «Коммунальщиком» 
мы никак не связаны, правопре-
емником задолженностей (его и 
ему) не являемся.

Публичный договор с насе-
лением опубликован на нашем 
сайте aukos.ru, а теперь и на 
официальном сайте Турочакско-
го района turochak-altai.ru. По-
мимо этого, каждый потребитель 
может заключить с нами договор 
в индивидуальном порядке, если 
захочет внести туда какие-то до-
полнения или уточнения. Бланк 
такого договора также размещён 
на указанных сайтах.

- Как построена работа ва-
шей организации в Турочакском 
районе? Каким образом люди 
получают услугу по сбору ТБО?

- Нами заключён договор под-
ряда с Турочакским Дорожно-хо-
зяйственным управлением на 
аренду техники. Они регулярно 
собирают и вывозят мусор (по 
улицам и с контейнерных пло-
щадок) согласно графику. По по-
селениям график рассылается 
главам, публикуется в газете.     

- 11 апреля жители Турочака 
получили счета с суммами задол-
женности вашей организации. 

- Совершенно верно. Счета при-
ходят от Энергосбыта, но, на са-
мом деле, Энергосбыт не имеет к 
ним никакого отношения. Просто 
у нас с ними заключен договор на 
размещение информации, приём 
платежей и рассылку СМС-уве-
домлений. Заплатить за сбор му-
сора можно также в приложении 
«Энергосбыта», просто воспользо-
вавшись мобильным телефоном. 
Сейчас мы решаем вопрос с орга-
низацией своей кассы, но – пока 
так. 

- Как складывается тариф для 
оплаты?

- Основой для формирования 
тарифов на обращение с ТКО слу-
жат нормативы накопления отхо-
дов. Они отражают наибольшую 
массу мусора, которая накапли-
вается в среднем на одного жи-
теля региона. При вычислениях 
используется множество данных: 
численность населения, климат, 
общий объем накопления в реги-
оне (по информации с полигонов), 
практические замеры. 

Вычислениями занимается ор-
ган, ответственный за защиту 
окружающей среды – Росприрод-
надзор. На основании полученных 
данных не только формируются 
тарифы для населения, но и го-
товится информация для регио-
нальных операторов по планиро-

ванию деятельности для полного 
и своевременного оборота мусора. 
Расчет проводится не реже, чем 
каждые 5 лет. Средний норматив 
по России – 200-300 кг в год на 1 
человека. 

Всего используется два подхода 
к формированию суммы: на ос-
новании площади помещения и 
по числу проживающих. В нашем 
регионе используется второй ва-
риант.

- Таким образом, тариф на од-
ного человека составляет у нас…

- 49 рублей 64 копейки в месяц.

- Так сложилось, что люди не 
привыкли платить за вывоз му-
сора…

- Верно. Раньше и за воду пла-
тили не особенно охотно. Но те-
перь платят. Вывоз ТБО – такая 
же коммунальная услуга, как вода, 
тепло или электроэнергия. Услуга 
оказывается, поэтому платить, в 
любом случае, придётся. 

Мы все хотим жить в цивили-
зованном государстве – своевре-
менная оплата коммунальных ус-
луг – неотъемлемая составляющая 
такового. 

Вопросы от лица
читателей задавала 

Татьяна Пономарёва

Олег Хорохордин отме-
тил, что среди реги-
онов Сибирского фе-

дерального округа республика 
является лидером по росту чис-
ла одобренных заявок в Фонде 
президентских грантов. Коли-
чество проектов из Республики 
Алтай, получивших поддержку, 
выросло в 21 раз – с шести за 
2012-2016 годы до 125 за по-
следние пять лет. Общая сумма 
грантов за этот период увели-
чилась в 18 раз и составила 90 
миллионов рублей.

- Это говорит о возросшей 
активности наших обществен-
ных организаций, о важно-
сти их работы для региона и 
страны в целом. Значительная 
часть проектов направлена на 
улучшение качества жизни, 
поддержку социально незащи-
щенных категорий граждан и 
семей, попавших в трудную си-
туацию, сохранение и развитие 
алтайского языка, сбережение 
нашей уникальной культуры и 
традиций, создание площадок 
для творчества и досуга, заня-
тий спортом и многое другое, 
– сказал Олег Хорохордин.

Глава региона также подчер-
кнул, что Фонд президентских 
грантов поддерживает иници-

ативы не только горожан, но и 
сельских жителей, в том числе 
небольших или отдаленных сел.

- Уверен, что Республика Ал-
тай будет еще активнее уча-
ствовать в конкурсах Фонда, и 
все самые лучшие идеи, востре-
бованные предложения наших 
общественников обязательно 
воплотятся в жизнь.

Правительство региона про-
должит поддерживать работу 
социально значимых неком-
мерческих организаций, соз-
давать благоприятные условия 
для гражданских инициатив и 
вовлекать в эту деятельность 
еще больше людей.

Напомним, что ежегодно 
Фонд президентских грантов 
объявляет по два конкурса для 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

На конкурс могут быть пред-
ставлены проекты по направ-
лениям: социальное обслужи-
вание, социальная поддержка и 
защита граждан, охрана здоро-
вья граждан и пропаганда ЗОЖ, 
поддержка семьи, поддержка 
молодежных проектов, под-
держка проектов в области на-
уки, сохранение исторической 
памяти, защита прав и свобод 
человека, охрана окружающей 
среды, укрепление межнацио-
нального и межрелигиозного 
согласия, развитие обществен-
ной дипломатии, а также раз-
витие институтов гражданско-
го общества.

Новости Горного Алтая

В число лидеров по рождае-
мости вошли Майминский и 
Кош-Агачский районы, где 

на свет появилось 32 и 26 детей со-
ответственно. 24 ребенка родилось 
в Усть-Канском районе, 18 – в Ше-
балинском, 14 – в Чойском, по 13 
детей – в Онгудайском, Улаганском, 
Усть-Коксинском районах, 9 – в Туро-
чакском, 3 – в Чемальском, сообщает 
Комитет по делам ЗАГС и архивов РА.  

В марте зарегистрированы 103 
новые семьи. Больше всего новых 
супружеских пар образовано в Гор-
но-Алтайске – 49, 13 – в Майминском 
районе, 9 – в Кош-Агачском, 7 – в Ше-
балинском, 6 – в Усть-Канском, 5 – в 
Чемальском, по 4 семьи – в Улаган-
ском и Турочакском районах, 3 –  в 
Усть-Коксинском, 2 – в Онгудайском, 
1 – в Чойском районе.

Пресс-служба
Правительства РА

261 РЕБЕНОК РОДИЛСЯ В РЕ-
СПУБЛИКЕ АЛТАЙ В МАРТЕ 2022 
ГОДА. НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕ-
СТВО НОВОРОЖДЕННЫХ ПОЯВИ-
ЛОСЬ НА СВЕТ В ГОРНО-АЛТАЙ-
СКЕ – 96 МЛАДЕНЦЕВ.

Когда совет 
жизненно важен

НАЦПРОЕКТ

Пациентка обратилась в район-
ную больницу с жалобами на 
интенсивные боли, ограниче-

ние подвижности, отсутствие аппетита, 
астению. Была осмотрена врачом тера-
певтом, ввиду малой мобильности и тя-
жести состояния пациентки было при-
нято решение провести заочную ТМК с 
целью консультативной помощи респу-
бликанских коллег. 

Сараев А.А. ознакомившись с направ-
ленной документацией, оказал прак-
тическую консультативную помощь в 
дальнейшем лечении пациента. Скор-
ректирован план дальнейшего лечения, 
даны четкие и применимые рекоменда-
ции. 

Главный врач районной больницы Ма-
рия Тришина выражает благодарность 
специалистам Республиканской боль-
ницы за мгновенный отклик на просьбу 
коллег и оказание практической и столь 
необходимой консультативной помощи. 
Развитие телемедицинских консуль-
таций в республике осуществляется в 
рамках национального проекта «Здра-
воохранение» и позволяет приблизить 
качественную медицинскую помощь 
жителям села. 

Министерство
здравоохранения РА

8 АПРЕЛЯ В ТУРОЧАКСКОЙ РАЙОН-
НОЙ БОЛЬНИЦЕ БЫЛА ПРОВЕДЕНА 
ОЧЕРЕДНАЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ С ВРАЧОМ-ОНКО-
ЛОГОМ, ЗАВЕДУЮЩИМ ОНКОЛОГИ-
ЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ РЕСПУБЛИ-
КАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ АЛЕКСЕЕМ 
САРАЕВЫМ. 
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НАШ АНОНС

ДОБРОЕ ДЕЛО ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Минувших лет живая память

Подарок отцу – 2
Району нужен новый 
Генеральный план!

В преддверии великого 
праздника районный 
Дом творчества и до-

суга готовит необычное и мас-
штабное мероприятие. О том, 
как это будет, редакции газеты 
«Истоки плюс» рассказала ди-
ректор ДТД Валерия Душкина:

- Идея массового праздника 
была всегда. 9 Мая – праздник 
всеобщий, касающийся ка-
ждой семьи, поэтому мы с кол-
легами задумали объединить 
все номера, которые готовят 
разные коллективы, в один 
большой сценарий.

Предполагается провести 
две части. Первая – митинг, 
торжественный, скорбный (это 
не развлекательное меропри-
ятие). Вторая часть – вечерняя 
программа, несущая в себе 
смысл единства. День Победы 
- это праздник, который и се-
годня сплачивает патриотиче-
ски настроенных людей нашей 
страны от мала до велика.

Концепция праздника, его 
ведущий замысел - в единстве.

Театрализованные мини ло-
кации: солдатская каша, при-
вал и другие. Задуманы в од-
ном стиле, будут доступны для 
зрителя, который может не 
только посмотреть, но и при-
нять участие в действе. Такой 
творческий прием мы исполь-
зуем для того, чтобы визу-
ально соединить хорошо из-
вестные нам факты о Великой 
Отечественной войне и новую 
информацию.

Концерт, посвящённый По-
беде в Великой войне. Все но-
мера будут театрализованы

Завершится праздничное 
театрализованное представ-
ление грандиозным салютом в 
честь Победы.

Вторую часть праздника (на 
Купальской поляне) мы плани-
руем провести с 19.00 и, ори-
ентировочно, до 21.30. 

Пока, на данный момент 
времени, это основная инфор-
мация по празднику под от-
крытым небом.

Что касается людей, привы-
кших к традиционному прове-
дению праздника, привыкших 
смотреть концерт в стенах на-
шего Дома Творчества и Досу-
га, то могу заверить, что такой 
концерт состоится, но немного 
раньше, 7 апреля. Афиша бу-

дет, все желающие смогут при-
йти и посмотреть концерт. 

От редакции: в следую-
щем номере нашей газеты мы 
познакомим вас, уважаемые 
читатели, с всероссийскими 
акциями, посвящёнными Дню 
Победы и сообщим, где и когда 
они состоятся. 

Елена Копылова

Восьмого апреля Влади-
мир Коркин, член Сове-
та отцов Турочакского 

района Евгений Витовцев и ди-
ректор Управления социальной 
поддержки населения Светлана 
Манжосова вручили Николаю 
Алевтиновичу Зуеву, воспитыва-
ющему пятерых детей (!) новую 
газовую плиту, диван, бензопилу, 
сверлильную машину и кровель-
ное железо – всё, в чём нуждалась 
семья в первую очередь. Дети же 
особенно обрадовались исполне-
нию своей давней мечты – ноут-
буку: теперь учиться станет про-
ще и интереснее! 

Столь существенная поддержка 
стала возможной благодаря по-
мощи Фонда поддержки ответ-
ственного отцовства «Истоки» 
(г. Москва). Фонд оказывает бес-
прецедентную помощь жителям 
нашего региона, опираясь, в свою 
очередь, на местные социальные 

и общественные структуры, ко-
торые адресно выбирают канди-
датов для оказания помощи и за-
нимаются приобретением всего 

необходимого для многодетных 
семей. 

Татьяна Пономарёва
Фото Алёны Гордеевой

С КАЖДЫМ ДНЁМ ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ДЛЯ РОССИИ ДЕНЬ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ. 77 
ЛЕТ МЫ БЕРЕЖНО ХРАНИМ ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ НАШИХ ПРЕДКОВ И СТАРАЕМСЯ ПЕРЕДАТЬ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ ГЛАВНОЕ: ОНИ ДОЛЖ-
НЫ ЗНАТЬ, КАКОЙ ЦЕНОЙ ДОСТАЛАСЬ НАШИМ ДЕДАМ И ПРАДЕДАМ ПОБЕДА НАД ФАШИЗМОМ.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОВЕТ ОТЦОВ», ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ АЛЕКСАН-
ДРОМ ВОЛЬФОМ И ТУРОЧАКСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «СОВЕТА ОТЦОВ» ПОД РУКОВОДСТВОМ ВЛАДИМИРА 
КОРКИНА ПРОДОЛЖАЮТ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ МНОГОДЕТНЫМ ОТЦАМ, В ОДИНОЧКУ ВОСПИТЫВА-
ЮЩИМ ДЕТЕЙ. В АДРЕС ГЛАВЫ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА АНДРЕЯ ПРОКОПЬЕВА 

ОБРАТИЛИСЬ ЖИТЕЛИ СЕЛА ТУРОЧАК ПО ПОВОДУ ВЫСТАВЛЕННО-
ГО НА ТОРГИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
04:03:030104:855, РАСПОЛОЖЕННОГО В РАЙОНЕ ЗАТОНА.

 Российская Федерация
Республика Алтай

Муниципальное образование
«Турочакский район»

Президиум
 Совета депутатов

РЕШЕНИЕ
07 апреля 2022 года № 35

с. Турочак 

О созыве 37 очередной
сессии Совета депутатов 

муниципального образования 
«Турочакский район»

четвертого созыва

Руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Туро-
чакский район, Регламентом Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Турочакский район», 
утвержденного решением Совета 
депутатов от 17 сентября 2020 года 
№ 23-4, Президиум Совета депута-
тов

РЕШИЛ:
I. Созвать 37 очередную сессию 

Совета депутатов муниципального 
образования «Турочакский район» 
четвертого созыва 28 апреля 2022 
года в 10-00 часов, по адресу: с. Ту-
рочак, ул. Советская 77, кабинет № 
23 (зал заседаний), с повесткой:

1. Об итогах выборов в Турочак-
ском районе.

2. Информация Главы муници-
пального образования «Турочак-
ский район» о результатах своей 
деятельности и деятельности ад-
министрации за 2021 г.

3. Отчет о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Турочак-
ского района за 2021 г.

4. О досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета депу-
татов муниципального образова-
ния «Турочакский район» по округу 
№ 3 Шмидовой Е.А.;

5. Разное;

II. Провести заседание Постоян-
ных комиссий Совета депутатов 
Турочакского района по подготовке 
к очередной сессии 14 апреля 2022 
года в 10 часов 00 минут, по адресу: 
с. Турочак, Советская 77, кабинет № 
202.

III. Контроль за исполнением 
настоящего Решения оставляю за 
собой;

IV. Опубликовать настоящее Ре-
шение в газете «Истоки плюс».

Председатель
Совета депутатов 

муниципального образования 
«Турочакский район»                                                                         

А.Г. Трапеева

Так как в данной мест-
ности произраста-
ет лес, жители были 
обеспокоены его 

рубкой и тем, что они будут 
лишены мест для прогулок и 
сбора грибов. 5 апреля в рабо-
чем порядке состоялась встреча 
главы района с участием пред-
ставителей общественности, 
главы села Михаила Кузнецова 
и работника земельного отдела 
Администрации Турочакского 
района для обсуждения вопро-
са. Обсуждался вариант выезда 
на место, для того чтобы точно 
определить местоположение 
обсуждаемого участка. 

Однако решение было отло-
жено до вынесения решения 

Природоохранной прокура-
турой, куда жители Турочака 
также обратились. На данный 
момент проверка окончена. 
Главой Турочакского района 
торги были отменены. 

В связи со сложившейся си-
туацией планируется обратить 
пристальное внимание на зем-
ли, примыкающие к границам 
села, и рассмотреть возмож-
ность принятия нового Гене-
рального плана, для того что-
бы определить парковые зоны, 
зоны жилищного строительства 
и рекреации с учетом мнения 
всех жителей районного цен-
тра.

Администрация
Турочакского района

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМВсесторонняя поддержка
ТРИНАДЦАТОГО АПРЕЛЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПО ТЕМЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН».

В работе семинара при-
няли участие предста-
вители Министерства 

экономического развития 
Республики Алтай, Министра 
природных ресурсов, экологии 
и туризма РА, Министерства 
сельского хозяйства РА, Ми-
нистерства труда, социального 
развития и занятости населе-
ния РА, НКО «Фонд поддерж-
ки МСП Республики Алтай». 
В ходе проведения были рас-
смотрены все виды поддерж-
ки малого и среднего пред-

принимательства (отраслевая, 
финансовая, имущественная, 
включая меры поддержки в 
условиях санкций), оказывае-
мые на территории Республи-
ки Алтай, проведены консуль-
тации по вопросам оказания и 
участия в программах.

Подробно о мероприятии 
читайте в следующем номе-
ре нашей газеты.

Собственная информация
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ПЕРСПЕКТИВАДорогу осилит 
идущий

В нашем пришкольном интернате 
уже второй год действует Детский 
общественный Совет при Уполно-

моченном по правам ребенка в Республике 
Алтай. Во многих пришкольных интернатах 
нашего региона уже существуют такие Сове-
ты, и создаются они с  целью активизации 
волонтерского движения, профилактики 
депрессивного состояния у детей и право-
нарушений среди несовершеннолетних, для 
популяризации здорового образа жизни.  

Куратором ДОС назначена заведующая 
интернатом Надежда Петровна Буравцо-
ва. В состав входят воспитанники с 8 по 11 
классы. На общем собрании была избрана 
председатель –Светлана Экибашева. 

Одним из основных направлений в рабо-
те ДОС стала волонтерская деятельность. 
Члены Детского общественного Совета 
приняли участие во Всероссийском проекте 
«Волонтеры переписи» в составе волонте-
ров Турочакского района. Они награждены 
Грамотой Уполномоченного по правам ре-
бенка в РА и Благодарственным письмом 
Федеральной службы государственной ста-
тистики. Волонтерство только начинает 
развиваться в нашем интернате, и мы обя-
зательно продолжим и дальше работать в 
этом социально значимом направлении в 
жизни общества.

В январе этого года Председатель ДОС 
Экибашева Света приняла участие во Все-
российском съезде Уполномоченных по 
правам ребенка, который проходил в он-
лайн-режиме. Традиционно наш пришколь-
ный интернат поддерживает связь с Управ-
лением социальной поддержки населения 
Турочакского района. Мы не один год гото-
вим открытки и сувениры ко Дню пожило-
го человека, ко Дню Матери. И в этом году 
специалисту были переданы поделки для 
поздравления пожилых людей. Также в этом 
году были приготовлены в подарок открыт-
ки и канцелярские товары для ребят с огра-
ниченными возможностями. В мае примем 
участие в поздравлении пожилых людей. 

В пределах пришкольного интерната 
члены ДОС также проводят определенную 
работу. Совместно с юристом нашей шко-
лы было проведено заседание «Большие 
права маленького ребенка», где ребята по-
знакомились с основными документами 
по защите прав детей. Члены ДОС провели 
шахматный и шашечный турнир интерна-

та, вызвавший у всех воспитанников боль-
шой интерес. Одним из значимых дел этого 
года  стало участие в акции, организован-
ной Союзом женщин Алтая. Младшие дети 
написали письма солдатам, участвующим в 
спецоперации на Украине, а старшие ребята 
совместно с работниками интерната собра-
ли посылки. 

В марте 2022 года было проведено засе-
дание Детского общественного Совета со-
вместно с Уполномоченной по правам де-
тей в РА Надеждой Манзыровой. Надежда 
Чанкышевна рассказала о работе Детских 
общественных Советов по Республике Ал-
тай, обозначила основные задачи и поже-
лала детям активной жизненной позиции. 
С Надеждой Манзыровой мы поддерживаем 
тесную связь, она в курсе наших планов, це-
лей, задач. Информацию о наиболее значи-
мых мероприятиях нашего Совета Надежда 
Чанкышевна выкладывает на сайте Уполно-
моченного по делам РФ в разделе «Новости 
регионов». И именно от Уполномоченной 
по правам детей в РА поступило предложе-
ние, что возглавить Республиканский ДОС 
должен кто-то из пришкольного интерна-
та села Турочак. Я считаю, что это высокая 
оценка нашей работы. Мы очень благодар-
ны Надежде Чанкышевне за поддержку.  

Наш ДОС делает первые шаги, у нас много 
планов и надеюсь, что все получится. Доро-
гу осилит идущий!

Заведующая пришкольным интернатом
Надежда Буравцова

ДОСТИЖЕНИЯПервый 
региональный 
чемпионат BabySkills
Республики Алтай - 2022

Профессиональное самоопределение 
– это не единовременное событие, а 
дело всей жизни человека, и начина-

ется оно еще в дошкольном детстве. Задача 
педагогов и родителей – не пропустить этот 
момент, ведь дошкольный возраст – ответ-
ственная и благодатная пора, когда ребенок с 
радостью открывает для себя удивительный 
мир окружающей действительности. Для него 
радость бытия, радость познания, радость 
взросления – обычное состояние. Труд должен 
войти в жизнь ребенка радостно и помочь в 
успешном всестороннем развитии. 

Восьмого апреля 2022 года в Горно-Алтай-
ском педагогическом колледже при поддержке 
Министерства образования и науки прошел 
I Региональный чемпионат BabySkills Респу-
блики Алтай. Целью проведения чемпиона-
та BabySkills является формирование у детей 
дошкольного возраста первичного успешного 
профессионального опыта на основе включе-
ния в доступные виды деятельности (ранние 
профессиональные пробы); расширение и 
обогащение представлений детей о широком 
спектре профессий. 

В чемпионате приняли участие 25 детей 
дошкольного возраста из детских садов г. Гор-
но-Алтайска и районов Республики Алтай в 
пяти компетенциях:

• Дошкольное воспитание
• Преподавание в начальных классах
• Ресторанный сервис
• Кондитерское дело
• Физическая культура, спорт и фитнес

Турочакский район представляли воспитан-
ники детского сада «Родничок»: 

• Барбачакова Варвара, тренер Чанкселиани 
Таисия Александровна – филиал №4 «Радуга» 
МДОУ д/с «Родничок» - компетенция «Ресто-
ранный сервис» - II место

• Дождикова Екатерина, тренер Чеснокова 
Наталья Сергеевна – МДОУ д/с «Родничок» - 
компетенция «Дошкольное воспитание» - по-
бедитель в номинации «Самый находчивый»

• Калугина Наталья Вадимовна – эксперт 
чемпионата Babyskills.

Для всех участников Чемпионат стал настоя-
щим праздником! 

Студентами дошкольного отделения была 
представлена праздничная программа, в кото-
рой участвовали любимые герои мультиплика-
ционного сериала «Фиксики», а хор дошколь-
ного отделения исполнил песни о конкурсе 
и важности правильного выбора профессии. 
Представление вызвало у участников массу 
восторга, дети радовались встрече с любимы-
ми героями, а стены колледжа наполнились 
щебетом ребячьих голосов и блеском радост-
ных и любопытных глазок.

Конкурсные задания состояли из трех мо-
дулей, при выполнении которых детям пред-
стояло рассказать, что они знают о выбранной 

профессии и ответить на вопросы экспертов, 
выбрать карточки с изображением оборудо-
вания, которое используется в данной про-
фессии и выполнить практические задания, 
продемонстрировав полученные ими в ходе 
подготовки навыки.

Дети блестяще справились с поставленны-
ми задачами, несмотря на понятное волнение, 
которое они испытывали. Во время ожидания 
очередного выступления с детьми студен-
тами-волонтерами дошкольного отделения 
были организованы игры.

Тренеры-наставники, родители и все же-
лающие имели возможность наблюдать за 
выступлением детей через организованную с 
площадок видеотрансляцию.

После выполнения всех конкурсных заданий 
экспертные группы приступили к их оценке, а 
скрасить время ожидания результатов участ-
никам помогали волонтеры дошкольного от-
деления и сказочные персонажи, общение с 
которыми вызвало шквал восторженных эмо-
ций у детей.

Всем победителям (а победителями стали 
все участники без исключения), были вру-
чены дипломы I Регионального чемпионата 
BabySkills Республики Алтай и призы, при-
ятным сюрпризом для детей стал сладкий 
подарок. Заведующим дошкольных образо-
вательных организаций, тренерам-наставни-
кам, членам экспертных групп, организаторам 
Чемпионата были вручены Благодарственные 
письма.

Поздравляем наших юных профессиона-
лов с победой!

Эксперт чемпионата Babyskills
Наталья Калугина

ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА
ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ – ПРОЦЕСС СОЗНАТЕЛЬНОГО И
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫБОРА СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ВЫРАБОТАЛА РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ И АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
ПОЗИЦИИ ДЕТЕЙ. И ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТИХ ЗАДАЧ НЕМАЛОВАЖНУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ ДЕТ-
СКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ.

Рисунки солдатам на Украину Победители и Фиксики

Сбор помощи солдатам

Детский Общественный Совет, Надежда Манзырова и Надежда Буравцова

Победители и наставники
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Поздравляем с «бронзой»!

Уважаемые жители 
районного центра!

НОВОСТИ СПОРТА ИТОГИ КОНКУРСА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Будь здоров –
играй в баскетбол!

Юмор
в жизни главное!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДЗЮДОИСТОК МОУ ДО "ТУ-
РОЧАКСКАЯ ДЮСШ" - ЧУНОШЕВУ ОЛЬГУ И 
ГИЛЕВУ КСЕНИЮ,  А ТАКЖЕ ИХ ТРЕНЕРА - 
ПЕДАГОГА ДЮСШ ЯМОНЧИРЯЕВА НИКИТУ  
СЕРГЕЕВИЧА С БРОНЗОВЫМИ МЕДАЛЯМИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА XI ЛЕТНЕЙ СПАР-
ТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) В 
2022Г. ПО ДЗЮДО!

ВОСЬМОГО АПРЕЛЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ МОУ "ТУРОЧАКСКАЯ СОШ ИМ. Я. И. БАЛЯЕВА" 
СОСТОЯЛИСЬ РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ПО БАСКЕТБОЛУ
 "БУДЬ ЗДОРОВ!", ПРИУРОЧЕННЫЕ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ. 

НА ДНЯХ СОСТОЯЛСЯ РАЙОННЫЙ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-КОНКУРС «ТАСТАРАКАЙ», 
КОТОРЫЙ ПРОВЕЛИ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ. УЧРЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ЯВЛЯЕТСЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА, А ОРГАНИЗАТОРОМ КОНКУРСА ВЫСТУПИЛ ТУ-
РОЧАКСКИЙ ДОМ ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ТУРОЧАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 62 ОТ 12 АПРЕЛЯ 
2022 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ МО «ТУРОЧАКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ОБЪЯВЛЕН ДВУХ-
МЕСЯЧНИК ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МО «ТУРОЧАК-
СКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» С 15 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮНЯ 2022 ГОДА.

Соревнования состоялись в Гор-
но-Алтайск 8-9 апреля. Девушки на-
граждены медалями и грамотами.

Администрация МОУ ДО "Турочакская 
ДЮСШ" благодарит за спонсорскую по-
мощь Веселовского Кирилла Евгеньевича 
(академия ЗОЖ с. Яйлю), подарившего де-
вушкам два кимоно.

МОУ ДО "Турочакская ДЮСШ"

Организатором проведения сорев-
нований  стала  МОУ ДО "Турочак-
ская ДЮСШ".

 На соревнования собрались обучающи-
еся из четырёх учреждений: две команды 
ДЮСШ, три команды МОУ "Турочакская 
СОШ им. Я. И. Баляева"", две команды МОУ 
"Иогачская СОШ ", две команды МОУ "Бий-
кинская СОШ ".

Среди юношей в упорнейшей борьбе ме-
ста распределились следующим образом:

I место - команда МОУ ДО " Турочакская 
ДЮСШ";

II место - команда МОУ "Турочакская 
СОШ им. Я. И. Баляева";

III место - МОУ "Бийкинская СОШ".
Девушки:
I место - МОУ "Бийкинская СОШ";
II место - МОУ ДО "Турочакская ДЮСШ";
III место - команда МОУ "Турочакская 

СОШ им. Я. И. Баляева".
Игроками в номинации "Лучший напада-

ющий" районных соревнований по баскет-
болу "Будь здоров!» названы:

Карташова Арина и  Кессель Игорь (ко-
манда МОУ ДО "Турочакская ДЮСШ").

В номинации " Лучший защитник" - Пу-
стогачева Наталья (МОУ "Бийкинская 
СОШ") и Болтухин Егор (МОУ "Турочакская 
СОШ им. Я. И. Баляева").

Звание " Лёгкого форварда" завоева-
ли Акпыжаева Эрика (МОУ "Бийкинская 
СОШ") и Попов Роман (МОУ "Турочакская 
СОШ им. Я. И. Баляева").

Победителям и призёрам были вручены 
грамоты.

Поздравляем всех участников сорев-
нований  с достигнутыми спортивными 
результатами! Желаем новых побед!

Цель конкурса - сохранение и пропаган-
да шуточно-юмористического жанра в 
культуре алтайского народа коренных 

малочисленных народов Турочакского райо-
на, выявления самобытных авторов и испол-
нителей шуточно-юмористического жанра. В 
рассказах, пародиях, шуточных состязаниях 
участники конкурса с юмором и шутками рас-
сказывали о жизненных ситуациях и не только.

В творческих состязаниях приняли участие 
четыре села нашего района: Курмач-Байгол 
с инсценировкой сказки «Каша из топора», 
Усть-Пыжинские артисты с инсценировкой 
«Сказки о глупом Мышонке». Театральное 
объединение «Jаш  Jурук» из села Кебезень 
представило на новый лад сказ о Золотой рыб-
ке, юмореску «Деревенские сплетни» успеш-
но заявило творческое объединение «Алтын 
Толой» из села Тулой. Каждое выступление 
представляет собою яркое, веселое, комедий-
ное представление, несущее определенные 
идейно-эстетические функции национального 
колорита, также были отмечены авторские ра-
боты. Сюжет номеров ярко и самобытно отра-
жал житейски узнаваемые ситуации с социаль-

но-нравственным смыслом. 
По решению конкурсной комиссии объявле-

ны победители:
1 место - театральное объединение «Jаш Jу-

рук» из с. Кебезень с инсценировкий сказки на 
новый лад «Золотая рыбка».

2 место - юмореска «Деревенские сплетни» 
творческое объединение «Алтын Толой» с. Ту-
лой. Руководитель: Кумандина Зинаида Нико-
лаевна.

Объявлена благодарность за участие:
- Артистам с. Усть-Пыжа с инсценировкой 

«Сказка о глупом Мышонке». Руководитель: 
Сатлаева Вероника Юрьевна

- Дуэту Пустогачева Бориса Акимовича и 
Пустогачевой Инны Михайловны из с. Кур-
мач-Байгол с инсценировкой сказки «Каша из 
топора».

Поздравляем участников юмористического 
конкурса с победами и желаем новых творче-
ских успехов!

Оюна Максимачева 
Дом Творчества и Досуга

График отключения элекстроэнергии в Турочакском районе
19 АПРЕЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНА ВО ВСЁМ ТУРОЧАКЕ, КРОМЕ УЛИЦ АМО-
НАЛЬНАЯ, ТАЁЖНАЯ, ТРОФИМОВА И Т.Д. – ВЕСЬ УЧАСТОК ПО ДЕСЯТОЙ ЛИНИИ.
21 АПРЕЛЯ, НАПРОТИВ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ БУДЕТ ВО ВСЁМ ТУРОЧАКЕ, КРОМЕ УКАЗАННЫХ 
ВЫШЕ УЛИЦ.  

Рекомендовано:
1. Руководителям предприятий, ор-

ганизаций, учреждений всех форм соб-
ственности, расположенных на территории 
МО «Турочакское сельское поселение»

- провести мероприятия на закрепленной 
территории;

- назначить ответственных за проведение 
субботника;

-  выделить необходимую технику для убор-
ки и вывозки мусора (при наличии);

2. Владельцам земельных  участков на 
территории МО «Турочакское сельского по-
селение» провести санитарную очистку за-
крепленной за ними территории, а также при-
легающей территории.

3. Жильцам многоквартирных домов, рас-
положенных на территории МО «Турочакское 

сельское поселение» провести санитарную 
очистку дворов и прилегающих к домам тер-
риторий.  

4. Владельцам магазинов и торговых пави-
льонов провести работы по благоустройству 
и санитарной очистке прилегающих террито-
рий.

БУ «Коммунальщик» Турочакского сельско-
го поселения в период с 15 мая 2022 года по 
15 июня 2022 года будет осуществлять вывоз 
мусора по заявкам от организаций и жителей 
на безвозмездной основе (погрузка мусора 
осуществляется силами заявителя). 

Заявки принимаются по телефону 22-4-28, 
22-3-11 с 9.00 до 16.00 часов.

Турочакская сельская администрация

«Jаш Jурук» с. Кебезень

Алтын Толой» с. Тулой
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СОБЫТИЕ СОЦПОДДЕРЖКА

СЕДЬМОГО АПРЕЛЯ 2022 ГОДА В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ИМЕНИ А.В. АНОХИ-
НА (Г. ГОРНО-АЛТАЙСК) ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЁННАЯ 90-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АЛТАЙСКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА – «ХРАНИМ ВСЕМИРНОЕ ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ». 

ЕЩЁ ОДНИМ СОБЫТИЕМ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ЗАПОВЕДНИКА СТАЛО ОТКРЫТИЕ ФОТОВЫСТАВКИ 
«АЛТЫН-КЁЛЬ – ЗОЛОТОЕ ОЗЕРО» В ЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ ЭЛ-КУРУЛТАЙ.

ПОРЯДКА 147 МЛН ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЕТ В РОССИИ ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ. 
ЭТО ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА, КОТОРУЮ В ПЯТНИЦУ ОЗВУЧИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ РОССТАТА ПАВЕЛ МАЛ-
КОВ. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦИФРА БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ РОССТАТА В МАЕ 2022 ГОДА.

Храним наследие!

Золотое озеро в фотообъективе

Росстат озвучил первые итоги переписи

Выплаты 
детям войны

Скорбим, помним…

В церемонии открытия выстав-
ки приняли участие пред-
ставители природоохранных 

учреждений Республики Алтай: ис-
полняющий обязанности министра 
природных ресурсов, экологии и ту-
ризма Республики Алтай Евгений 
Александрович Мунатов, директор 
Дирекции ООПТ Республики Алтай 
Айдар Петрович Ойношев, заме-
ститель директора по экологическо-
му просвещению Сайлюгемского 
национального парка Валентина 
Викторовна Зяблицкая. В своих вы-
ступлениях коллеги отметили значи-
мую цифру юбилея одного из самых 
старейших и крупнейших заповед-
ников России, большой вклад всего 
коллектива в изучение и сохранение 
Алтайского заповедника, пожелали 
дальнейшего процветания и успехов.  

Директор Алтайского заповедника 
Игорь Вячеславович Калмыков в 
своей речи поблагодарил коренное 
население Алтая за то, что благода-
ря почитанию окружающего мира, 
мудрому мировозрению алтайцев, 
удаётся сохранить природу в первоз-
данном виде. 

Тесное взаимодействие, сотруд-
ничество музея и заповедника, на-
чиная с момента основания каждого 
учреждения, отметила в своей при-
ветственной речи директор Наци-
онального музея Республики Алтай 
имени А.В. Анохина, кандидат искус-
ствоведения, заслуженный работник 
культуры России Римма Михайлов-
на Еркинова. В 1930-е гг. это были 
совместные экспедиции, обмен кол-
лекциями. В фондах музея хранится 
гербарный материал, собранный ещё 

в 1932-1934 гг., и другие естествен-
но-научные коллекции и фотодоку-
ментальные материалы.

Украшением мероприятия стало 
выступление артиста Государствен-
ной филармонии Республики Алтай 
Эдуарда Согонокова.   

После церемония все гости были 
приглашены в залы музея для озна-
комления с экспонатами выставки, 
где была проведена обзорная экскур-
сия. 

Юбилейная выставка Алтайско-
го заповедника будет экспониро-
ваться в музее до 18 мая 2022 года, 
приглашаются все желающие!

Пресс-центр Алтайского
 биосферного заповедника 

Вице-спикер Герман Чепкин, 
приветствуя участников ме-
роприятия, подчеркнул, что 

именно народными избранниками 
поднимался вопрос об организации 
заповедника. Данный вопрос был 
рассмотрен на заседании Ойротского 
облисполкома 19 декабря 1931 года.

- Уверен, что, просмотрев выста-
вочные фотографии, многие из нас 
захотят посетить эту сказочную зем-
лю. Это особый уголок, который даёт 
понимание, насколько прекрасна 
наша природа: невероятно сильное 
место и по красоте, и величию, и 
энергетике. У каждого, кто побывал 
в Прителецкой тайге, остаётся особое 
впечатление от посещения Алтай-
ского государственного заповедника.

На выставке представлено 35 фото-
графий, преимущественно пейзаж-
ные снимки – надводные, подводные 
и подлёдные. Авторы фотографий: 
Павел Филатов, Наталия Судец, Алек-
сандр Тырышкин, Юлия Калиниче-
ва, Александр и Владимир Лотовы, 
Павел и Марина Збарах (дайв-центр 
AltaiDIVE), Татьяна Клименко, Роман 
Воробьёв (дайв-станция «Зазерка-

лье»). Из них Александр Лотов, Та-
тьяна Клименко и Роман Воробьёв 
являются сотрудниками Алтайского 
заповедника. При этом Роман и Та-
тьяна - дайверы высокопрофессио-
нального уровня, благодаря им в по-
следние годы появились уникальные 
кадры подводного мира Телецкого 
озера.

Познакомиться с фотографиями 
выставки «Алтын-Кёль – Золотое 
озеро» можно на сайте Алтайского 
заповедника.

Пресс-центр Алтайского
 биосферного заповедника 

 Фото Темира Троякова 

Согласно Постановлению 
Правительства Республики 
Алтай от 25 февраля 2022 

г. № 56 гражданам Российской 
Федерации, проживающим на 
территории Республики Алтай, от-
носящимся к категории «дети во-
йны» ко Дню Победы (9 мая) пре-
доставляется ежегодная денежная 
выплата в размере 

2 000 рублей.
Для получения данной выпла-

ты жителям Турочакского района 
необходимо до 31 декабря 2022 
года обратиться в  Управление со-
циальной поддержки населения 
Турочакского района либо в МФЦ 
по месту жительства или месту 
проживания и предоставить сле-
дующие документы:

 а) заявление о предоставлении 
выплаты;

б) согласие на обработку персо-
нальных данных;

в) документ, выданный в соот-
ветствии с федеральным законо-
дательством, подтверждающий 
полномочия представителя, согла-
сие представителя (в случае необ-
ходимости);

г) паспорт.

Управление социальной
поддержки населения

Филимонова Альбина Александровна родилась 25 авгу-
ста 1932 года. Трудовую деятельность в Кебезенской 
средней школе начала в сентябре 1970 года, по ав-

густ 1986 работала учителем биологии. С 1986 года переехала 
в с. Яйлю, где продолжила педагогическую деятельность. Уроки 
Альбины Александровны всегда проходили на высоком идей-
ном и научном уровне. Умело осуществляла связь обучения с 
жизнью, в школе был создан по ее инициативе «Живой уголок». 
Вела большую внеклассную работу, именно под ее руковод-
ством собраны первые экспонаты музея «Память», оформлен 
зал Боевой Славы, организовывала экскурсии в национальный 
этнографический музей г. Горно-Алтайска. 

За высокий профессионализм, стремление к совершенство-
ванию мастерства, ответственность за результат своего дела, 
требовательность к себе и своим воспитанникам неоднократ-
но награждалась Почетными грамотами, Благодарственными 
письмами.

Невозможно забыть такого особенного человека…

Управление образования 
Администрации МО

 «Турочакский район»,
МОУ «Кебезенская СОШ»

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТ 6 ИЮНЯ 2014 
ГОДА № 24-РЗ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ОТ-
НОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 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.

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗ-
КИМ АЛЬБИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ФИЛИМОНОВОЙ. ПУСТЬ 
НАШИ СЛОВА СОЧУВСТВИЯ ПОДДЕРЖАТ ВАС В ЭТУ ТРУДНУЮ 
МИНУТУ И ПОМОГУТ ПЕРЕЖИТЬ БОЛЬ УТРАТЫ.

Глава Росстата подчеркнул, что 
цифра пока не является оконча-

тельной, так как Росстат продолжает 
проверять данные, полученные из 
разных источников:

 - Она еще может скорректировать-
ся, но не более чем на 400–500 тысяч 
человек в большую или меньшую 
сторону. То есть не более чем на 0,3%. 

Мы получали сведения из разных 
источников: через портал Госуслуг, 
через планшеты переписчиков, со 
стационарных переписных участков, 
от спецконтингента на бумажных 
машиночитаемых листах. Сейчас мы 
объединяем базы, вычищаем дубли и 
проверяем связанность данных.

В начале года Росстат опубликовал 
предварительную оценку численно-
сти населения страны без учета дан-
ных переписи – 145,5 млн человек. 
Предыдущие переписи также пока-
зывали превышение фактической 
численности над данными админи-
стративных источников.

- Перепись задает нулевую отмет-
ку, и в этой цифре со временем за-
кономерно начинает накапливаться 
погрешность, которая исправляется 
на следующей переписи. Накапли-
вается погрешность традиционного 

административного учета рождае-
мости и смертности, накапливается 
недоучет миграционных потоков 
внутри страны и с другими государ-
ствами. То есть мы сейчас задаем но-
вую нулевую точку отсчета: 147 млн 
человек, плюс-минус 0,3%, – пояснил 
Павел Малков.

В качестве одной из основных тен-
денций, исходя из предварительных 
данных, в Росстате отмечают суще-
ственные расхождения данных пе-
реписи с текущей оценкой по целому 
ряду регионов. Причем, расхождения 
в обе стороны.

Как отметил Павел Малков, по 
предварительным оценкам в более 
чем в 20 регионах страны числен-
ность населения по данным перепи-
си будет выше текущей оценки. Рост 
числа жителей в Москве и Москов-
ской области, в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, в Красно-
дарском крае показывает недоучет 
ежегодно фиксируемого миграцион-
ного прироста населения в этих ре-
гионах. Одновременно в 27 регионах 
страны численность населения по 
сравнению с текущей оценкой сокра-
тилась. Это регионы Дальневосточ-
ного федерального округа, отдель-

ные регионы Северо-Кавказского, 
Приволжского и Северо-Западного 
федеральных округов.

Опубликовать предварительные 
итоги переписи Росстат планирует 
уже в апреле – это будут данные о 
численности населения России по 
регионам. Далее с мая по декабрь 
2022 года ежемесячно будут выпу-
скаться окончательные итоги по раз-
ным темам и направлениям. 

В частности, в мае появятся окон-
чательные данные о численности по 
стране и регионам, в июне – данные 
в разрезе муниципальных образо-
ваний, в сентябре – данные о поло-
возрастном составе, образовании, 
национальностях и владении языка-
ми, в октябре – данные о миграции и 
коренных малочисленных народах, 
в ноябре – о рождаемости и составе 
домохозяйств, а к декабрю – инфор-
мация о жилищных условиях и о ха-
рактеристиках рабочей силы. В июле 
Росстат представит в Правительство 
доклад об основных итогах перепи-
си. А с августа начнется опубликова-
ние данных в виде таблиц и графи-
ков на сайте Росстата.

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения
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06:35 "Пешком..." Москва яуз-
ская
07:05 Д/с "Истории в фарфоре. 
Цена секрета"
07:35, 18:40 "Иисус Христос. 
Жизнь и учение. Притчи Иису-
са Христа"
08:25 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Гуми-
лев"
08:50, 16:35 Х/ф "За все в отве-
те" 
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Контроль-
ная для взрослых. Света"
12:05 Цвет времени. Эдгар 
Дега
12:15 Д/с "Предки наших пред-
ков. Хазары. По следу писем 
царя Иосифа"
13:00 Линия жизни. Владимир 
Васильев
14:05 Д/ф "Александр Невский. 
За Веру и Отечество"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Д/с "Первые в мире. Са-
моход Блинова"
17:45, 00:50 Шедевры русской 
хоровой музыки
18:25 Д/с "Забытое ремесло. 
Фонарщик"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Почерк эпохи. Всеволод 
Мейерхольд. Точка невозвра-
та"
20:30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
21:15 Светлана Немоляева. 
Больше, чем любовь
21:55 Х/ф "Мешок без дна" 
01:25 Д/ф "Остаться русскими!"
02:20 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"
02:45 Цвет времени. Иван 
Крамской "Портрет неизвест-
ной"

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Три кота" 0+ 
09:05 М/с "Сказочный патруль. 
Хроники чудес" 0+ 
10:45 "Лабораториум. Малень-
кие исследователи" 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 апреля
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 23:55, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Начальник развед-
ки" 16+ 
22:55 "Большая игра" 16+
 

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 16+ 
02:45 Т/с "Отец Матвей" 12+
 

14:00, 16:30, 18:55, 23:50, 07:55 
Новости
14:05, 16:35 Специальный ре-
портаж 12+
14:25, 05:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об-
зор 0+
15:30 "Есть тема!" 12+
16:55 "Главная дорога" 16+
18:00, 19:00 Х/ф "Кража" 16+ 
19:45, 09:10 "Громко" 12+
20:35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина 0+
23:15, 04:00 Все на Матч! 12+
23:55 Футбол. "Наполи" - 
"Рома". Чемпионат Италии 0+
01:55 Футбол. "Аталанта" - "Ве-
рона". Чемпионат Италии 0+
04:30 "Тотальный футбол" 12+
06:00 Волейбол. "Динамо" 
(Краснодар) - "Динамо-Ак 
Барс" (Казань). Чемпионат 
России "Суперлига Paribet". 
Женщины 1/4 финала 0+

07:30 "Наши иностранцы" 12+
08:00 Д/ф "Владимир Крику-
нов. Мужик" 12+ 

04:55 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Полицейское брат-
ство" 16+ 
23:30 Т/с "Пёс" 16+ 
03:30 Т/с "Порох и дробь" 16+
 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:35 М/с "Рождественские 
истории" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:55 Х/ф "Кошки против со-
бак" 0+ 
11:35 Х/ф "Мэри Поппинс воз-
вращается" 6+ 
14:10, 20:00, 20:30 Т/с "Сёстры" 
16+ 
21:00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
16+ 
22:55 Х/ф "Черепашки-ниндзя 
2" 16+ 
01:00 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
02:05 Х/ф "Легион" 18+ 
03:35 Т/с "Воронины" 16+ 
06:25 "6 кадров" 16+
06:30 Мультфильмы 0+

07:00, 05:30 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" 16+
09:00 "Звезды в Африке" 16+
10:30 "Битва экстрасенсов" 16+
12:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:00 Т/с "Ольга" 16+ 
18:00 Т/с "Идеальная семья" 
16+ 

20:00 Т/с "Семья" 16+ 
21:00 Т/с "Полицейский с Ру-
блевки" 16+ 
22:00 Т/с "Полярный" 16+ 
23:00 Х/ф "Большой Босс" 18+ 
00:50 Х/ф "Дневник Бриджит 
Джонс" 16+ 
02:30 "Такое кино!" 16+
03:00 "Импровизация" 16+
03:50 "Comedy Баттл" 16+
04:40 "Открытый микрофон" 
16+

06:00 "Настроение"
09:05 Т/с "Любопытная Варва-
ра" 16+ 
11:00 "Городское собрание 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
События 16+
11:50, 18:10 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+ 
13:50, 04:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "10 самых…" 16+
15:30, 02:30 Х/ф "Анатомия 
убийства. Смерть в кружевах" 
12+ 
17:05 Д/ф "Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства" 
16+
18:30 Х/ф "Я знаю твои секре-
ты. Гладиатор" 12+ 
22:35 Специальный репортаж 
16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:25 Д/ф "Блудный сын пре-
зидента" 16+
01:10 Д/ф "Назад в СССР. Кос-
мическая мечта" 12+
01:50 Д/ф "Клаус Барби. Слуга 
всех господ" 12+
04:00 Д/ф "Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни" 12+
05:20 Д/ф "Личный фронт крас-
ных маршалов" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

11:05 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Котёнок Шмяк" 0+ 
12:40 М/с "Дикие Скричеры!" 
6+ 
13:25 М/с "Ник-изобретатель" 
0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Фиксики. Новень-
кие" 0+ 
16:25 М/с "Барби: друзья на-
всегда" 0+ 
16:45 М/с "Деревяшки" 0+ 
18:00 М/с "Барбоскины" 0+ 
20:00 М/с "Томас и его друзья. 
Всем паровозам вперёд" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Кошечки-собачки" 
0+ 
22:10 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
22:55 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+ 
23:15 М/ф "Кот в сапогах" 0+
23:35 М/ф "Золушка" 0+
23:50 М/ф "Капризная прин-
цесса" 0+
00:15 М/ф "Гуси-лебеди" 0+
00:30 М/ф "Волк и семеро коз-
лят" 0+
00:40 М/ф "Ореховый прутик" 
0+
01:00 М/ф "Дудочка и кувшин-
чик" 0+
01:10 М/с "Нильс" 0+ 
03:15 М/с "Лунтик" 0+  

10:00 Х/ф "Москва-Кассиопея" 
0+ 
11:20, 19:15 "Календарь" 12+
12:00, 16:00, 17:20, 23:30, 05:00 
"ОТРажение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости
14:10 Х/ф "Марафон" 16+ 
15:45 "Новости Совета Федера-
ции" 12+
19:50 "Свет и тени" 12+
20:20, 02:30, 08:45 "Прав!Да?" 
12+
21:00, 07:15 "Потомки. Михаил 
Зощенко. Солнце после захо-
да" 12+
21:25, 04:15 Д/ф "Символы рус-
ского флота". 1 с. 12+

22:10 Т/с "Бой с тенью" 16+ 
01:00 Х/ф "Менялы" 12+ 
03:10 "Моя история. Светлана 
Немоляева" 12+
03:35 "За дело!" 12+
06:35 "Клуб главных редакто-
ров" 12+
07:45 "Домашние животные" 
12+
08:15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Шварца" 6+
09:30 Д/ф "Легенды русского 
балета. Борис Асафьев" 12+

05:00 Т/с "Желтый глаз тигра" 
16+ 
08:55, 10:20 Т/с "Мой капитан" 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости
10:10 "Белорусский стандарт" 
12+
13:15, 17:50 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+
14:05, 16:15, 01:55 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:10, 02:40 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 
16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:30 Шоу "Назад в будущее" 
16+
23:15 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" 6+ 
00:40, 01:05 "Исторический де-
тектив" 12+
01:30 "Достояние республик" 
12+
03:20 Х/ф "Вратарь" 0+ 
04:35 Мультфильмы 0+

05:00 "Тату навсегда" 16+
06:40, 01:30, 04:30 "Пятница 
news" 16+
07:00 Т/с "Две девицы на мели" 
16+ 
09:00 "На ножах" 16+
18:40 Х/ф "Тарзан. Легенда" 16+ 
21:00 "Черный список" 16+
00:30 "Детектор" 16+

01:30 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
свободы" 18+ 
02:00 "Инсайдеры" 16+

05:05 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Ново-
сти дня 16+
09:15 Х/ф "Большая семья" 12+ 
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 
12+
13:30, 14:05 Д/ф "Разведка 
боем. Секретное оружие Вик-
тора Леонова" 16+
14:00 Военные новости 16+
14:20, 03:55 Т/с "Обратный от-
счет" 16+ 
18:45 Специальный репортаж 
16+
20:40 Д/ф "Александр Не-
вский. Последняя загадка Чуд-
ского озера" 16+
21:25 Д/с "Загадки века. Путь 
в "Сатурн" Николая Андреева" 
12+
22:30 "Между тем" 12+
22:55 "Скрытые угрозы. Альма-
нах №99" 16+
23:40 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний" 16+ 
02:05 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." 12+ 
03:15 Д/с "Зафронтовые раз-
ведчики" 16+  

06:30, 05:15 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:15, 04:25 "Давай разведём-
ся!" 16+
10:20, 02:45 "Тест на отцовство" 
16+
12:35, 00:40 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:40, 01:30 Д/с "Порча" 16+
14:10, 01:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:45, 02:20 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:20 Х/ф "Половинки невоз-
можного" 12+ 
19:00 Х/ф "Первая любовь" 16+ 
22:50 Т/с "Женский доктор 3" 
16+

ВТОРНИК 19 апреля
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Начальник развед-
ки" 16+ 
23:00 "Большая игра" 16+  

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 16+ 
02:45 Т/с "Отец Матвей" 12+  

10:00, 13:00, 16:30, 18:55, 21:35, 
07:55 Новости
10:05, 23:30, 03:45 Все на Матч! 
12+
13:05, 16:35 Специальный ре-
портаж 12+
13:25 Х/ф "Кража" 16+ 
15:10, 07:00 Матч! Парад 16+
15:30, 04:30 "Есть тема!" 12+
16:55 "Главная дорога" 16+
18:00, 19:00 Х/ф "Спарта" 16+ 
19:45, 21:40 Т/с "След Пираньи" 
16+ 
23:55 Футбол. "Балтика" (Кали-
нинград) - "Динамо" (Москва). 
Бетсити Кубок России 1/4 фи-
нала 0+
01:55 Футбол. "Гамбург" - 
"Фрайбург". Кубок Германии 
1/2 финала 0+
04:50 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Д. Вегас. Д. Ку-
дряшов - В. Мероро 16+

06:00 Д/ф "Спорт высоких тех-
нологий" 12+
07:30 "Правила игры" 12+
08:00 Баскетбол. "Барселона" 
(Испания) - "Бавария" (Герма-
ния). Евролига. Мужчины 1/4 
финала 0+ 

05:00 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Полицейское брат-
ство" 16+ 
23:30 Т/с "Пёс" 16+ 
03:10 "Их нравы" 0+
03:25 Т/с "Порох и дробь" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:35 М/с "Кунг-фу панда. Тай-
на свитка" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"Сёстры" 16+ 
10:00 "Уральские пельмени" 
16+
10:25 Х/ф "Кошки против собак" 
0+ 
12:00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
16+ 
14:00 Х/ф "Черепашки-ниндзя 
2" 16+ 
16:10 Х/ф "Родком" 16+ 
21:00 Х/ф "Новый человек-па-
ук" 12+ 
23:35 Х/ф "Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение" 16+ 
02:20 Х/ф "Телохранитель" 16+ 
04:20 Т/с "Воронины" 16+ 
06:20 "6 кадров" 16+
06:30 Мультфильмы 0+ 
07:00, 05:50 "Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест" 16+
08:30 "Бузова на кухне" 16+
09:00 "Битва экстрасенсов" 16+
12:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:00 Т/с "Ольга" 16+ 
18:00 Т/с "Идеальная семья" 16+ 
20:00 Т/с "Семья" 16+ 
21:00 Т/с "Полицейский с Ру-
блевки" 16+ 
22:00 Т/с "Полярный" 16+ 
23:00 Х/ф "Начни сначала" 16+ 
01:00 Х/ф "Бриджит Джонс: 
Грани разумного" 16+ 
02:40 "Импровизация" 16+
04:20 "Comedy Баттл" 16+
05:05 "Открытый микрофон" 
16+ 

06:00 "Настроение"
08:35 "Доктор и…" 16+
09:05 Т/с "Любопытная Варва-
ра" 16+ 
10:55 Д/с "Актерские судьбы" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
События 16+
11:50, 18:10 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+ 
13:45, 04:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Д/с "Обложка" 16+
15:30, 02:30 Х/ф "Анатомия 
убийства. Смерть в кружевах" 
12+ 
17:05 Д/ф "Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги" 16+
18:30 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
Автоледи" 12+ 
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Борис Грачевский. 
Любовный ералаш" 16+
00:25 "Прощание" 16+
01:10 Д/с "Приговор" 16+
01:50 Д/ф "Цена президентско-
го имения" 16+
04:00 Д/ф "Нина Дорошина. 
Чужая любовь" 12+
05:20 Д/ф "Никита Хрущев. Как 
сказал, так и будет!" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры
06:35 "Пешком..." Крым антич-
ный
07:05 Д/с "Истории в фарфоре. 
Под царским вензелем"
07:35, 18:40 "Иисус Христос. 
Жизнь и учение. Тайная вече-
ря"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:35 Х/ф "За все в отве-
те" 
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Контроль-
ная для взрослых. Света"
12:05 Д/с "Предки наших пред-
ков. Авары. Клад неизвестного 
вождя"
12:45 Игра в бисер. Евгений Во-
долазкин "Лавр"
13:30 Д/ф "Остаться русскими!"
14:30 "Владимир Минин. Мо-
нолог в 4-х частях"
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги
15:20 "Передвижники. Григо-
рий Мясоедов"
15:50 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
17:45, 00:55 Шедевры русской 
хоровой музыки
18:25 Д/с "Забытое ремесло. 
Трубочист"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Почерк эпохи. Ильф и 
Петров. Великие комбинато-
ры"
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
22:15 Т/с "Пётр Первый. Заве-
щание" 16+ 
23:10 Д/с "Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Послед-
ние"
01:35 Цвет времени. Кара-
ваджо

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+

07:35 М/с "Три кота" 0+ 
09:05 М/с "Сказочный патруль. 
Хроники чудес" 0+ 
10:45 "ТриО!" 0+
11:05 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Котёнок Шмяк" 0+ 
12:40 М/с "Дикие Скричеры!" 
6+ 
13:25 М/с "Ник-изобретатель" 
0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Царевны" 0+ 
16:25 М/с "Барби: друзья на-
всегда" 0+ 
16:45 М/с "Деревяшки" 0+ 
18:00 М/с "Барбоскины" 0+ 
20:00 М/с "Томас и его друзья. 
Всем паровозам вперёд" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Кошечки-собачки" 
0+ 
22:10 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
22:55 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+ 
23:15 М/ф "Трое из Простоква-
шино" 0+
23:35 М/ф "Каникулы в Просто-
квашино" 0+
23:55 М/ф "Зима в Простоква-
шино" 0+
00:10 М/ф "Королева Зубная 
Щётка" 0+
00:30 М/ф "Возвращение блуд-
ного попугая" 0+
01:05 М/ф "Просто так!" 0+
01:10 М/с "Невероятные при-
ключения Нильса" 0+ 
03:15 М/с "Лунтик" 0+
10:00 "Дом "Э" 12+

10:30, 22:10 Т/с "Бой с тенью" 
16+ 
11:20, 19:15 "Календарь" 12+
12:00, 16:00, 17:20, 23:30, 05:00 
"ОТРажение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости
14:10 Х/ф "Менялы" 12+ 
15:45 "Большая страна: откры-
тие" 12+
19:50 "Финансовая грамот-
ность" 12+

20:20, 02:40, 08:45 "Прав!Да?" 
12+
21:00, 07:15 "Потомки. Андрей 
Платонов. Котлован вместо 
пульса" 12+
21:25, 03:50 Д/ф "Символы рус-
ского флота" 12+
01:00 Х/ф "В лесах Сибири" 16+ 
03:25 "Активная среда" 12+
04:35, 07:00 "Большая страна: 
территория тайн" 12+
06:35 "Моя история. Светлана 
Немоляева" 12+
07:45 "Домашние животные" 
12+
08:15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Довлатова" 6+
09:30 Д/ф "Легенды русского 
балета. Игорь Бельский" 12+

05:00, 04:30 Мультфильмы 0+
05:50, 10:10 Т/с "Тальянка" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти
13:15, 17:50 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+
14:05, 16:15, 01:55 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:10, 02:40 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 
16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:30 Шоу "Назад в будущее" 
16+
23:15 Х/ф "Деловые люди" 6+ 
00:40, 01:05 "Исторический де-
тектив" 12+
01:30 "Достояние республик" 
12+
03:20 Х/ф "У самого синего 
моря" 12+

05:00 "Тату навсегда" 16+
06:40, 02:10, 04:30 "Пятница 
news" 16+
07:00 Т/с "Две девицы на мели" 
16+ 
09:10 "На ножах" 16+

15:20 "Кондитер" 16+
22:30 "Вундеркинды" 16+
01:10 "Талант шоу" 16+
00:20 Х/ф "Клаустрофобы" 16+ 
02:50 "Инсайдеры" 16+

05:20 Т/с "Обратный отсчет" 
16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Ново-
сти дня 16+
09:15, 18:45 Специальный ре-
портаж 16+
09:35 Х/ф "Простая история" 
12+ 
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 
12+
13:30, 03:10 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+
13:45, 14:05, 03:25 Т/с "Смерш" 
16+ 
14:00 Военные новости 16+
20:40 Д/ф "Последний воин 
СМЕРШа" 16+
21:25 "Улика из прошлого" 16+
22:30 "Между тем" 12+
22:55 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 12+
23:40 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний" 16+ 
02:05 Д/ф "Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола" 12+
02:50 Д/с "Хроника Победы" 
16+

06:30, 05:15 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:00, 04:20 "Давай разведём-
ся!" 16+
10:00, 02:40 "Тест на отцовство" 
16+
12:15, 00:35 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:20, 01:25 Д/с "Порча" 16+
13:50, 01:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 02:15 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:00 Х/ф "Семейное дело" 12+ 
19:00 Х/ф "Сердце Риты" 12+ 
22:45 Т/с "Женский доктор 3" 
16+ 
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21:00 Х/ф "Невероятный 
Халк" 16+ 
23:05 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" 16+ 
01:25 Х/ф "Закон ночи" 18+ 
03:35 Х/ф "Эффект колибри" 
16+ 
05:05 Т/с "Воронины" 16+ 
06:15 "6 кадров" 16+
06:30 Мультфильмы 0+

07:00, 05:25 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" 16+
09:00 "Битва экстрасенсов" 
16+
12:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:00 Т/с "Ольга" 16+ 
18:00 Т/с "Идеальная семья" 
16+ 
20:00 Т/с "Семья" 16+ 
21:00 Т/с "Полицейский с Ру-
блевки" 16+ 
22:00 Т/с "Полярный" 16+ 
23:00 Х/ф "Каникулы" 18+ 
01:00 Х/ф "Бриджит Джонс 3" 
18+ 
03:00 "Импровизация" 16+
03:50 "Comedy Баттл" 16+
04:35 "Открытый микрофон" 
16+

06:00 "Настроение"
08:45 "Доктор и…" 16+
09:10 Т/с "Любопытная Варва-
ра" 12+ 
10:55 Д/с "Актерские судьбы" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
События 16+
11:50, 18:10 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+ 
13:50, 04:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Д/с "Обложка" 16+
15:30, 02:30 Х/ф "Анатомия 
убийства. Пленница черного 
омута" 12+ 
17:05 Д/ф "Николай Еременко. 
Эдипов комплекс" 16+
18:30 Х/ф "Я знаю твои секре-

ТВ + РЕКЛАМА
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Начальник развед-
ки" 16+ 
23:00 "Большая игра" 16+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 
12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 
16+ 
02:45 Т/с "Отец Матвей" 12+

10:00, 13:00, 16:30, 01:30, 07:55 
Новости
10:05, 18:00, 20:30, 03:45 Все 
на Матч! 12+
13:05, 16:35 Специальный ре-
портаж 12+
13:25 Х/ф "Спарта" 16+ 
15:10 Матч! Парад 16+
15:30, 04:30 "Есть тема!" 12+
16:55 "Главная дорога" 16+
18:25 Футбол. "Енисей" (Крас-
ноярск) - "Рубин" (Казань). 
Бетсити Кубок России 1/4 фи-
нала 0+
20:55 Футбол. "Алания Влади-
кавказ" - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). Бетсити Кубок Рос-
сии 1/4 финала 0+
23:00 Футбол. ЦСКА - "Спар-
так" (Москва). Бетсити Кубок 

России 1/4 финал 0+
01:40 Футбол. "Лейпциг" - 
"Унион". Кубок Германии 1/2 
финала 0+
04:50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Пре-
мьер-лига. Женщины. Финал 
0+
06:00 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet". 
Мужчины. Плей-офф 0+
07:30 "Голевая неделя" 0+
08:00 Баскетбол. "Олимпиа-
кос" (Греция) - "Монако" 
(Франция). Евролига. Мужчи-
ны 1/4 финала 0+

05:00 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Полицейское брат-
ство" 16+ 
23:30 Т/с "Пёс" 16+ 
03:25 Т/с "Порох и дробь" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:35 М/ф "Шрэк-4d" 6+
07:50 М/с "Рождественские 
истории" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"Сёстры" 16+ 
10:00 "Уральские пельмени" 
16+
10:10 Х/ф "Новый человек-па-
ук" 12+ 
12:55 Х/ф "Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение" 16+ 
15:45 Х/ф "Родком" 16+ 

ты. Дыхание смерти" 12+ 
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Прощание" 16+
00:25 Д/ф "Удар властью. Сло-
бодан Милошевич" 16+
01:10 "Знак качества" 16+
01:50 Д/ф "Юрий Андропов. 
Легенды и биография" 12+
04:00 Д/ф "Олег Борисов. Че-
ловек в футляре" 12+
05:20 Д/ф "Любимцы вождя" 
12+

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Слушай-
те, если хотите... Людмила 
Зыкина"
12:05 Д/с "Предки наших 
предков. Болгары. Две судь-
бы одного народа"
12:45 "Искусственный отбор"
13:30 Д/с "Забытое ремесло. 
Трубочист"
13:45, 01:45 Д/ф "Поднебесная 
Иакинфа Бичурина"
14:30 "Владимир Минин. Мо-
нолог в 4-х частях"
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Х/ф "Иркутская история" 
17:45, 00:50 Шедевры русской 
хоровой музыки
18:40 "Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Смерть Иисуса"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Почерк эпохи. Алек-
сандр Блок. Сегодня я гений!"
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 Станислав Ростоцкий. 
Острова
21:30 Власть факта. "Охран-
ные отделения в Российской 
империи"
22:15 Т/с "Пётр Первый. Заве-
щание" 16+ 
23:10 Д/с "Нечаянный пор-
трет. Валентин Курбатов. По-
следние"
02:25 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Три кота" 0+ 
09:05 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+ 
10:45 "Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить" 
6+
11:10 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Котёнок Шмяк" 0+ 
12:40 М/с "Дикие Скричеры!" 
6+ 
13:25 М/с "Ник-изобретатель" 
0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 
0+
14:10 М/с "Супер МЯУ" 0+ 
16:25 М/с "Барби: друзья на-
всегда" 0+ 
16:45 М/с "Деревяшки" 0+ 
18:00 М/с "Барбоскины" 0+ 
20:00 М/с "Томас и его друзья. 
Всем паровозам вперёд" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/с "Кошечки-собачки" 
0+ 
22:10 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 
6+ 
22:55 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+ 
23:15 М/ф "Волшебное коль-
цо" 0+
23:35 М/ф "Как Львёнок и Че-
репаха пели песню" 0+
23:45 М/ф "38 попугаев" 0+
01:10 М/с "Невероятные при-
ключения Нильса" 0+ 
03:15 М/с "Лунтик" 0+
   

10:00 "Фигура речи" 12+
10:30, 22:10 Т/с "Бой с тенью" 
16+ 
11:20, 19:15 "Календарь" 12+
12:00, 16:00, 17:20, 23:30, 05:00 
"ОТРажение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости
14:10 Х/ф "В лесах Сибири" 16+ 
15:50 "Большая страна: в де-
талях" 12+

19:50 Д/ф "Взлётная полоса. 
Аэропорты России. #Кемеро-
во" 12+
20:20, 02:30, 08:45 "Прав!Да?" 
12+
21:00, 07:15 "Потомки. Григо-
рий Бакланов. Пядь земли 
стоимостью в жизнь" 12+
21:25, 03:45 Д/ф "Символы 
русского флота" 12+
01:00 Х/ф "Мачеха" 0+ 
03:15 "Гамбургский счёт" 12+
04:30 "Большая страна: тер-
ритория тайн" 12+
06:35 "Очень личное" 12+
07:45 "Домашние животные" 
12+
08:15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Добролюбова" 6+
09:30 Д/ф "Легенды русского 
балета. Симон Вирсаладзе" 
12+

05:00, 10:10 Т/с "Татьянина 
ночь" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости
13:15, 17:50, 03:05 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" 16+
14:05, 16:15, 02:00 "Дела су-
дебные. Битва за будущее" 
16+
15:10, 02:40 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 
16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:30 Шоу "Назад в будущее" 
16+
23:15 Х/ф "Опасно для жизни" 
12+ 
00:45, 01:10 "Исторический 
детектив" 12+
01:35 "Достояние республик" 
12+
03:50 Т/с "Мой капитан" 16+
 

05:00 "Тату навсегда" 16+
06:40, 01:20, 04:30 "Пятница 
news" 16+

07:00 Т/с "Две девицы на 
мели" 16+ 
09:10 "На ножах" 16+
00:10 "Молодые ножи" 16+
01:30 Х/ф "Дюплекс" 12+ 
01:50 "Инсайдеры" 16+

05:05 Т/с "Смерш" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Но-
вости дня 16+
09:15, 13:30, 18:45 Специаль-
ный репортаж 16+
09:35 Х/ф "Зайчик" 12+ 
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 
12+
13:50, 14:05, 03:25 Т/с "Русский 
перевод" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
20:40 Д/ф "80 лет со дня окон-
чания битвы под Москвой в 
ВОВ" 16+
21:25 Д/с "Секретные матери-
алы" 16+
22:30 "Между тем" 12+
22:55 "Главный день. Кубок 
Канады и Владислав Третьяк" 
16+
23:40 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований" 16+ 
02:05 Д/ф "Атомная драма 
Владимира Барковского" 12+
02:50 Д/с "Хроника Победы" 
16+ 

06:30, 05:25 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:00, 04:35 "Давай разве-
дёмся!" 16+
10:00, 02:55 "Тест на отцов-
ство" 16+
12:15, 00:50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:20, 01:40 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 02:30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:00 Х/ф "Первая любовь" 16+ 
19:00 Х/ф "Наследство" 16+ 
22:55 Т/с "Женский доктор 3" 
16+ 

ЧЕТВЕРГ 21 апреля
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Начальник развед-
ки" 16+ 
23:00 "Большая игра" 16+ 

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 16+ 
02:45 Т/с "Отец Матвей" 12+    

10:00, 12:55, 16:30, 21:35, 07:55 
Новости
10:05, 22:35, 03:30 Все на Матч! 
12+
13:00, 16:35 Специальный ре-
портаж 12+
13:20 Т/с "След Пираньи" 16+ 
15:10 Матч! Парад 16+
15:30, 04:20 "Есть тема!" 12+
16:55 "Главная дорога" 16+
18:00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+
19:00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал 0+
20:00, 21:40 Х/ф "Расплата" 16+ 
22:55 Баскетбол. Молодежный 
чемпионат России. "Финал 
8-ми". Финал 0+
00:55 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/2 финала. Жеребьёв-
ка 0+

01:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 1/4 финала 0+
04:40 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Р. Джонс. Д. 
Лебедев - С. Сильгадо 16+
06:00 "Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы - легенд" 12+
07:00 "Третий тайм" 12+
07:30 "Человек из футбола" 12+
08:00 Д/ф "Матч длиною 75 
лет" 12+
09:00 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC 16+
 

05:00 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Полицейское брат-
ство" 16+ 
23:30 "ЧП. Расследование" 16+
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01:05 Т/с "Пёс" 16+ 
02:55 "Их нравы" 0+
03:25 Т/с "Порох и дробь" 16+

 

07:00, 06:45 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:35 М/ф "Забавные истории" 
6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"Сёстры" 16+ 
10:00 "Уральские пельмени" 
16+
10:20 Х/ф "Терминал" 12+ 
12:55, 03:00 Х/ф "Неизвестный" 
16+ 
15:10 Х/ф "Родком" 16+ 
21:00 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" 16+ 

23:00 Х/ф "Братья Гримм" 12+ 
01:15 Х/ф "Эффект колибри" 16+ 
04:45 Х/ф "Телохранитель" 16+

 
07:00, 06:10 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" 16+
08:30 "Перезагрузка" 16+
09:00 "Битва экстрасенсов" 16+
12:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:00 Т/с "Ольга" 16+ 
18:00 Т/с "Идеальная семья" 
16+ 
20:00 Т/с "Семья" 16+ 
21:00 Т/с "Полицейский с Ру-
блевки" 16+ 
22:00 Т/с "Полярный" 16+ 
23:00 Х/ф "Напряги извилины" 
16+ 
01:10 Х/ф "Копы в глубоком за-
пасе" 16+ 
02:50 "Импровизация" 16+
03:40 "Comedy Баттл" 16+
04:30 "Открытый микрофон" 
16+

06:00 "Настроение"
08:40 "Доктор и…" 16+
09:10 Т/с "Любопытная Варва-
ра" 12+ 
10:50 Д/с "Актерские судьбы" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
События 16+
11:50, 18:10 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+ 
13:45, 04:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Хватит слухов!" 16+
15:30, 02:30 Х/ф "Анатомия 
убийства. По прозвищу принц" 
12+ 
17:05 Д/ф "Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова" 16+
18:30 Х/ф "Выйти замуж любой 
ценой" 12+ 
22:35 "10 самых…" 16+
23:10 Д/ф "Актерские драмы. 
Криминальный талант" 12+
00:25 Д/ф "Удар властью. Им-
пичмент Ельцина" 16+

01:10 Д/ф "Аркадий Арканов. 
Женщины синей бороды" 16+
01:50 Д/ф "Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его 
женщины" 12+
04:00 Д/ф "Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение" 12+
05:20 Д/ф "Как отдыхали во-
жди" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры
06:35 "Пешком..." Москва ро-
мантическая
07:05 Д/с "Истории в фарфоре. 
Кто не с нами, тот против нас"
07:35 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Смерть Иисуса"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:35 Х/ф "Иркутская 
история" 
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Ласточка 
с Острова Туманный. Мчатся 
кони..."
12:05 Д/с "Предки наших пред-
ков. Маори. Дети Хаваики"
12:45 Станислав Ростоцкий. 
Острова
13:30, 01:50 Д/ф "Любовь и 
Больше, чем любовь"
14:30 "Владимир Минин. Мо-
нолог в 4-х частях"
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Пряничный домик. "Бор-
нуковские камнерезы"
15:50 "2 Верник 2"
17:45, 00:50 Шедевры русской 
хоровой музыки
18:40 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Воскресение"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Почерк эпохи. Майя 
Плисецкая. Великая Майя!"
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20:45 Д/ф "Доживем до поне-
дельника. Счастье - это когда 
тебя понимают"
21:30 Энигма. Айдар Гайнул-
лин
22:15 Т/с "Пётр Первый. Заве-
щание" 16+ 

23:10 Д/с "Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Послед-
ние"
02:40 Цвет времени. Эдвард 
Мунк "Крик"

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Три кота" 0+ 
09:05 М/с "Сказочный патруль. 
Хроники чудес" 0+ 
10:45 "Проще простого!" 0+
11:05 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Котёнок Шмяк" 0+ 
12:40 М/с "Дикие Скричеры!" 
6+ 
13:25 М/с "Ник-изобретатель" 
0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Фееринки" 0+ 
16:25 М/с "Барби: друзья на-
всегда" 0+ 
16:45 М/с "Волшебная кухня" 
0+ 
18:00 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
20:00 М/с "Томас и его друзья. 
Всем паровозам вперёд" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Кошечки-собачки" 
0+ 
22:10 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
22:55 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+ 
23:15 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве" 0+
23:35 М/ф "Маугли" 0+
01:10 М/с "Невероятные при-
ключения Нильса" 0+ 
03:15 М/с "Лунтик" 0+ 

10:00, 19:50 "Вспомнить всё" 
12+
10:30, 22:10 Т/с "Бой с тенью" 
16+ 
11:20, 19:15 "Календарь" 12+
12:00, 16:00, 17:20, 23:30, 05:00 
"ОТРажение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости

14:10 Х/ф "Мачеха" 0+ 
15:40 "Большая страна: терри-
тория тайн" 12+
20:20, 02:45, 08:45 "Прав!Да?" 
12+
21:00, 07:15 "Потомки. Даниил 
Гранин. Писатель по кличке 
"Совесть" 12+
21:25, 03:50 Д/ф "Символы рус-
ского флота" 12+
01:00 Х/ф "Доживем до поне-
дельника" 12+ 
03:25 "Фигура речи" 12+
04:30 "Дом "Э" 12+
06:35 "За дело!" 12+
07:45 "Домашние животные" 
12+
08:15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Некрасова" 6+
09:30 Д/ф "Легенды русского 
балета. Инна Зубковская" 12+ 

05:00 Т/с "Мой капитан" 16+ 
07:20, 10:10 Т/с "Анна Герман. 
Тайна белого ангела" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости
13:15, 17:50 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+
14:05, 16:15, 02:05 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:10, 02:50 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 
16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:30 Шоу "Назад в будущее" 
16+
23:15 Х/ф "Тайна "Черных дроз-
дов" 12+ 
00:50, 01:15 "Исторический де-
тектив" 12+
01:40 "Достояние республик" 
12+
03:30 Х/ф "Частная жизнь Пе-
тра Виноградова" 0+

05:00 "Тату навсегда" 16+
08:40, 02:30, 06:30 "Пятница 

news" 16+
07:00 Т/с "Две девицы на мели" 
16+ 
09:00 "На ножах" 16+
14:10 "Любовь на выживание" 
16+
17:50 "Четыре свадьбы" 16+
00:40 Х/ф "Очень плохая учил-
ка" 18+ 
01:10 "На ножах. Отели" 16+
02:40 "Инсайдеры" 16+

05:10, 13:50, 14:05, 04:00 Т/с 
"Русский перевод" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Ново-
сти дня 16+
09:25, 02:00 Х/ф "За витриной 
универмага" 12+ 
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 
12+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 
16+
20:40 Д/с "Война миров. Аф-
ганистан. Советский спецназ 
против моджахедов" 16+
21:25 "Код доступа" 12+
22:30 "Между тем" 12+
22:55 "Легенды науки" 12+
23:40 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний" 16+ 
03:35 Д/с "Хроника Победы" 
16+  

06:30, 05:15 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:00, 04:25 "Давай разведём-
ся!" 16+
10:10, 02:45 "Тест на отцовство" 
16+
12:20, 00:40 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:25, 01:30 Д/с "Порча" 16+
13:55, 01:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 02:20 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:05 Х/ф "Сердце Риты" 12+ 
19:00 Х/ф "Красота небесная" 
16+ 
22:50 Т/с "Женский доктор 3" 
16+ 
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дельника" 12+ 
19:50 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Некрасова" 6+
20:20 "За дело!" 12+
21:00 "Потомки. Виктор 
Астафьев. Печальный де-
тектив" 12+
21:25 Х/ф "Слёзы капали" 12+ 
01:00 Х/ф "Убить дракона" 
16+ 
02:55 "Моя история. Владис-
лав Третьяк" 12+
03:35 Д/ф "Художник и вор" 
18+
05:20 Д/ф "Не дождетесь!" 
12+
06:10 Х/ф "Тень" 6+ 
07:40 Х/ф "Старший сын" 12+

05:00 Мультфильмы 0+
07:10, 10:20, 01:30 Т/с "Анна 
Герман. Тайна белого анге-
ла" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+
14:05, 16:20 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+
17:20 Х/ф "Мимино" 12+ 
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 
12+
20:10 "Игра в кино" 12+
20:50 "Всемирные игры раз-
ума" 16+
21:25 Х/ф "Опасно для жиз-
ни" 12+ 
23:05 Х/ф "Интердевочка" 
16+

05:00 "Тату навсегда" 16+
06:40, 02:00, 04:30 "Пятни-
ца news" 16+
07:00 Т/с "Две девицы на 
мели" 16+ 
09:00 "На ножах" 16+
21:00 "Талант шоу" 16+
22:00 Х/ф "Агенты А. Н. К. 
Л" 12+ 

19:45 Искатели. "Неизвест-
ный шедевр Ивана Шиш-
кина"
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:50 Линия жизни. Анато-
лий Кролл
21:45 Д/ф "Одинцово. Васи-
льевский замок"
22:15 Т/с "Пётр Первый. За-
вещание" 16+ 
23:10 Д/с "Нечаянный пор-
трет. Валентин Курбатов. 
Последние"
00:00 Х/ф "...и будет дочь" 
01:10 Шедевры русской хо-
ровой музыки 

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, ма-
лыши!" 0+
07:35 М/с "Барбоскины" 0+ 
10:45 "Студия "Каляки-маля-
ки" 0+
11:10 М/с "Зебра в клеточку" 
0+ 
12:20 М/с "Домики" 0+ 
14:00 "Навигатор. У нас го-
сти!" 0+
14:10 М/с "Простоквашино" 
0+ 
16:15 М/с "Лунтик" 0+ 
18:10 М/с "Команда Флоры" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/с "Лео и Тиг" 0+ 
22:30 М/с "Герои Гуджитсу" 
6+ 
22:45 "Ералаш" 6+
01:00 М/с "Элвин и бурунду-
ки" 6+ 
03:15 М/с "Котики, вперёд!" 
0+   

10:00 "Финансовая грамот-
ность" 12+
10:30 Т/с "Бой с тенью" 16+ 
11:20, 19:15 "Календарь" 12+
12:00, 16:00, 17:20, 23:30 "ОТ-
Ражение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости
14:10 Х/ф "Доживем до поне-

ТВ + РЕКЛАМА
00:10 Х/ф "Лара Крофт: рас-
хитительница гробниц" 16+ 
00:10 Х/ф "Очень плохая 
училка" 18+ 
02:30 "Инсайдеры" 16+

05:40 Т/с "Русский перевод" 
16+ 
07:35 Х/ф "Горячая точка" 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Но-
вости дня 16+
09:20 Д/ф "Через минное 
поле к пророкам" 16+
10:25 Х/ф "Александр не-
вский" 12+ 
12:30, 13:25, 14:05, 17:50, 
18:40 Т/с "Слепой" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
21:15 "Здравствуйте, товари-
щи!" 16+
22:30 Х/ф "Невыполнимое 
задание" 16+ 
00:35 Х/ф "Пять минут стра-
ха" 12+ 
02:00 Д/ф "Мария Закрев-
ская. Драматургия высшего 
шпионажа" 12+
02:55 Д/с "Оружие Победы" 
12+
03:15 Х/ф "Светлый путь" 12+   

06:30, 04:10 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведёмся!" 
16+
09:55, 02:30 "Тест на отцов-
ство" 16+
12:10, 00:25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13:15, 01:15 Д/с "Порча" 16+
13:45, 01:40 Д/с "Знахарка" 
16+
14:20, 02:05 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
14:55 Х/ф "Наследство" 16+ 
19:00 Х/ф "Миг, украденный 
у счастья" 16+ 
22:30 Т/с "Женский доктор 
3" 16+ 
05:50 "Пять ужинов" 16+
06:05 Д/ц "Предсказания: 
2022" 16+

08:00 М/с "Том и Джерри" 
0+ 
09:00 Т/с "Сёстры" 16+ 
10:00 Х/ф "Изгой" 12+ 
12:55 Х/ф "Братья Гримм" 12+ 
15:15 "Уральские пельмени" 
16+
15:45 "Шоу Уральских пель-
меней" 16+
22:00 Х/ф "Пятый элемент" 
16+ 
00:25 Х/ф "Последний охот-
ник на ведьм" 16+ 
02:25 Х/ф "Закон ночи" 18+ 
04:20 Т/с "Воронины" 16+ 
06:20 "6 кадров" 16+
06:30 Мультфильмы 0+

07:00, 18:00, 05:45 "Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест" 16+
09:00 Х/ф "Золотой компас" 
12+ 
11:05 Х/ф "10 000 лет до н.э" 
16+ 
13:05 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:00 Т/с "Ольга" 16+ 
20:00 Т/с "Однажды в Рос-
сии" 16+ 
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Comedy Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. Ко-
манды" 18+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 "Холостяк-9" 18+
01:50 "Импровизация" - 
"Дайджест" 16+
02:35 "Импровизация" 16+
03:25 Comedy Баттл 16+
05:00 "Открытый микро-
фон" 16+ 

06:00 "Настроение"
08:35 "Женская логика. 
Фактор беспокойства" 12+
09:35, 11:50 Х/ф "Алиса про-
тив правил-2" 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
13:10, 15:05 Х/ф "Я знаю твои 
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00, 12:15, 15:15, 01:40 "Ин-
формационный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
22:00 "Голос. Дети" 0+
23:45 Д/ф "История группы 
"Вее Gееs": Как собрать раз-
битое сердце" 16+ 

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 "О самом главном" 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 
12+
21:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:00 Х/ф "Мирт обыкно-
венный" 12+ 
03:20 Т/с "Отец Матвей" 12+
 

10:00 Д. Белтран - Ф. Тейт. 
Bare Knuckle FC 16+
12:30, 12:55, 16:30, 07:55 Но-
вости
12:35, 22:30, 01:45 Все на 
Матч! 12+
13:00 Специальный репор-
таж 12+
13:20 Т/с "След Пираньи" 16+ 
15:10 Матч! Парад 16+
15:30, 04:30 "Есть тема!" 12+
16:35 "Главная дорога" 16+
17:40 Х/ф "Боец без правил" 
16+ 
19:30 Смешанные едино-
борства. Р. Эрсель - А. Сади-
кович. С. Санделл - Д. Бун-
тан. One FC 16+
22:00, 07:30 "РецепТура" 0+

23:00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина 0+
02:30 "Точная ставка" 16+
02:50 Смешанные едино-
борства. С. Миочич - Д. 
Кормье. UFC 16+
04:50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Пре-
мьер-лига. Женщины. Фи-
нал 0+
06:00 Гандбол. Россия-1 - 
Россия-2. Международный 
турнир "OLIMPBET Кубок 
дружбы". Женщины 0+
08:00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 1/4 финала 0+

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25 "Простые секреты" 16+
09:00 Д/с "Мои университе-
ты. Будущее за настоящим" 
6+
10:35 "ЧП. Расследование" 
16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
20:00 "Жди меня" 12+
20:50 "Страна талантов" 12+
23:15 "Своя правда" 16+
00:55 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" 12+
01:25 "Квартирный вопрос" 
0+
02:15 Д/с "Таинственная 
Россия" 16+
03:00 Т/с "Страховщики" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:35 М/с "Рождественские 
истории" 6+ 

Стравинского" 12+
19:10 Д/ф "Еда по-советски" 12+
20:00 "Свет и тени" 12+
20:30, 02:45 "Песня остается с че-
ловеком" 12+
21:35 Х/ф "Уроки французского" 
0+ 
23:05 "Клуб главных редакторов" 
12+
23:45 "Очень личное" 12+
00:25 Х/ф "Старший сын" 12+ 
03:00 "Большая страна. По свя-
тым местам" 12+
03:55 Х/ф "Слёзы капали" 12+ 
05:20 Х/ф "Седьмая печать" 16+ 
07:00 Х/ф "Убить дракона" 16+ 
09:00 Д/ф "Тысяча вызовов на 
бис: русский балет" 12+ 

05:00, 00:50 Т/с "Анна Герман. 
Тайна белого ангела" 16+ 
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15 Мультфильмы 0+
07:05 Х/ф "Китайский сервиз" 0+ 
08:45 "Исторический детектив" 
12+
09:10 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Интердевочка" 16+ 
12:40, 16:15, 19:15 Т/с "Научи меня 
жить" 16+ 
16:00, 19:00 Новости
00:05 Д/ф "Тайны времени. Вна-
чале было слово" 12+
 

05:00 "Я твое счастье" 16+
05:30 "Тату навсегда" 16+
07:10, 02:20, 04:30 "Пятница 
news" 16+
07:30 "Дикари" 16+
08:30 "Мамы пятницы" 16+
09:00 "Умный дом" 16+
12:00 "На ножах" 16+
00:30 Х/ф "Большой папа" 12+ 
00:30 Х/ф "Миллионер понево-
ле" 12+ 
02:40 "Инсайдеры" 16+

04:50 Х/ф "Александр малень-
кий" 12+ 

секреты. Дыхание смерти" 
12+ 
14:50 "Город новостей" 16+
17:00 Д/ф "Актерские дра-
мы. Жизнь как песня" 12+
18:10 "Петровка, 38" 16+
18:30 Х/ф "Реставратор" 12+ 
20:15 Х/ф "Тихие воды" 12+ 
22:00 "В центре событий" 
16+
23:00 "Приют комедиантов" 
12+
00:35 Д/с "Актерские судь-
бы" 12+
01:15 Х/ф "Не могу сказать 
"Прощай" 12+ 
02:45 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва 
шаляпинская
07:05 Д/с "Истории в фарфо-
ре. Фарфоровые судьбы"
07:35 "Иисус Христос. 
Жизнь и учение. Воскресе-
ние"
08:25 "Легенды мирового 
кино"
08:50 Х/ф "Иркутская исто-
рия" 
10:20 Х/ф "Старый наезд-
ник" 
11:50 Д/с "Забытое ремесло. 
Фонарщик"
12:05 Д/с "Предки наших 
предков. Маори. Связанные 
одним прошлым"
12:45 Власть факта. "Охран-
ные отделения в Россий-
ской империи"
13:30, 02:00 Д/ф "Дом"
14:30 "Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях"
15:05 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский
15:35 Энигма. Айдар Гайнул-
лин
16:15 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
16:40 Х/ф "Две сестры" 
17:45 Д/ф "1918. Бегство из 
России"
18:45 "Билет в Большой"

СУББОТА 23 апреля
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 14:15 Новости
10:15 Д/ф "Путь Христа" 0+
12:15, 04:25 Д/ф "Храм Гроба Го-
сподня" 0+
13:00 Схождение Благодатного 
огня. Трансляция из Иерусалима
14:30 Х/ф "Мужики!.." 6+ 
16:20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
18:00 Вечерние Новости
18:20 Д/ф "Владимир Меньшов. 
Кто сказал: У меня нет недостат-
ков?" 12+
19:15 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+ 
23:30 Пасха Христова. Транс-
ляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02:15 Х/ф  "Человек родился" 12+ 
03:45 Д/ф "Оптина пустынь" 0+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
10:35" По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 14:15, 17:00, 20:00, 23:00 
Вести
11:50 "Доктор Мясников" 12+
13:00 Схождение Благодатного 
огня. Трансляция из Иерусалима
15:00 Х/ф "Нужна невеста с про-
живанием" 12+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:15 Х/ф "Иван Денисович" 16+ 
23:30 "Пасха Христова". Трансля-
ция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя
02:15 Х/ф "Семейное счастье" 12+ 
03:55 Х/ф "Родная кровиночка" 
12+ 
    

10:00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - М. Браун. Бой за 

титулы чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBF 16+
11:00, 13:10, 15:50, 19:55, 01:30, 
07:55 Новости
11:05, 20:00, 23:00, 03:45 Все на 
Матч! 12+
13:15 Х/ф "Матч" 16+ 
15:55 Регби. "Красный Яр" (Крас-
ноярск) - "Металлург" (Новокуз-
нецк). Чемпионат России 0+
17:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/4 финала 0+
20:25 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC 16+
21:25 Гандбол. Международный 
турнир "OLIMPBET Кубок друж-
бы". Женщины. Финал 0+
23:25 Футбол. "Бавария" - "Борус-
сия" (Дортмунд) 0+
01:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+
04:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/4 финала 0+
06:00 Футбол. "Лейпциг" - "Уни-
он". Чемпионат Германии 0+
08:00 Смешанные единобор-
ства. А. Лемос - Д. Андрадэ. UFC 
16+ 

05:20 "Хорошо там, где мы есть!" 
0+
05:40 Х/ф "Всем всего хорошего" 
16+ 
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:15 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 Схождение Благодатного 
огня. Трансляция из Иерусалима
14:15 "Своя игра" 0+
15:05 Д/ф "Неведомые чудовища 
на Земле" 12+
16:25 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
20:30 "Ты не поверишь!" 16+
21:30 "Секрет на миллион" 16+

23:35 "Международная пилора-
ма" 16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" 16+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:25 Д/с "Таинственная Россия" 
16+
02:45 Т/с "Страховщики" 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25, 06:25 Мультфильмы 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
09:25, 11:00 "Шоу Уральских 
пельменей" 16+
10:00, 10:30 "ПроСТО кухня" 12+
11:45 Х/ф "Путь домой" 6+ 
13:30 М/ф "Пингвины Мадага-
скара" 0+
15:10 М/ф "Мадагаскар" 6+
16:45 М/ф "Мадагаскар 2" 6+
18:20 М/ф "Мадагаскар 3" 0+
20:00 М/ф "Моана" 6+
22:00 Х/ф "Аквамен" 12+ 
00:40 Х/ф "Невероятный Халк" 
16+ 
02:45 Х/ф "Изгой" 12+ 
04:55 Т/с "Воронины" 16+ 

07:00, 05:50 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
09:00 "Бузова на кухне" 16+
09:30 Т/с "СашаТаня" 16+ 
12:00 Т/с "Идеальная семья" 16+ 
17:00 Т/с "Семья" 16+ 
21:00 "Музыкальная интуиция" 
16+
23:00 "Холостяк-9" 18+
00:30 Х/ф "Расплата" 18+ 
02:40 "Импровизация" 16+
03:30 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон" 16+
04:15 "Открытый микрофон" 16+  

05:45 Х/ф "Реставратор" 12+ 
07:20 "Православная энцикло-

педия" 6+
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:15 Х/ф "Тихие воды" 12+ 
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:30 "Москва резиновая" 16+
11:00 Д/с "Большое кино" 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Женщины" 0+ 
13:55, 14:45 Х/ф "Заговор небес" 
12+ 
17:30 Х/ф "Смерть не танцует 
одна" 12+ 
21:00 "Постскриптум" 16+
22:05 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:30 Специальный репортаж 
16+
23:55 "Девяностые. Во всем ви-
новат Чубайс!" 16+
00:35 "Девяностые. Тачка" 16+
01:20 Д/ф "Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства" 
16+
02:00 Д/ф "Николай Еременко. 
Эдипов комплекс" 16+
02:40 Д/ф "Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги" 16+
03:20 Д/ф "Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова" 16+
03:55 Д/ф "Удар властью. Слобо-
дан Милошевич" 16+
04:35 Д/ф "Удар властью. Импич-
мент Ельцина" 16+
05:20 Д/ф "Актерские драмы. 
Жизнь как песня" 12+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Про бегемота, кото-
рый боялся прививок", "Возвра-
щение блудного попугая"
07:55 Х/ф "Александр Невский" 
09:40 Д/ф "Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа"
10:10 Неизвестные маршруты 
России. "Карелия. От Кеми до 
Паанаярви"
10:50 Х/ф "Монолог" 
12:30 Д/ф "Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо"
13:15 Д/ф "Звезды о Небе. Ната-
лия Нарочницкая"
13:45 "Рассказы из русской исто-
рии"
14:35 Хор Московского Сретен-

ского монастыря
15:35 Павел Луспекаев. Острова
16:15 Х/ф "Республика ШКИД" 
17:55 Олег Погудин. "Золотой 
век"
19:25 Д/ф "Апостол радости"
21:00 Х/ф "Поздняя любовь" 
23:30 С.Рахманинов. Симфония 
№2
00:30 Д/ф "Русская Пасха в Ие-
русалиме"
00:55 Х/ф "Два капитана" 
02:30 "Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха"

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "Машинки Мокас" 0+ 
09:00 "Съедобное или несъедоб-
ное" 0+
09:20 М/с "Царевны" 0+ 
11:00 "Семья на ура!" 0+
11:30 М/с "Долина муми-трол-
лей" 0+ 
13:00 "Зелёный проект" 0+
13:25 М/с "Монсики" 0+ 
13:50 М/с "Ми-ми-мишки" 0+ 
15:35, 22:45 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Сказочный патруль" 0+ 
19:00 М/ф "Союз зверей: Спасе-
ние двуногих" 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/ф "Букашки 2" 0+
22:10 М/с "Буба" 6+ 
22:30 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
01:00 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+ 
03:15 М/с "Котики, вперёд!" 0+   

10:00, 18:05 "Большая страна" 12+
10:55 "За дело!" 12+
11:40 Х/ф "Сказка странствий" 6+ 
13:30 "ОТРажение. Детям" 12+
14:00, 20:45 "Календарь" 12+
15:00, 16:25, 19:00, 23:00 Новости
15:05 "ОТРажение. Суббота" 12+
16:30 "Финансовая грамотность" 
12+
16:55 "Сходи к врачу" 12+
17:10 Д/ф "Священная жар-птица 

06:30, 08:15 Х/ф "Когда я стану 
великаном" 6+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
08:30 Х/ф "Большое космиче-
ское путешествие" 6+ 
09:40 Д/с "Война миров. Битва 
танковых асов" 16+
10:25 "Улика из прошлого. 1941. 
Почему минировали столицу: 
рассекреченные материалы" 
16+
11:05 Д/с "Загадки века. Тайна 
гибели главы МВД СССР Бори-
са Пуго и его жены" 12+
11:50 "Не факт!" 12+
12:20 "СССР. Знак качества" с 
Иваном Охлобыстиным" 12+
13:15 "Морской бой" 6+
14:15 "Круиз-контроль. Новокуз-
нецк-Шерегеш" 12+
14:50 "Легенды музыки" 12+
15:20 "Легенды кино" 12+
16:05 "Легенды армии" 12+
16:50, 18:25 Т/с "Государствен-
ная граница" 12+ 
18:15 "Задело!" 16+
22:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс "Новая звез-
да-2022". Отборочный тур 6+
23:50 "Десять фотографий" 12+
00:30 Х/ф "Остров" 16+ 
02:20 Д/ф "Владимир Красное 
Солнышко" 12+
03:10 Д/ф "Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павлова)" 
16+
04:30 Д/ф "Крест Иоанна Крон-
штадтского" 16+

06:30 Д/ц "Предсказания: 2022" 
16+
06:50 Х/ф "Неслучайные встре-
чи" 16+ 
10:40 Х/ф "Всё к лучшему" 12+ 
14:30 Х/ф "Всё к лучшему 2" 12+ 
18:45, 23:30 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 
12+ 
23:45 Х/ф "Меня зовут Саша" 12+ 
03:10 Т/с "Гордость и преду-
беждение" 12+ 
05:50 Т/с "Проводница" 16+ 
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10:00 Смешанные едино-
борства. А. Лемос - Д. Ан-
драдэ. UFC 16+
11:00, 13:10, 15:50, 01:30, 07:55 
Новости
11:05, 17:25, 22:45, 03:45 Все 
на Матч! 12+
13:15 Х/ф "Расплата" 16+ 
15:55 Смешанные единобор-
ства. А. Лемос - Д. Андрадэ. 
UFC 16+
17:55 Футбол. "Рубин" (Ка-
зань) - "Арсенал" (Тула). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига 0+
20:00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина 0+
23:00 Футбол. ЦСКА - "Дина-
мо" (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+
01:40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
04:30 Автоспорт. NASCAR 0+
06:00 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet". 
Женщины 1/2 финала 0+
08:00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 1/4 финала 0+

05:00 Х/ф "Можно, я буду 
звать тебя мамой?" 16+ 
06:30 "Центральное телеви-
дение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 
12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 
16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:05, 16:20, 01:00 "Основано 
на реальных событиях" 16+
18:00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу "Маска" 12+
23:30 "Звезды сошлись" 16+
03:30 Т/с "Страховщики" 16+  

воле" 12+ 
00:30 Х/ф "Большой папа" 
12+ 
02:40 "Инсайдеры" 16+ 

05:00 Д/ф "Обитель Сергия. 
На последнем рубеже" 16+
06:25 Д/ф "Главный Храм 
Вооруженных сил" 16+
07:05 Х/ф "Александр не-
вский" 12+ 
09:00 "Новости недели" 16+
10:30 "Военная приемка" 12+
11:15 "Скрытые угрозы. Аль-
манах №96" 16+
12:00 Д/с "Секретные ма-
териалы. Люди X". Тайный 
фронт технической развед-
ки" 16+
12:45 "Код доступа" 12+
13:20 Д/с "Битва оружей-
ников. Первое поколение 
атомных подводных лодок. 
Ленинский комсомол про-
тив "Наутилуса" 16+
14:10, 03:35 Т/с "Смерть шпи-
онам. Лисья нора" 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
20:10 Д/с "История русских 
крепостей. Соловки. Твер-
дыня русского севера" 16+
21:35 Д/с "История русских 
крепостей. Псков. Россия 
начинается здесь" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-щоу 12+
23:45 Х/ф "Сильные духом" 
12+ 
02:50 Д/ф "Вальтер Штен-
нес. Друг против Гитлера" 
12+   

06:30 Х/ф "Три дороги" 12+ 
10:40 Х/ф "Красота небес-
ная" 16+ 
14:45 Х/ф "Миг, украденный 
у счастья" 16+ 
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный 
век" 12+ 
23:35 Х/ф "Долгий свет мая-
ка" 12+ 
03:10 Т/с "Гордость и преду-
беждение" 12+ 
05:45 Т/с "Проводница" 16+ 

10:05 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 23:00 События 16+
11:50 Х/ф "Не могу сказать 
"Прощай" 12+ 
13:35 "Москва резиновая" 
16+
14:30 "Московская неделя" 
12+
15:10 Д/ф "Актерские драмы. 
Уйти от искушения" 12+
16:00 "Великая Пасхальная 
Вечерня". Трансляция из 
храма Христа Спасителя 0+
17:00 "Случится же такое!" 
юмористический концерт" 
12+
18:30 Х/ф "Свадебные хло-
поты" 12+ 
21:50 "Песни нашего двора" 
12+
23:15 Х/ф "Игра с тенью" 12+ 
02:15 Х/ф "Выйти замуж лю-
бой ценой" 12+ 
05:05 Д/ф "Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир" 
12+

06:30 "Лето Господне. Вос-
кресение Христово. Пасха"
07:05 М/ф "Умка", "Умка 
ищет друга", "Аленький цве-
точек"
08:10 Х/ф "Любочка" 
09:25 "Мы - грамотеи!"
10:05, 23:55 Х/ф "Запасной 
игрок" 
11:25 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский
11:55, 01:20 "Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"
12:35 "Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Виктор 
Набутов"
13:05 Игра в бисер. Алек-
сандр Куприн "Яма"
13:45 "Рассказы из русской 
истории"
14:15 Х/ф "Два капитана" 
15:50 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..." Новоиеру-
салимский монастырь

ТВ + РАЗНОЕ
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05:15, 06:10 Х/ф "Если мо-
жешь, прости..." 12+ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости
06:45 Х/ф "Ты есть..." 12+ 
08:20 "Часовой" 12+
08:50 "Здоровье" 16+
10:15 Д/ф "Богородица. Зем-
ной путь" 12+
12:15 Д/ф "Пасха" 12+
13:20 Д/ф "Святая Матрона. 
Приходите ко мне, как к жи-
вой" 12+
14:15, 15:15, 18:20 Д/с "Земля" 
12+
18:00 Вечерние Новости
18:55 Т/с "Шифр" 16+ 
21:00 Время
22:35 "Что? Где? Когда?" Ве-
сенняя серия игр 16+
23:55 Х/ф "Вид на житель-
ство" 16+ 
01:45 "Наедине со всеми" 
16+
03:15 "Россия от края до 
края" 12+ 

05:30, 03:15 Х/ф "Молодожё-
ны" 16+ 
07:15 "Устами младенца"
10:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
11:50 "Доктор Мясников" 12+
12:55 Х/ф "Дорогая подруга" 
12+ 
18:00 "Песни от всей души" 
12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 
Путин."
22:40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:30 Х/ф "Северное сия-
ние" 12+
 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25, 06:30 Мультфильмы 
0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Царевны" 0+ 
08:55 "Шоу Уральских пель-
меней" 16+
09:55 Х/ф "Путь домой" 6+ 
11:40 М/ф "Мадагаскар" 6+
13:15 М/ф "Мадагаскар 2" 6+
14:55 М/ф "Мадагаскар 3" 0+
16:30 М/ф "Пингвины Мада-
гаскара" 0+
18:10 М/ф "Моана" 6+
20:05 М/ф "Рапунцель. Запу-
танная история" 12+
22:00 Х/ф "Охотник на мон-
стров" 16+ 
23:55 Х/ф "Пятый элемент" 
16+ 
02:20 Х/ф "Терминал" 12+ 
04:15 Т/с "Воронины" 16+ 
06:15 "6 кадров" 16+

07:00, 05:50 "Однажды в 
России. Спецдайджест" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Битва пикников" 16+
10:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:20 Х/ф "Путешествие к 
центру Земли" 12+ 
17:05 Х/ф "Путешествие 2: 
Таинственный остров" 12+ 
19:00 "Звезды в Африке" 16+
20:30 Т/с "Однажды в Рос-
сии" 16+ 
23:00 "Stand up" 18+
00:00 "Музыкальная интуи-
ция" 16+
01:50 "Импровизация" 16+
03:25 "Comedy Баттл. Супер-
сезон" 16+
04:15 "Открытый микрофон" 
16+

 
06:15 Х/ф "Сердца четырех" 
0+ 
07:50 Х/ф "Женщины" 0+ 
09:35 "Здоровый смысл" 16+

17:45 Д/ф "Одна победа"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Монолог" 
21:45 Острова. Илья Авер-
бах
22:30 Выступление Николая 
Баскова в ГКД - "Верую"
02:00 Искатели. "Земля со-
кровищ"
02:45 Мультфильм для 
взрослых

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, ма-
лыши!" 0+
07:30 М/с "Грузовичок Лёва" 
0+ 
09:00 "Еда на ура!" 0+
09:20 М/с "Команда Флоры" 
0+ 
11:00 "Вкусняшки шоу" 0+
11:15 М/ф "Союз зверей: Спа-
сение двуногих" 6+
12:45 М/ф "Букашки 2" 0+
14:10 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+ 
15:00 "Студия красоты" 0+
15:15, 22:45 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Зебра в клеточку" 
0+ 
18:10 М/с "Три кота" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/с "Маша и Медведь" 
0+ 
22:30 М/с "Герои Гуджитсу" 
6+ 
01:00 М/с "Элвин и бурунду-
ки" 6+ 
03:15 М/с "Котики, вперёд!" 
0+   

10:00, 18:00 "Большая стра-
на" 12+
10:55, 00:00 "Вспомнить всё" 
12+
11:20 "Активная среда" 12+
11:45 "От прав к возможно-
стям" 12+
12:00 Х/ф "Тень" 6+ 
13:30 "ОТРажение. Детям" 
12+
14:00, 18:55 Пасхальное об-
ращение Святейшего Па-
триарха Московского и всея 

Руси Кирилла
14:05, 20:45 "Календарь" 12+
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости
17:05 "ОТРажение. Воскре-
сенье" 12+
17:05 Д/п "Отчий дом. Зем-
ля-кормилица" 12+
17:20, 04:15 Д/ф "Музыка. 
Фильм памяти... Юрий Виз-
бор" 12+ 
19:10 Д/ф "Тысяча вызовов 
на бис: русский балет" 12+
20:05 "Воскресная 
Прав!Да?" 12+
21:30 Х/ф "Фортуна" 16+ 
23:05, 05:00 "ОТРажение не-
дели" 12+
00:25 Юбилейный концерт 
Сергея Жилина 12+
02:35 Х/ф "Седьмая печать" 
16+ 
05:55 Х/ф "Уроки француз-
ского" 0+ 
07:20 Д/ф "Священная 
жар-птица Стравинского" 
12+
08:15 Х/ф "Сказка стран-
ствий" 6+

05:00 Мультфильмы 0+
05:50 Х/ф "Мимино" 12+ 
07:25 Х/ф "Тайна "Черных 
дроздов" 12+ 
09:05 "Наше кино. Неувяда-
ющие. Светлана Немоляева. 
Трамвай ее желаний" 12+
09:30 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с "Батюшка" 16+ 
16:50, 19:30, 01:00 Т/с "Научи 
меня жить" 16+ 
18:30, 00:00 Вместе

05:00 "Я твое счастье" 16+
05:30 "Тату навсегда" 16+
07:10, 02:20, 04:30 "Пятница 
news" 16+
07:40 "Дикари" 16+
08:30 "Мамы пятницы" 16+
09:00 "Гастротур" 16+
12:00 "Умный дом" 16+
13:00 "На ножах" 16+
22:30 Х/ф "Миллионер поне-

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

Если у вас есть ненужные вещи, книги, игрушки, 
про которые Вы забыли, значит Вам к нам!!!

 Наши правила просты:
•  Никаких денег и никакой торговли — всё абсолютно бес-

платно;
•  Никакого обмена - даже если вы ничего не принесли вы 

можете взять понравившуюся вам вещь;
•  Мы открыты для работы с волонтёрами, каждый участ-

ник акции может помочь нам с организацией будущих 
событий;

•  Мы стараемся бережно относиться к вещам;
 МЫ ДЕЛАЕМ ЭТУ АКЦИЮ ВМЕСТЕ С ВАМИ 

ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ 

Куры!!!
19 апреля состоится продажа кур несушек,

кур молодок, бройлера, уток подрощенных.
 

С 9.00 до 12.00 в селе Турочак!
Тел.: 8-960-949-78-42
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Сегодня мы поговорим о, казалось бы, 
незаметной с первого взгляда, но, воз-
можно, самой коварной из них.

У всех зависимых людей, будь то наркотиче-
ская, алкогольная, игровая зависимость, одна 
природа возникновения - низкий уровень 
выработки нейротрансмиттеров (гормонов 
счастья). Из-за недостатка гормонов счастья 
люди страдают от внутреннего дискомфорта, 
необоснованной агрессии, постоянного недо-
вольства всем происходящим. А зависимость 
является способом удовлетворить свои по-
требности.

Итак, задолго до того, как человек появ-
ляется на свет, закладываются основы его 
физиологического и психологического здо-
ровья, это напрямую связано с генетическим 
фоном (который формируется на протяжении 
нескольких поколений) и с периодом, когда 
происходит формирования плода. Также, не-
маловажным фактором является среда, в ко-
торой развивается человек, начиная с самого 
раннего периода жизни.

В некоторых семьях дети могут изначально 
рождаться с дисбалансом выработки гормонов 
счастья и очень часто такое происходит из-за 
того, что кто-то из близких родственников ре-
бенка страдал какой-либо зависимостью. Кро-
ме этого, пока детская психика особенно уяз-
вима, ребенок полностью зависим от своего 
родителя и окружения, на которое он не может 
повлиять самостоятельно. Если в этот период 
не сформировалась здоровая привязанность, 
основанная на безопасности, доверии и люб-
ви, ребенок в будущем может испытывать 
дефициты, которые ему захочется чем-то вос-
полнять, например наркотическими средства-
ми, алкоголем, созависимыми отношениями.

Ребенок копирует поведение родителей, его 
здоровье, в первую очередь, зависит от того, 
насколько осознанно ведут себя взрослые из 
ближнего окружения, как заботятся о своем 
физиологическом и психологическом здоро-
вье, какой пример показывают во взаимодей-
ствии между собой, с ребенком и с Миром в 
целом.

Основные нейротрансмиттеры, отвечающие 
за баланс в организме: серотонин, дофамин и 
эндорфин. От них зависит удовлетворенность 
жизнью, самомотивация и комфорт. Если ор-
ганизм не получает этого естественным путем, 
то при употреблении наркотиков происходит 
компенсация извне.

Для человека, не страдающего зависимо-
стью - общение, близкие отношения, споры, 
конфликты - обыденные ситуации, для нарко-
мана эти же события становятся настоящими 
испытаниями. Под воздействием наркотиче-
ских веществ наркоман чувствует себя полно-
ценно и легко. Пропадает скованность и неу-
веренность.

Но наркозависимый не понимает, что нар-
котик даёт лишь иллюзию, забирая у человека 
реальность.

Подведем небольшой итог. Очень важно 
осознанно подходить к планированию семьи и 
рождению детей, к своему психологическому 
и физиологическому здоровью, а также к соз-
данию благоприятной среды для себя и своих 
близких. Это то, что не только сокращает ча-
стоту появления зависимостей, но и в целом 
благотворно влияет на развитие здорового 
общества.

 
С уважением и

пожеланием СВОБОДЫ,
Турочакский Дом

творчества и досуга

Период охлаждения:
срок отказа от полисов 
накопительного и
инвестиционного страхования 
жизни увеличен до 30 дней

В ходе оперативно-профилактического 
мероприятия осуществлены провер-
ки мест компактного проживания и 

осуществления трудовой деятельности ино-
странных граждан, объекты строительства, 
физические лица, выступающих в качестве ра-
ботодателей.   

По результатам оперативно-профилакти-
ческого мероприятия привлечено к админи-
стративной ответственности 5 граждан, в том 
числе: 

- 3 иностранных гражданина по части 1 ста-
тьи 18.10 КоАП РФ – за осуществление ино-
странными гражданами трудовой деятельно-
сти без патента;

- 1 гражданин РФ по части 1 статьи 18.15 
КоАП РФ - за привлечение к трудовой дея-
тельности в РФ иностранного гражданина при 
отсутствии у этого иностранного гражданина 
патента;

- 1 гражданин РФ по части 3 статьи 18.15 
КоАП РФ – за не уведомление территориаль-
ного органа федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего федераль-
ный государственный контроль (надзор) в 

сфере миграции, о  прекращении  (расторже-
нии)  гражданско-правового договора на вы-
полнение работ с иностранным гражданином.

В ходе проведения ОПМ сотрудниками 
проводилась профилактическая беседа с ино-
странными гражданами и гражданами Россий-
ской Федерации о необходимости соблюдения 
положений миграционного законодательства.

        Миграционный пункт
МО МВД России «Турочакский»

ОФИЦИАЛЬНО

ЗДОРОВЬЕ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Мы выбираем
ЖИЗНЬ!

О проведении
оперативно-
профилактического мероприятия по
противодействию незаконной миграции

О результатах работы Горно-Алтайской межрайонной 
природоохранной прокуратуры, направленной 
на возмещение вреда, причиненного незаконной 
добычей растений занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и Республики Алтай

НАРКОЗАВИСИМОСТЬ ЗАТРАГИВАЕТ ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ И ВЛИЯЕТ НА ФИЗИОЛОГИ-
ЧЕСКОЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА. НЕВОЗМОЖНО ВЫ-
ДЕЛИТЬ КАКУЮ-ЛИБО ОДНУ КОНКРЕТНУЮ ПРИЧИНУ ЗАВИСИМОСТИ: КАК ПРАВИЛО, 
К УПОТРЕБЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА ПОДТАЛКИВАЕТ ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС РАЗЛИЧНЫХ ПРИ-
ЧИН.

В ЦЕЛЯХ СТАБИЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ, ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ 
КАНАЛОВ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ НЕЗАКОННЫХ ДЕЯНИЙ, СВЯЗАН-
НЫХ С НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИЕЙ, СОТРУДНИКАМИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
МВД РОССИИ «ТУРОЧАКСКИЙ» В ПЕРИОД С 4 ПО 11 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА  НА ТЕРРИТО-
РИИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ПРОВЕДЕНО  ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРО-
ПРИЯТИЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ. 

АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСОМ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ БОРЬБА 
С УНИЧТОЖЕНИЕМ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ 
РАСТЕНИЙ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

С 25 МАРТА НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ПРАВИЛА ОТКАЗА ОТ ПОЛИСОВ НАКОПИ-
ТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ (НСЖ) И ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗ-
НИ (ИСЖ). ТЕПЕРЬ НА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ И ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ЕСТЬ 30 ДНЕЙ. 

Ранее период охлаждения, в течение 
которого человек мог отказаться от 
таких страховых продуктов, состав-

лял 14 дней, как и для других добровольных 
видов страхования.

- Иногда менеджеры банков называют 
полис накопительного или инвестицион-
ного страхования жизни вкладом с более 
высоким доходом. Но у этих финансовых 
продуктов есть принципиальные отличия. 
Доходность по вкладу гарантирована, про-
центная ставка известна, а деньги защи-
щены государственной системой страхо-
вания вкладов в пределах 1,4 млн рублей. 
У полисов таких гарантий нет. К тому же 
при накопительном страховании нужно 
регулярно делать взносы, иначе он анну-
лируется, а внесенные ранее деньги не вер-
нутся. Если сотрудник банка торопит с пе-
реоформлением или открытием выгодного 
вклада, уклончиво отвечает на вопросы, не 
дает спокойно изучить условия договора, 
а на подпись дает сразу несколько разных 
бумаг, то скорее всего это мисселинг — по-
пытка продать один продукт под видом 
другого. Вероятнее всего, что под видом 
вклада вам продадут страховой продукт, — 

поясняет заместитель управляющего Отде-
лением — Национальным банком по Респу-
блике Алтай Олег Обухов.

Порой люди узнавали о «подмене» толь-
ко тогда, когда приходило уведомление о 
необходимости внести очередной платеж. 
То есть примерно через месяц, уже после 
двухнедельного периода охлаждения. Это 
говорит о том, что клиент не был заинте-
ресован в страховке и не в полной мере по-
нимал ее условия. Банк России разработал 
новые минимальные стандарты к накопи-
тельному и инвестиционному страхова-
нию жизни, чтобы у людей было больше 
времени вникнуть во все тонкости таких 
полисов. Новые требования не коснутся 
договоров со страховой премией свыше 1,5 
млн рублей.

Пресс-служба
Отделения – Национальный банк

по Республике Алтай 
Сибирского главного управления 

Центрального банка
Российской Федерации

На территории республики произ-
растает более двух тысяч видов 
растений. Значительная их часть в 

нашей стране и за рубежом используется в 
фармацевтической промышленности для 
производства лекарственных препаратов. 
Особым спросом на рынке лекарственного 
сырья пользуется Родиола розовая (Золотой 
корень) - Rhodiola rosea L. и Копеечник чай-
ный (Красный корень) - Hedysarum theinum 
высокогорные виды, произрастающий 
на высоте 1800-3200 метров над уровнем 
моря, в долинах рек, на скалах, альпийских 
лугах и являются малоперспективным для 
интродукции (искусственного выращива-
ния).

За уничтожение редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов расте-
ний, ст. 8.35 КоАП РФ предусмотрена от-
ветственность для физических лиц в виде 
штрафа до пяти тысяч рублей с конфиска-
цией орудий добычи, а также самих расте-
ний для индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц предусмотрен 
штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, 
также с конфискацией орудий добычи и са-
мих растений.

В связи с тем, что на территории Респу-
блики Алтай Родиола розовая (Золотой 
корень) произрастает в труднодоступных, 
преимущественно приграничных райо-
нах работой, связанной с обнаружением и 
изъятием корня, а также работой по пре-
сечению его добычи и транспортировки 
занимается Пограничное управление ФСБ 
России по Республике Алтай, а также осу-
ществляет функции по привлечению вино-
вных лиц к административной ответствен-
ности по ст. 8.35 КоАП РФ.

В результате проведенного анализа от-
мечается ежегодный рост как самих право-
нарушений, связанных с добычей и транс-
портировкой «Золотого корня», так объема 
изъятого корня. Так, только за 2021 год опе-
ративными сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Ал-
тай изъято свыше 27 тонн золотого корня.

Кроме того, лицо, совершившее ука-
занное правонарушение, несет граждан-
ско-правовую ответственность и обязано 

возместить ущерб, причиненный объектам 
растительного мира.

В целях защиты и охраны экономиче-
ских, экологических и иных законных ин-
тересов Российской Федерации, а также 
реализации принципа неотвратимости 
наказания, Горно-Алтайской межрайон-
ной природоохранной прокуратурой на 
регулярной основе проводится работа, на-
правленная на возмещение ущерба, при-
чиненного окружающей среде указанными 
правонарушениями.

Так, за прошедший период 2022 года 
природоохранной прокуратурой в суды 
предъявлено 16 исков о возмещении вреда 
на общую сумму свыше 180 тысяч рублей.

И на этом совместная работа прокурату-
ры и ПУ ФСБ на указанном направлении не 
закончена и дальше сотрудники погранич-
ного управления будут задерживать нару-
шителей, изымать растения, занесенные 
в Красную книгу, и привлекать к админи-
стративной ответственности, а сотрудники 
природоохранной прокуратуры взыски-
вать с нарушителей ущерб, нанесенный 
растительному миру.

Кроме того, в настоящее время всерьез 
рассматривается вопрос об ужесточении 
ответственности за незаконную добычу 
растений, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, и возможно в ско-
ром будущем ст. 8.35 КоАП РФ «переедет» 
в главу 26 Уголовного кодекса Российской 
Федерации – экологические преступления.

Заместитель 
Горно-Алтайского межрайонного

природоохранного прокурора
советник юстиции Е.Н. Иванов
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Велосипед –
тоже транспорт!

НА ДОРОГАХ РАЙОНА

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Сотрудники ГИБДД призывают роди-
телей несовершеннолетних велосипе-
дистов разъяснить требования Правил 

дорожного движения своим детям прежде, чем 
разрешить им самостоятельные поездки.

Велосипед, согласно п. 1.2 Правил дорожно-
го движения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090, являет-
ся транспортным средством.

Как правило, движение велосипедистов по 
автодорогам запрещается. Правилами дорож-
ного движения разрешено движение на велоси-
педах по тротуарам, пешеходным, велосипед-
ным и велопешеходным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон. В случае отсутствия 
велодорожек и тротуаров разрешено движение 
по правому краю проезжей части или обочине.

Дети в возрасте до 14 лет могут передвигать-
ся на велосипедах только по тротуарам, пеше-
ходным, велосипедным и велопешеходным 
дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Движение по обочинам и дорогам велосипе-
дистам младше 14 лет запрещено. Нарушение 
правил дорожного движения лицом, управляю-
щим велосипедом, влечет административную 
ответственность по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ.

Таким образом, практически за любое нару-
шение правил дорожного движения, допущен-
ное при движении на велосипеде, управляющее 
им лицо может быть привлечено к администра-

тивному наказанию в виде административного 
штрафа в размере 800 рублей.

Субъектами административных правонару-
шений по указанной статье могут быть участ-
ники дорожного движения (кроме водителей 
транспортных средств), достигшие 16-летнего 
возраста. На основании ч. 3 ст. 24.5 КоАП РФ 
производство по делу об административном 
правонарушении в отношении несовершенно-
летнего лица до 16 лет должно быть прекра-
щено в связи с не достижением им возраста 
привлечения к административной ответствен-
ности. Однако в данном случае может быть рас-
смотрен вопрос об ответственности родителей 
по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями 
или иными законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних).

ГИБДД МВД России «Турочакский»

ЗА 3 МЕСЯЦА 2022 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ПРОИЗОШЛО 22 ДО-
РОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОДНОГО ИЗ НИХ 1 ЧЕЛОВЕК 
ПОЛУЧИЛ РАНЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ. 

В ходе мероприятия проведено 10 
рейдов, выявлено 15 администра-
тивных правонарушений. Из них: 12 

- 5.35 «Неисполнение родителями или за-
конными представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних» КоАП РФ, 1 

- 20.22 «Нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление (распи-
тие) ими алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» КоАП РФ в отношении несовер-
шеннолетнего; 1 - ч.3 ст.12.8 «Управление 
транспортным средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опьянения и не име-

ющим права управления транспортными 
средствами» КоАП РФ. Материалы направ-
лены в КДН и ЗП для рассмотрения и при-
нятия решений. 

В 12 общеобразовательных организациях 
проведено 39 лекций, 7 родительских со-
браний,   совместно с субъектами системы  
профилактики проверено 25 несовершен-
нолетних, из них 14 состоящих на профи-
лактическом учете, 18 родителей, закон-
ных представителей, из них 12 - состоящих 
на профилактическом учете  в ПДН, КДН 
и ЗП МО «Турочакский район», с которы-

ми проведены профилактические беседы 
о недопущении повторных преступлений, 
правонарушений, о недопущении фактов 
жестокого обращения с детьми и о надле-
жащем воспитании детей.

В ходе оперативно-профилактического 
мероприятия «Подросток» на профилакти-
ческий учет в ПДН поставлено 2 несовер-
шеннолетних, 1 законный представитель, 
1 - группа с антиобщественной направлен-
ностью.

МО МВД России «Турочакский»

ПРОБЛЕМА ЛОЖНЫХ ВЫЗОВОВ – ЭТО, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, «ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕР-
ТИ». БОЛЬШОЕ ЧИСЛО ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ ВЫЗОВОВ СВЯЗАНО С ЛЕГКОМЫСЛЕННЫМ 
ПОВЕДЕНИЕМ ГРАЖДАН. 

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НЕДОПУЩЕНИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В ПРОТИ-
ВОПРАВНЫЕ, АНТИОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОВ ЖЕСТКОГО ОБ-
РАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ, СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАСИЛИЯ В ОПЕКУНСКИХ 
СЕМЬЯХ, НА ТЕРРИТОРИИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА С 10 ПО 20 МАРТА ПРОВЕДЕНО ОПЕ-
РАТИВНО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ПОДРОСТОК». 

ПРОКУРАТУРОЙ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ПОСТАВЛЕН НА КОНТРОЛЬ ХОД РАССЛЕДОВА-
НИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О ФИКТИВНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН РФ ПО МЕСТУ ПРЕ-
БЫВАНИЯ ИЛИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ.

ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ  ПРОВЕДЕНА 
ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.

Чаще всего отмечается хулиганство 
взрослых по телефону и детская ша-
лость. Ребенок вызывает пожарные 

машины, что называется, «от нечего делать», и 
очень радуется, когда по его звонку прилетает 
несколько автоцистерн с бойцами.

Любой ложный вызов, распространяющийся 
на работу специализированных служб, в том 
числе и пожарной, грозит для звонившего се-
рьёзными неприятностями, согласно букве 
действующего законодательства. Статья 19.13 
КоАП: хулиган будет в обязательном порядке 
привлечён к административной ответствен-
ности, с наложением штрафа от 1000 до 1500 
рублей.

Любой пожар всегда был и остается бед-
ствием, с которым можно справиться только 
в одном случае, если действовать оперативно 
и слаженно. однако, поддавшись панике, мно-
гие просто забывают это сделать. И это ещё в 
большей степени относится к ситуациям, когда 
на глазах у людей происходит совершенно не-
предвиденное возгорание.

Многие люди во время стрессовой ситуации, 
связанной с пожаром, забывают и свой адрес, 
и телефон, и даже то, как их зовут. Чтобы этого 
не случилось, все основные сведения на случай 
пожара должны быть не только хорошо видны, 
но и закреплены рядом с телефонным аппара-
том. Тем более это относится к ситуациям, ког-

да в доме проживают маленькие дети или люди 
преклонного возраста.

Помните, что во время пожара любая минута 
и даже секунды очень значимы, а потому ника-
кой паники здесь не должно быть. И как только 
Вы оказались в безопасном для себя месте, не-
обходимо сразу оповестить пожарную службу.

В случае обнаружения признаков пожара 
сразу звоните «01» со стационарного телефона 
или «101», или на Единый номер вызова экс-
тренных служб «112» – для вызова пожарных 
МЧС России (и не только их) с любого мобиль-
ного или с сотового телефона.

ТОНДиПР по Турочакскому 
и Чойскому районам 

УНДиПР ГУ МЧС России по РА

Штрафы
за безответственность

Результаты проведения оперативно-профилактического 
мероприятия «Подросток» на территории 
Турочакского района

До трёх лет
за фиктивную прописку

О результатах проверки, проведенной
Горно-Алтайской межрайонной 
природоохранной прокуратурой,
в сфере  соблюдения требований
правил пожарной безопасности в лесах 

Восьмого апреля текущего года до-
знавателем ГД МО МВД России 
«Турочакский» возбуждено уго-

ловное дело в отношении жительницы с. 
Турочак Ю., 1968 г.р., которая в период с 
01.01.2021 по 25.03.2022 заведомо зная о 
том, что дом, принадлежащий ей и распо-
ложенный в с.Турочак, не будет является 
местом жительства граждан РФ, без наме-
рения предоставить жилое помещение для 
проживания, предоставив недостоверные 
сведения в МО МВД России «Турочакский», 
фиктивно поставила на учет 9 граждан РФ, 
являющихся жителями иных районов Ре-
спублики Алтай.

При установлении вины Ю. ей может 
быть назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок до трех лет.

Ход расследования уголовного дела про-
куратурой района поставлен на контроль.

Прокуратура Турочакского района

Напомним, что с 1 апреля текущего 
года на всей территории Республи-
ки Алтай введен особый противо-

пожарный режим.
За прошедший период 2022 года на тер-

ритории республики пожаров не зареги-
стрировано, при этом в 2021 году в лесах 
Республики Алтай первый лесной пожар 
был зарегистрирован уже 3 апреля. Указан-
ный лесной пожар был локализован в пер-
вые сутки и в последующем ликвидирован. 
В целом в 2021 году зарегистрировано 34 
лесных пожара на общей площади свыше 
129 гектаров, в 2020 году 38 на общей пло-
щади свыше 1600 гектаров.

В рамах проведенной работы с целью 
недопущения нарушений закона в про-
шедшем периоде 2022 года 21 лесозаго-
товителю Республики Алтай объявлены 
предостережения о необходимости соблю-
дения требования Правил пожарной без-
опасности в лесах, наличия нормативного 
количества противопожарного инвентаря, 
оборудования, средств связи и вспомога-
тельных материалов.

Кроме того, в ходе проверок соблюдения 
правил использования лесов, в деятельно-
сти лесопользователей выявлены много-
численные нарушения правил пожарной 
безопасности в лесах, с целью устранения 
которых внесены 19 представлений. По 
результатам рассмотрения представлений 
более 70 лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, проведены работы 
по расчистке и приведению в порядок пре-
доставленных в аренду лесных участков.

Также в связи с нарушением правил по-
жарной безопасности в лесах в отношении 
14 лесопользователей возбуждены 23 дела 
об административных правонарушени-

ях по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ – нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах. В 
связи с тем, что большинство лесопользо-
вателей были проверены впервые и к ад-
министративной ответственности за одно-
родные нарушения ранее не привлекались 
и являются субъектами малого и средне-
го предпринимательства по результатам 
рассмотрения материалов только одному 
юридическому лицу назначено админи-
стративное наказание в виде штрафа в раз-
мере 25 000 рублей. 

Вместе с тем, стоит отметить, что в слу-
чае повторного нарушения вышеназван-
ных требований закона будет назначено 
наказание в виде административного 
штрафа, а с учетом того, что на территории 
региона действует особый противопожар-
ный режим, суммы штрафов возрастают 
многократно. Так, для граждан наказание 
в виде штрафа по указанной статье может 
достигать 5 тысяч рублей, для должност-
ных лиц и индивидуальных предпринима-
телей 40 тысяч рублей, а для юридических 
лиц и вовсе 500 тысяч рублей.

Заместитель 
Горно-Алтайского межрайонного 

природоохранного прокурора
советник юстиции Е.Н. Иванов
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В прекрасном
мире Илоны

Секреты 
бабушкиного 
сундука

В гостях у 
дедушки Корнея

ДЕЛА ДЕРЕВЕНСКИЕ

Всемирный 
День Здоровья

ВЕРНИСАЖ

ТРАДИЦИИ

НАШИ ДЕТИ

АКЦИЯ

С 4 ПО 9 АПРЕЛЯ В ЗДАНИИ КЕБЕЗЕНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЛА ВЫСТАВКА РИСУНКОВ И КАРТИН 
ИЛОНЫ МОШКАРЕВОЙ – УЧЕНИЦЫ КЕБЕЗЕНСКОЙ ШКОЛЫ.

В ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ, 10 АПРЕЛЯ, В ДОМЕ ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА 
СОСТОЯЛОСЬ ДЕТСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «СЕКРЕТЫ БАБУШКИНОГО 
СУНДУКА». МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИЛОСЬ В ФОРМЕ МАСТЕР–КЛАС-
СА «ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАРОРУССКОЙ КУКЛЫ «КОЛОКОЛЬЧИК». 

7 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА ПО ИНИЦИАТИВЕ ВОЗ ПРОХОДИТ ПОД ДЕВИЗОМ 
«НАША ПЛАНЕТА, НАШЕ ЗДОРОВЬЕ». 

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО МАРТА В УДАЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ «В ГОСТЯХ У 
ДЕДУШКИ КОРНЕЯ», ПОСВЯЩЕННОЕ ЮБИЛЕЮ ДЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ КОРНЕЯ ИВАНОВИЧА ЧУКОВСКОГО. 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Друзья, прекрасен наш союз, скрепленный сценой и эстрадой,
Где мы – служители всех муз, всегда объединиться рады.

Не надо нам ни квинт, не терций, не громких театральных фраз,
Поем душой, играем сердцем, за это зритель любит нас.

Пусть наши шутки неказисты, пусть голоса не так звучны,
Но, все мы, все-таки, артисты, которые селу нужны!

Дарить людям
праздник!

На прошлой неделе в 
Дмитриевском сельском 
клубе прошло меропри-

ятие, посвященное чествованию 
артистов художественной само-
деятельности. Улыбки гостей, 
хорошее настроение - все сопут-
ствовало проведению меропри-
ятия в теплой дружественной 
атмосфере. Праздник открыла 
Лариса Кухаренко – заведующий 
клубом, выразив слова глубокой 
благодарности главным участни-
кам всех сельских мероприятий 
- самодеятельным артистам. Не 
часто удается собрать все кол-
лективы вместе в неформальной 
обстановке. Бесконечные репе-
тиции, подготовки к конкурсным 
программам и выступлениям не 
оставляют времени на собствен-

ный досуг. К сожалению, и в этот 
раз не все смогли оторваться от 
домашних дел. Но те, кто пришли 
на праздник, получили заряд по-
ложительных эмоций и хорошего 
настроения. 

Глава поселения Алексей Попов 
вручил Благодарственные письма 
за активную творческую деятель-
ность коллективу «Сокровенная 
песня», детскому вокальному кол-
лективу «Свободное время», Куз-
нецову А.В., Гребенюк О.А., Бурко 
К.А., Клоковой М.А., Голову Б.О., 
художественному руководителю 
Егоровой Л.В., библиотекарю Во-
пиловской М.А., Макрушину С.А., 
Вдовкину Б.Н. 

Продолжили программу спор-
тивные конкурсы, посвященные 
Всемирному дню здоровья. Все 

с азартом отвечали на вопросы 
викторины, которую провела Ма-
рина Анатольевна Вопиловская. 
Бодро и дружно приняли участие 
в музыкальной зарядке и с боль-
шим удовольствием выполняли 
задания в игре «Бусы». 

Вот как весело могут отдыхать 
наши звездочки! Завтра - вновь 
бесконечные репетиции и кон-
церты. У каждого мероприятия 
свои зрители, а артисты, они у 
нас одни. Мы безмерно благо-
дарны им за бесценный труд. Эти 
люди приходят к нам не просто 
демонстрировать свои способно-
сти и таланты. Они выполняют 
нелегкую миссию – дарить людям 
праздник! 

Лариса Кухаренко

В раннее утро этого дня в Ту-
рочакской ДЮСШ прошел 
флешмоб "Тренировка с ма-

стером", посвященная Всемирному 
Дню Здоровья. Участники флешмоба 
зарядились бодростью и хорошим 
настроением на весь день.

Чуть позже сотрудники Дома 
Творчества и Досуга совместно с 
ДЮСШ провели командную эстафе-
ту для учеников 3-х классов. Под-
держивать традиции здорового об-
раза жизни надо с самого раннего 
возраста, тем более - во Всемирный 
День Здоровья! Было очень весело, 
задорно, ребята участвовали в вик-
торине, танцевали, занимались физ-
культурой и многое другое.

А в конце эстафеты все команды 
получили грамоты и призы.

Сельские поселения Турочакского 
района также провели огромное ко-
личество различных акций, посвя-
щенных Всемирному Дню Здоровья, 
а именно:

- Викторина, посвященная Все-
мирному дню здоровья «Азбука здо-
ровья», Заречье, с. Кебезень;

- Акция с распространением ли-
стовок на тему «Выбираем здоровую 
жизнь», Заречье, с. Кебезень;

- Акция #ЗдоровыйОбразЖизни 
и спортивно-игровая программа 
«Здоровым быть – в радость жить», 
с. Удаловка;

- Акция «Мы за здоровый образ 
жизни», СДК клуб по интересам 
«Здоровье», с. Озеро-Куреево;

- Спортивное мероприятие, по-
священное Дню здоровья, СДК с. 
Бийка;

Акция «2000 шагов к здоровью!», 
СДК Усть-Пыжа;

- Чествование артистов художе-
ственной самодеятельности на ме-
роприятии " Если хочешь быть здо-
ров...", СДК с. Дмитриевка;

- Турнир «Ловкий, смелый», спор-
тивные состязания и детская диско-
тека, с. Тулой;

- Фотостенд к 7 апреля - Всемир-
ный день здоровья, СДК Майск.

Будьте ЗДОРОВЫ!!!

Турочакский Дом
творчества и досуга

Каждый из восторженных 
зрителей нашёл в полот-
нах юной мастерицы что-

то своё… Однако, объединило все 
картины одно – все они были на-
писаны от души и для души.

Из рассказа Илоны на открытии 
выставки я узнала, что рисует она 
с раннего детства:

– Когда я была маленькой, пом-
ню, как рисовал мой папа – Нико-
лай Мошкарёв. Я часто мечтала, 
что буду похожей на него и рисо-
вать буду также как он. Я пыталась 
подражать ему, но у меня не полу-
чалось. Когда его не стало, я очень 
сильно увлеклась рисованием. 

Повзрослев, летом я усажива-
лась на траву рядом с домом и 
представляла, что я – настоящий 
художник, рисуя горы и леса. С 
каждым годом у меня получается 
все лучше и лучше. Больше всего 
мне нравится рисовать природу, 
она дает мне вдохновение. Учусь 
рисовать портреты близких мне 
людей, чтобы сохранить и оста-
вить о них частичку памяти.

Так здорово, когда твоё люби-
мое дело ведет к раскрытию твоей 

настоящей сущности, к реализа-
ции твоих мечтаний и желаний. 
Поэтому всем желающим рисо-
вать и творить я желаю уверенно 
идти в этом направлении – сози-
дайте, живите в гармонии с собой 
и миром! Каждый выбирает для 
себя – какой жизнью и в каком 
окружении ему жить.  

Заведующая Кебезенским ДК
Светлана Кучукова

P/S Я желаю Илоне продолжать 
повышать свой профессиональ-
ный уровень в художественном 
направлении, не останавливать-
ся на достигнутом - идти дальше, 
трудиться и творить! 

Мир тряпичной куклы раз-
нообразен и удивителен! 
У каждой куклы есть свое 

имя, предназначение и способ из-
готовления.

Татьяна Комиссарова и Ольга 
Рулева сделали для детей выставку 
из сорока разновидных старорус-
ских тряпичных кукол. В рамках 
мастер-класса звучали старинные 
песни в исполнении детского ка-
зачьего ансамбля «Орлан». Разво-
дили тематические танцы и играли 
в старорусские игры. Мастер-класс 
дал возможность погрузить детей 
в культуру и традиции своего наро-

да, наших предков в музыкально–
игровой форме.

Мы выражаем благодарность на-
шим партнерам мероприятия - Та-
тьяне Комиссаровой, Ларисе Гузей, 
Любови Румянцевой за помощь и 
участие. От всей души благодарим 
исполнителей на балалайке - Бори-
воя Комиссарова, на домре - Ксению 
Кириллову, а также концертмей-
стера Елену Беспалову и педагога 
Любовь Румянцеву. Спасибо Вам за 
отзывчивость и участие! 

Ольга Шабалина
Дом Творчества и Досуга

Ребята послушали рассказ о жизни и творчестве 
Корнея Ивановича, узнали много интересных 
эпизодов из его жизни. Затем отправились в ве-

селое, увлекательное путешествие по сказкам писателя. 
Дети с большим удовольствием участвовали в разных 
конкурсах, показав свою эрудицию и отличное знание 
произведений Корнея Чуковского, а также нарисовали 
рисунки на тему «Наши любимые сказки».

И, конечно, побывали на именинах у Мухи-Цокотухи, 
где персонажи сказки показали свою храбрость и до-
броту. А спасение «Мухи» закончилось общим весельем: 
играми, плясками. Красавицы-бабочки исполнили для 
именинницы зажигательные частушки.

Произведения Корнея Чуковского очень веселые и до-
брые. Они будут радовать еще многие поколения детво-
ры и их родителей. Заведующая  СК с. Удаловка

Алла Григорьева 
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В ходе мероприятия рассма-
тривались перспективы ре-
ализации инвестпроектов 

регионального значения в условиях 
санкционного давления.

- Президент России Владимир Вла-
димирович Путин дал четкое указа-
ние о необходимости наращивания 
мер поддержки отечественного биз-
неса на фоне санкций. Ряд мер уже 
законодательно утвержден и реали-
зуется на федеральном уровне, мы, 
со своей стороны, также расширяем 
региональные меры поддержки, до-
полняем их новыми инструментами. 
Особое внимание в этой ситуации 
необходимо уделять портфелю инве-
стиционных проектов, получивших 
статус регионального значения», – 
сказал Глава. 

О реализации инвестиционных 
проектов со статусом регионального 
значения в сфере обрабатывающих 
производств доложил министр эко-
номического развития РА Вячеслав 
Тупикин. 

Он отметил, что в настоящее время 
портфель инвестпроектов со стату-
сом регионального значения состоит 
из 30 проектов на территории Май-
минского, Турочакского, Чемальско-
го, Усть-Коксинского, Шебалинского, 
Кош-Агачского районов и Горно-Ал-
тайска со сроками реализации до 
2035 года. Из них 16 проектов – в сфе-
ре туризма и санаторно-курортного 
комплекса, пять – в сфере агропро-
мышленного комплекса и пищевой 
переработки, пять – в сфере развития 
жилищной и транспортной инфра-
структуры, четыре – в сфере обраба-
тывающих производств. В 2020-2021 
годах из этого числа инициированы 
24 проекта.

В 2022-2024 годах запланировано 
строительство энергетической, транс-
портной и иной инфраструктуры с 
целью реализации новых инвестпро-
ектов за счет средств регионального 
бюджета. Помимо этого, с целью соз-
дания инвестиционной инфраструк-
туры в Республике Алтай реализу-
ются иные инициативы, в частности 
– строительство первого в регионе 
агропромпарка «Амза». 

Министр подчеркнул, что в усло-
виях санкционного давления главной 
целью является обеспечение устой-
чивого социально-экономического 
развития. Одной из задач для дости-
жения цели стало обеспечение гиб-
кости экономики, стабильного функ-
ционирования бизнеса и сохранение 
занятости.

Для оперативного реагирования и 
принятия первоочередных мер в ре-
гионе создан оперативный штаб по 
обеспечению устойчивого функцио-
нирования экономики и социальной 
сферы. На муниципальном уровне в 
Горно-Алтайске и районах работают 
аналогичные штабы.

На текущем этапе основные меры 
касаются поддержки бизнеса, си-
стемообразующих предприятий, 
мониторинга ситуации на потреби-
тельском рынке, ГСМ, строительных 
материалов, лекарственных пре-
паратов и товарных запасов. Пред-
усмотрен блок мер по отслеживанию 
ситуации на рынке труда и оценке 
потенциальных рисков высвобожде-
ния работников, а также комплекс 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности консолидированного бюд-
жета республики. По мере развития 
ситуации и принимаемых органами 
государственной власти решений, 
план будет корректироваться.

Отдельно он остановился на ме-
рах поддержки приоритетных ин-
вестиционных проектов со стату-
сом регионального значения. Это 
предоставление налоговых льгот и 
установление пониженных налого-
вых ставок по налогу на имущество 
организаций в размере 0%, а также 
по налогу на прибыль организаций в 
части, поступающей в республикан-
ский бюджет в размере 13,5%. Эта 
мера поддержки действует до конца 
2022 года.

Масштабным инвестиционным 
проектам по перечню направлений 
экономики могут быть предостав-
лены земельные участки без пре-
доставления торгов. Также пред-
усмотрено снижение стоимости 
арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в государственной 
собственности Республики Алтай, 
предоставленные в аренду без тор-
гов, на 50% от установленного раз-
мера, сопровождение инвестицион-
ного проекта по принципу «одного 
окна» Центром развития туризма и 
предпринимательства региона.

За период 2016-2021 годов для ре-
ализации 16 инвестиционных про-
ектов со статусом регионального 
значения, было подтверждено право 
на заключение договора аренды без 
проведения торгов по 36 земельным 
участкам, в том числе за 2021 год 
предоставлено в аренду без проведе-
ния торгов 25 земельных участков по 
восьми инвестиционным проектам.

Инвесторы также вправе получать 
и иные меры государственной и му-
ниципальной поддержки на общих 
основаниях.

Так, кредитные каникулы смогут 
получить те субъекты малого и сред-
него предпринимательства, которые 
заключили кредитные договоры до 
1 марта 2022 года. Льготный период 
составляет до 6 месяцев, обращение 
в банк – до 30 сентября 2022 года. 

Правительство России совместно с 
Банком России и Корпорацией МСП 
разработали льготные программы 
кредитования для бизнеса. Кроме 
этого, Минэкономразвития России 
перезапускает программы льготных 
кредитов «1764» на инвестицион-
ные цели, пополнение оборотных 
средств, рефинансирование, разви-
тие предпринимательской деятель-
ности для самозанятых сроком до 10 
лет. Средства по этим программам 
будут предоставляется с апреля 2022 
года. В программах участвуют прак-
тически все банки, работающие на 
территории Республики Алтай.

В рамках поддержки агропромыш-
ленного комплекса предусмотрены 
кредитные каникулы для аграри-
ев, льготные кредиты. Кроме того, 
предусмотрено смягчение налогово-
го режима. Так, для отдельных видов 
деятельности сроки уплаты налога 
по упрощенной системе налогоо-
бложения за 2021 год переносятся. 
Также для всех налогоплательщиков 
установлен запрет на блокировку 
счетов до 1 июня 2022 года. 

В рамках поддержки туринду-
стрии и гостиничного бизнеса на 
пять лет устанавливается ставка 0% 
по НДС на услуги по предоставле-
нию мест для временного прожива-
ния в гостиницах и иных средствах 
размещения.

Субъекты малого и среднего биз-
неса освобождены от плановых 
проверок до конца 2022 года за ис-
ключением определенных случаев в 
рамках санитарно-эпидемиологиче-
ского контроля, пожарного надзора, 
надзора в области промышленной 
безопасности, а также государствен-
ного ветеринарного контроля.

Также Министерство экономи-
ческого развития РА предоставляет 
субсидии субъектам МСП на воз-
мещение части затрат, связанных 
с приобретением оборудования в 
целях модернизации производства 
товаров и по договорам лизинга, в 
том числе по отраслям промышлен-

ности. Субсидия предоставляется 
на возмещение части понесенных 
затрат, в размере не более 50 % от 
произведенных затрат, но не более 1 
млн рублей.

Кроме того, действует созданный 
в 2020 году Фонд развития про-
мышленности Республики Алтай. На 
конкурсной основе он предостав-
ляет займы на реализацию проек-
тов, направленных на внедрение 
передовых технологий, создание 
новых продуктов или организацию 
импортозамещающих производств. 
Процентная ставка по предоставляе-
мым целевым займам составляет 5% 
годовых в первый год пользования 
займом, 3% годовых в последующий 
период. 

Вячеслав Тупикин подчеркнул, 
что в регионе ситуация в ключевых 
сферах социально-экономическо-
го развития, тенденции изменения 
основных макроэкономических 
параметров отслеживается в по-
стоянном режиме, в рамках работы 
специальных оперативных штабов 
и комиссий, а также еженедельных 
оперативных совещаний с главами 
муниципальных образований в Ре-
спублики Алтай.

Министр сельского хозяйства Ан-
дрей Цыгулев сообщил, что в реги-
оне сельхозтоваропроизводителям 
оказывается господдержка по субси-
дированию. Постановлениями Пра-
вительства Республики Алтай пред-
усмотрено более 30 видов прямой 
поддержки, направленных на произ-
водство, переработку и реализацию 
продукции, произведённой на тер-
ритории субъекта. Все заявки, под-
черкнул министр, рассматриваются в 
установленные законом сроки. 

В рамках совещания министр при-
родных ресурсов, экологии и туризма 
РА Екатерина Поварова отметила, что 
в этом году на государственную под-
держку отрасли предусмотрены ресур-
сы их регионального и федерального 
бюджетов. В том числе, средства будут 
выделены на грантовую поддержку 
общественных и предприниматель-
ских инициатив, направленных на 
развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Республике Алтай.

Она уточнила, что в ходе конкурсно-
го отбора поступило 47 заявок, из них 
определено 18 победителей, которые 
в ближайшее время смогут получить 
гранты на развитие туризма. При этом 
для трудоустройства местных жителей 
в туристских объектах ведется работа 
по подготовке кадров, повышению их 
квалификации. В 2021 году по различ-
ным программам обучено 299 чело-
век, в 2022 году планируется обучить 
320 человек.

В ходе совещания профильным ми-
нистерствам совместно с инвесторами 
поручено сформировать карту рисков 
реализации инвестиционных проек-
тов и мероприятий по преодолению 
существующих рисков.

Кроме того, министерству экономи-
ческого развития Республики Алтай, 
Центру поддержки экспорта региона 
Олег Хорохордин поручил оказать не-
обходимое содействие инвесторам по 
вопросу проработки новых логистиче-
ских цепочек поставки оборудования, 
материалов для реализации инвести-
ционных проектов в связи с изме-
нившимися внешнеэкономическими 
условиями.

Пресс-служба Правительства
 Республики Алтай

Курс на развитие

О мерах по снижению
административной нагрузки на бизнес

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 12 АПРЕЛЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА. 

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕННЫХ САНКЦИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА ОПРЕДЕЛЕНЫ РУКОВОДСТВОМ СТРАНЫ ОД-
НИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРИОРИТЕТОВ.

ПЕРСПЕКТИВА

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

МАУ МКК 
«Центр поддержки

предпринимательства»
оказывает услуги для

индивидуальных
предпринимателей 
и организаций всех

правовых форм 

по сдаче отчётности
в налоговую инспекцию,

пенсионный фонд,
фонд социального

страхования,
Росстат по доверенности. 

За всей информацией 
касаемо услуг, оплаты и 
сроков Вы можете обра-

титься по адресу:
с. Турочак, ул. Советская, 

д. 77 каб. 113
или по телефону
+7 903 956 35 88

(Наталья Александровна)

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 10.03.2022 № 336 усте 

ановлены особые условия осущест-
вления контрольно-надзорных пол-
номочий в отношении объектов 
чрезвычайно высокого, высокого 
риска, введен мораторий на прове-
дение плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей в 2022 году.

Ограничения проверочной дея-
тельности призваны снизить нагруз-
ку на бизнес в сложных экономиче-
ских условиях.

Проведение запланированных на 
2022 год контрольных (надзорных) 
мероприятий допускается только 
в рамках санитарно-эпидемиоло-
гического контроля (надзора), по-
жарного надзора, надзора в области 
промышленной безопасности, а так-
же государственного ветеринарного 
контроля (надзора).

Кроме того, постановлением 
определены исключительные осно-
вания проведения в 2022 году вне-
плановых проверок, в числе которых 
непосредственная угроза причине-
ния вреда жизни и тяжкого вреда 
здоровью граждан, обороне страны 
и безопасности государства, возник-
новения чрезвычайных ситуаций 
природного и (или) техногенного 
характера.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.03.2022 
№ 448 установлен запрет на осущест-
вление всех видов государственного 
контроля (надзора), муниципально-
го контроля в отношении субъектов 
IT-бизнеса, включенных в реестр ак-
кредитованных организаций до кон-
ца 2024 года.

Одновременно до конца 2022 года 
предусмотрен запрет на проведение 
плановых проверок при осущест-
влении государственного контроля 
(надзора) за деятельностью органов 
государственной власти, местного 
самоуправления и их должностных 
лиц.

Вместе с тем, из-под морато-
рия-2022 выведены программы про-
верок при осуществлении надзора за 
обращением лекарств. Инспекторам 
из сфер надзора за рыболовством, 
охотой, охраны заповедников разре-
шается взаимодействовать с физи-
ческими лицами во время выездных 
обследований путем нахождения 
инспекторов по определенной тер-
ритории в целях предупреждения, 
выявления и пресечения нарушений 
обязательных требований физиче-
скими лицами.

Федеральным законом от 
26.03.2022 № 70-ФЗ в Кодекс Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях внесены 

изменения, направленные на сниже-
ние административной нагрузки на 
бизнес.

Корректировке подвергся ряд по-
ложений КоАП РФ, определяющих 
общие условия назначения админи-
стративных наказаний хозяйствую-
щим субъектам. 

В частности, ограничена возмож-
ность привлечения юридического 
лица и его работников к ответствен-
ности за одно и то же правонару-
шение. Если на должностное лицо 
или другого работника организации 
(либо на ее управляющую компанию, 
выполняющую функции единолич-
ного исполнительного органа) нало-
жено административное взыскание, 
саму организацию больше нельзя 
будет привлечь к ответственности по 
тому же эпизоду при условии, что ею 
были предприняты все необходимые 
меры для соблюдения требований 
законодательства. Введены специ-
альные правила назначения адми-
нистративного наказания в случае 
выявления двух и более правонару-
шений в рамках одного контроль-
ного (надзорного) мероприятия при 
осуществлении государственного 
или муниципального контроля (над-
зора). Если все эти деяния подпада-
ют под одну и ту же норму КоАП РФ, 
административное наказание будет 
назначаться как за совершение од-

ного правонарушения, в противном 
случае - по правилам пп. 2 - 4 ст. 4.4 
КоАП РФ, предполагающим наложе-
ние взыскания в пределах санкции, 
которой предусмотрено более стро-
гое наказание.

Установлено, что некоммерческим 
организациям, субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
или их работникам, впервые совер-
шившим административное пра-
вонарушение, которое не повлекло 
возникновения (угрозы возникнове-
ния) имущественного или немате-
риального вреда, административное 
наказание в виде штрафа по общему 
правилу подлежит замене на преду-
преждение. Закреплены особенно-
сти назначения административного 
штрафа социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
и малым предприятиям (в том числе 
микропредприятиям). В виде общего 
правила данным субъектам штраф 
будет назначаться в размере, пред-
усмотренном соответствующей нор-
мой для индивидуальных предпри-
нимателей (кроме случаев, когда ИП 
в силу положений Особенной части 
КоАП РФ отвечают как юридические 
лица). Рассматриваемые поправки 
вступили в силу 6 апреля 2022 года.

Помощник прокурора района
Т.А. Хвастунова 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• 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
• 16 соток на берегу Телецкого озера (50 
м. от озера): с. Иогач, ул. Центральная: 
8-913-996-56-69

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
• 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

• АВТОСТРАХОВАНИЕ ОСАГО
Страхуем все виды транспорта
СКИДКА от РСА до 50%!
Составлю договоры купли-продажи.
Страховка на соревнования детей.
Страхование жизни.
 
ВНИМАНИЕ – Я ПЕРЕЕХАЛА!!!
Теперь по адресу:
с. Турочак, ул. Советская, 55А
(здание аптеки, 2 этаж,
рядом с автовокзалом)
Т.: 8-962-582-28-48 (ЕКАТЕРИНА)

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. 

• Филиал "Запсиблес" продолжает на-
бор в связи с поставкой линии пиления 
и увеличения рабочих мест на вакансии: 
1. Молодые специалисты-разнорабо-
чие, желающие карьерного роста на ли-
нию пиления Mebor, ЗП 30 000-50 000 руб., 
2. Машинист погрузчика, ЗП 45 000 руб.,
3. Водитель автомобиля Урал с опытом 
работы на КМУ, ЗП 50 000-60 000 руб.,
4. Инженер КИПиА, ЗП 60 000-80 000 
руб.,
5. Сменный механик, ЗП 60 000 руб.,
6. Главный механик, ЗП 70 000-100 000 
руб., 
7. Начальник участка, ЗП 70 000-100 
000 руб.,
8. Главный инженер, ЗП 80 000-140 000 
руб.
Место работы: Таштагольский район, 
посёлок Алтамаш. Официальное тру-
доустройство, соц. пакет, спецодежда. 
Проживание в новом современном 
комфортом общежитии, где имеются: 
столовая, комнаты отдыха и сна, душе-
вые, санузлы. График работы по всем 
вакансиям 14/14. Опыт работы обязате-
лен. Обращаться по телефону 8 923 467 
81 02 Даниил Сергеевич.

РУСАГРОФОНД
(ИНН 4345506564, ОГРН 1204300010694)

Займы для
пенсионеров в Турочаке
Оформление в течение одного дня – 

ТОЛЬКО по паспорту и  пенсионному 
удостоверению

8-913-698-67-31

В ближайшее время могут появиться 
новые имена. Сейчас подготовку к 
полету на орбиту проходит рабо-

тавшая радиоведущей в Республике Алтай 
Анна Кикина. Планируется, что она будет 
в числе космонавтов, которые отправятся 
на МКС уже в этом году. Не исключено, что 
Анна станет шестой женщиной-космонав-
том в истории России. Первая в мире жен-
щина-космонавт  Валентина Терешкова 
приземлилась в Баевском районе Алтай-
ского края.

О жизни выдающихся земляков рас-
сказывают не только материалы фондов 
музеев и Государственного архива Алтай-
ского края, но и анкеты Всероссийской го-
родской и сельскохозяйственной переписи 
1917 года по Алтайской губернии. Из этих 
материалов, в частности, можно узнать, 
что предки Германа Титова были старо-
жилами на Алтайской земле, а предки Ва-

силия Лазарева переселились на Алтай из 
Воронежской губернии в 1896-1899 гг. и в 
1930-е гг. подверглись раскулачиванию.

 Алтайкрайстат 

ЖИТЕЛИ АЛТАЯ ВНЕСЛИ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ. В АЛ-
ТАЙСКОМ КРАЕ РОДИЛИСЬ И ВЫРОСЛИ ИЗВЕСТНЫЕ КОСМОНАВТЫ: ГЕРМАН ТИТОВ И ВА-
СИЛИЙ ЛАЗАРЕВ; ИСПЫТАТЕЛЬ СКАФАНДРОВ ФЕДОР БОГДАНОВ И ВОДИТЕЛЬ ПЕРВОГО 
ЛУНОХОДА АНДРЕЙ КАЛИНИЧЕНКО; ИНЖЕНЕР-РАКЕТЧИК СЕРГЕЙ ЕСЕНКОВ; ОДИН ИЗ 
СОЗДАТЕЛЕЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВ ГЛОНАСС, ПОЛКОВНИК ВИКТОР ГА-
ЛАЗИН И ДРУГИЕ.

«ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ ИСТЕК ИЛИ ИСТЕКАЕТ В 
2022 И 2023 ГОДАХ, ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА 3 ГОДА. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 626 ОПУБЛИКОВАНО НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 12 
АПРЕЛЯ.

Алтай и космос
12 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬСрок действия 
истекших 
водительских удостоверений 
продлевается на 3 года

Инициатором такого продления срока 
действия водительских удостовере-
ний выступило МВД России совмест-

но с Минэкономразвития России. Инициатива 
реализована в рамках полномочий Правитель-
ства Российской Федерации и направлена на 
снижение административной нагрузки для 
граждан и бизнеса.

Это нововведение коснется как водителей, 
управляющих транспортными средствами в 
личных целях, так и тех, кто управляет транс-
портными средствами при осуществлении 
трудовой и предпринимательской деятельно-
сти. Теперь в течение 3 лет необходимости в 
замене «просроченных» водительских удосто-
верений у них не будет, они продлятся авто-
матически.

МВД России отмечает, что на выдачу води-
тельских удостоверений при истечении срока 
приходится большая часть выдаваемых води-
тельских удостоверений. Поэтому продление 
срока действия водительских удостоверений 
позволит более 5 миллионам водителей в бли-
жайшие 3 года продолжать беспрепятственно 
управлять транспортными средствами.

Также МВД России информирует, что ранее, 
в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 марта 2022 
г. № 353 «Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 
году», на один год продлены заключения Го-
савтоинспекции о соответствии учебно-ма-
териальной базы автошкол установленным 
требованиям. Данное послабление также на-
правлено на сокращение административной 
нагрузки на бизнес», - сообщила официаль-
ный представитель МВД России Ирина Волк.

ОГИБДД МО МВД России «Турочакский» 

Продам 
пиломатериал

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

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

Сообщение об отмене публикации
 о предоставлении земельного 

участка в аренду

Настоящим Сельская администрация 
Тондошенского сельского поселения Ту-
рочакского района Республики Алтай со-
общает об отмене публикации о предо-
ставлении земельного участка в аренду. 
Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Республика Алтай, Ту-
рочакский район, с.Тондошка, ул.  Болотово, 
13, кадастровый номер: 04:03:050208:156 
общей площадью 2000 кв.м.  опубликован-
ного в газете «Истоки-плюс», № 14(332) от 
07.04.2022г.

Администрация МО
«Турочакский район» сообщает:

Публикацию от 24.03.2022 года № 12 
(330) о проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных 
участков, считать недействительной, на 
основании Постановления главы муни-
ципального образования «Турочакский 
район» от 08.04.2022 г. № 240.

АРЕНДА

Сельская администрация муниципального образования Тондошенское сель-
ское поселение сообщает о возможности предоставления земельного участка в  
аренду:

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три-
дцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Адрес и способ подачи заявлений: Республика Алтай, Турочакский район, с. Тондош-
ка, ул. Центральная, д.11., либо по электронной почте tondoshka.2011@mail.ru. 

Заявления подаются в письменной форме на специальных бланках.
 Дата начала приема заявлений 14.04.2022г.           
 Дата окончания приема заявлений 13.05.2022г.
Местоположение земельного участка:
Республика Алтай, Турочакский район, с. Верх-Бийск, ул.Болотово,13  кадастровый 

номер 04:03:050208:156,  Площадь земельного участка 2000 кв. м; вид разрешенного 
использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельно-
го участка: Республика Алтай, Турочакский район, с. Тондошка, ул. Центральная, д.11. 
Приемные дни: понедельник - 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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Плотность населения на Алтае остаётся одной из самых низких в мире - всего 2,37 человека на 1 км², и здесь живёт 220.000 человек, то есть около 0,15% от всего населения нашей 
страны. При этом по площади (92 903 км²) республика в 2 с лишним раза превосходит такие страны Европы, как Дания и Нидерланды.

Четверг 14.04.2022   Пятница 15.04.2022    
Время Наименования Цена: Детский (до  12 лет) Цена: Взрослый
08:30 2D Мульт в кино. Выпуск № 140 0+ 120-00 150-00
09:30 2D Финник 6+ (Пушкинская карта) 120-00 150-00
11:15 2D Мальчик-Дельфин 6+ 120-00 150-00
13:05 2D Красавица и дракон 12+ 150-00 180-00
15:25 2D Обратимая реальность 12+ 150-00 180-00
17:05 2D Скрежет 16+    -- 220-00

18:55 2D Дьяволик 16+    -- 220-00
21:30 2D Близнец 18+    -- 220-00

Суббота 16.04.2022 
08:30 2D Мульт в кино. Выпуск № 140 0+ 150-00 170-00
09:30 2D Финник 6+ (Пушкинская карта) 150-00 170-00
11:15 2D Мальчик-Дельфин 6+ 150-00 170-00
13:05 2D Красавица и дракон 12+ 170-00 200-00
15:25 2D Обратимая реальность 12+ 170-00 200-00
17:05 2D Скрежет 16+   -- 250-00
18:55 2D Дьяволик 16+   -- 250-00

21:30 2D Близнец 18+   -- 250-00

Воскресенье 17.04.2022 Понедельник 18.04.2022  Вторник 19.04.2022   
Выходной

Среда 20.04.2022    
08:30 2D Мульт в кино. Выпуск № 140 0+ 120-00 150-00
09:30 2D Финник 6+ (Пушкинская карта) 120-00 150-00
11:15 2D Мальчик-Дельфин 6+ 120-00 150-00
13:05 2D Красавица и дракон 12+ 150-00 180-00
15:25 2D Обратимая реальность 12+ 150-00 180-00
17:05 2D Скрежет 16+   -- 220-00
18:55 2D Дьяволик 16+   -- 220-00
21:30 2D Близнец 18+   -- 220-00

Расписания киносеансов в кинотеатре «Турочак 3D»
с 14.04.2022 по 20.04.2022

Челлендж проводился без возраст-
ных ограничений, участником мог 
стать любой желающий.

Главная задачей стало изображение ярко-
го видения счастливой жизни. В челлендже 
приняли участие 41 человек. 

Всем ОГРОМНОЕ спасибо за участие!

Турочакский Дом творчества и досуга

Для многих участников ансамбля высту-
пление на конкурсе стало дебютным. 
Наши дети выступили очень достойно 

и получили высокие награды:
Диплом Лауреата I степени в номинации 

«Классический танец», 9-11 лет Светлана Удар-
цева за номер «Снежинка», руководитель Сав-
ченко Е.В.

Диплом Лауреата I степени в номинации 
«Народный танец», 9-11 лет немецкий танец 
«На лужайке», руководитель Савченко Е.В.

Диплом Лауреата II степени в номинации 
«Классический танец», 9-11 лет Алина Сизин-
цева и Кристина Чечулина за номер «Куклы», 
руководитель Савченко Е.В.

Диплом Лауреата II степени в номинации 
«Классический танец», 9-11 лет Дарья Дюднева 
за номер «Балерина», руководитель Савченко 
Е.В.

Диплом Лауреата II степени в номинации 
«Народный танец», 12-14 лет номер «Казачки», 

руководитель Путина С.В.
Диплом Лауреата III степени в номинации 

«Народный танец», 9-11 лет номер «Барыня», 
руководитель Савченко Е.В.

Диплом участника в номинации «Народный 
танец», 9-11 лет Юлия Фоменко номер «Козоч-
ка», руководитель Савченко Е.В.

Руководители ансамбля Елена Владимиров-
на Савченко и Светлана Владимировна Путина 
отмечены Благодарственными письмами.

Огромную благодарность хотим выразить 
нашим замечательным родителям, которые по-
могали и поддерживали нас во время конкурса: 
Оксане Фоменко, Наталие Шмаковой, Веро-
нике Осинцевой, Асем Джанабиловой, семьям 
Беспаловых, Чечулиных, Сизинцевых. А также 
водителю МОУ «ТурочакскаяСОШ им. Я.И. Ба-
ляева» Кандаракову Виталию Ивановичу.

Турочакская ДШИ

С 18 ПО 31 МАРТА ДТД БЫЛ ОРГАНИЗО-
ВАН ЧЕЛЛЕНДЖ "Я РИСУЮ СЧАСТЛИВУЮ 
ЖИЗНЬ!".

ДЕВЯТОГО АПРЕЛЯ В МАЙМЕ ПРОШЕЛ II МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «СОЗВЕЗДИЕ 
АЛТАЯ». ОТ ТУРОЧАКСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ТАКТ».

НА ДОСУГЕ

ДОСТИЖЕНИЕСозвездие Алтая

Счастье 
внутри нас!

Парахина Алиса, 7 лет «Счастье в дружбе»

Ирина Ханжина, 52 года, с. Верх-Бийск

Рихсиева Саша, 4 года, с. Турочак

Слепышева Таяна, 3 года, с. Турочак
«Путешествие всей семьёй на машине»


