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В конкурсе приняли 
участие три группы 
наших односельчан. 

Все конкурсанты представ-
ляли на суд творческих ар-
битров свои визитные кар-
точки, концертные номера 
(танцы и вокал), и видео ро-
лики о своей жизни.

Все конкурсные заявки и 
работы рассматривало ком-
петентное жюри в составе:

Председатель жюри: Ки-
рилл Ивлев – заместитель 
главы Турочакского района 
по социальным вопросам.

Члены жюри: Мария Ры-
леева – директор Регио-
нального ресурсного центра 
поддержки добровольчества 
«Сила Алтая»; Владимир 
Романов – директор Авто-
номного учреждения РА 
«Дом дружбы народов»; 

Оксана Фоменко – директор 
детского сада «Родничок», 
руководитель автономной 
некоммерческой организа-
ции социальной поддержки 
и развития детства «Радуга»; 
Наталия Шмакова – управ-
ляющая делами админи-
страции МО «Турочакский 
район»; Вероника Осинцева 
– директор Центра детско-
го творчества Турочакского 
района. 

Участники были тепло 
встречены пришедшими на 
мероприятие болельщика-
ми и группами поддержки, 
а все выступления конкур-
сантов проходили под одо-
брительные аплодисменты 
зрительного зала.

Конкурс состоял из трёх 
номинаций: «Моя се-
мья-моё богатство», «Приз 
зрительских симпатий», 
«Семья года – 2021». Через 
весь конкурс лейтмотивом 
прошёл важный жизнен-
ный принцип – «Радости и 
трудности – всё пополам». В 
результате упорной борьбы 

жюри вынесло окончатель-
ное решение: в номинации 
«Моя семья – моё богатство» 
- лучшей стала семья Лю-
тынских-Курускановах, где 
главой семьи является муж 
Руслан, а его правой рукой 
– жена Изабелла. В номина-
ции «Семейные традиции» 
победила семья Вдовкиных: 
глава семьи Александр и его 
правая рука – Екатерина. А 
главный приз - «Семья года-
2021» достался семье Колес-
ник: глава семьи Иван и его 
правая рука – жена Валенти-
на.

Под неумолкающие апло-
дисменты зрителей в зале 
все перечисленные участ-
ники были награждены па-
мятными дипломами и цен-
ными подарками. На этой 
мажорной ноте конкурс был 
объявлен закрытым.

Владимир Лифуншан
Фото из семейного архи-

ва семьи Колесник

Радости и трудности 
– всё пополам
В САМЫЙ КАНУН НАСТУПАЮЩЕГО НОВОГО ГОДА НА СЦЕНЕ РАЙОННОГО ДОМА ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА СОСТОЯЛСЯ ТРА-
ДИЦИОННЫЙ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПОД НАЗВАНИЕМ «МЫ ВМЕСТЕ». 

Оставайтесь с нами – 
Дальше будет ещё 

интереснее! 
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С начала пандемии в ре-
спублике заболели 25 543 
человека, выздоровели 23 

348 пациентов, умерли 577 че-
ловек с COVID-19. За неделю с 27 
декабря по 2 января был зареги-
стрирован 161 новый случай забо-
левания коронавирусом, сниже-
ние составило 29%, на неделе с 3 
по 9 января – 140 случаев, сниже-
ние на 13%.

- Несколько недель подряд на 
первом месте по количеству за-
болевших находится Майминский 
район. На минувшей неделе забо-
лели 43 человека, в Горно-Алтай-
ске – 30 новых случаев, неделей 
ранее было 38. Сложная ситуа-
ция сохраняется в Чемальском 
районе, который третью неделю 
подряд находится на третьем ме-
сте в республике по количеству 
заболевших. 16 человек заболели 
в Усть-Коксинском районе, по де-
вять – в Турочакском и Онгудай-
ском», – сказал Глава.

В остальных районах заболев-
ших немного, а в Кош-Агачском 
районе за последнюю неделю не 
было зарегистрировано ни одного 
нового случая заболевания. При 
этом, подчеркнул руководитель 
республики, говорить об улучше-
нии ситуации пока рано.

- Специалисты не исключают, что 
после праздников заболеваемость 
вновь может начать расти в связи с 
распространением штамма «оми-
крон». Вакцинация все еще остается 
наиболее действенным способом из-
бежать тяжелого течения заболева-
ния, препарат имеется в медучреж-
дениях всех районов республики и 
города.

По последним данным, за весь пе-
риод в регионе вакцинировались 107 
957 человек, из них 101 978 человек 
закончили вакцинацию.

Исполняющий обязанности ми-
нистра здравоохранения РА Валерий 
Елыкомов сообщил, что в регионе 
для лечения пациентов с COVID-19 
действуют три моногоспиталя, в ко-
торых развернуто 160 коек, свобод-
ный коечный фонд составляет 19,4%.

Министр образования и науки РА 
Ольга Саврасова сообщила, что 10 
января школьники региона вышли 
с зимних каникул, продолжаются 
каникулы в Майминском сельхоз-
техникуме, Усть-Коксинском тех-
никуме отраслевых технологий и 
Горно-Алтайском педколледже. 
Ограничительные мероприятия по 
коронавирусной инфекции введены 
для воспитанников одной группы 
детского сада «Огонек» в Маймин-
ском районе.

Руководитель Управления Ро-
спотребнадзора по Республике 
Алтай Леонид Щучинов рассказал, 
что с начала пандемии проведено 
свыше 356 тысяч лабораторных 
исследований на коронавирусную 
инфекцию, из них порядка 3 ты-
сяч – за прошедшую неделю.

Он добавил, что наиболее вы-
сокие результаты по вакцинации 
демонстрируют Турочакский, Ше-
балинский, Онгудайский, Кош-А-
гачский районы. Остальные му-
ниципальные районы он призвал 
максимально активизировать 
данную работу.

Специалисты Управления Ро-
спотребнадзора продолжают 
инспектировать выполнение 
требований противоэпидемиче-
ского режима. По итогам дежурств 
в праздничные дни проинспекти-
ровано соблюдение мер профи-
лактики в 129 предприятиях, по 
фактам выявленных нарушений 
составлено 35 протоколов. Кон-
троль за соблюдением противоэ-
пидемических требований необ-
ходимо ужесточить, подчеркнул 
Леонид Щучинов.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РА, руководитель Ап-
парата Главы РА, Председателя 
Правительства РА и Правитель-

ства РА Михаил Маргачёв доло-
жил, что за минувшую неделю 
администрации муниципальных 
образований провели 544 рейдо-
вых мероприятия по соблюдению 
требований противоэпидемиче-
ского режима, составлено 93 про-
токола о выявленных нарушени-
ях.

В рамках заседания оператив-
ный штаб отменил принятое в 
декабре решение о запрете до 15 
января 2022 года на проведение 
массовых спортивных, зрелищ-
но-развлекательных и досуговых 
мероприятий, новогодних (рож-
дественских) праздничных и кор-
поративных мероприятий, а так-

же оказание услуг аналогичного 
характера.

Также обсуждалось проведение 
Крещенских купаний, в которых 
традиционно принимают участие 
несколько тысяч человек. Олег Хо-
рохордин поручил главам муни-
ципальных образований совмест-
но с представителями Главного 
управления МЧС по Республике 
Алтай и Управления Роспотреб-
надзора обеспечить подготовку 
специально оборудованных мест, 
соответствующих санитарно-эпи-
демиологическим требованиям и 
требованиям безопасности.

Год новый, проблема – та же

С главами – о главном

ГЛАВА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ  ОЛЕГ  ХОРОХОРДИН  10  ЯНВАРЯ  ПРОВЕЛ  ПЕРВОЕ  В  2022  ГОДУ  ЗАСЕДАНИЕ  
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

ЗДОРОВЬЕ

ДИАЛОГ

ИТОГИ КОНКУРСА ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В рамках заседания главы го-
рода и районов доложили о 
текущей обстановке на тер-

риториях муниципальных образо-
ваний – чрезвычайных ситуаций 
за новогодние и праздничные дни 
зафиксировано не было. На тер-
ритории города и районов прово-
дится регулярная работа по уборке 
дорог от снега, очистке крыш мно-
гоквартирных домов от наледи.

Также главы муниципальных 
образований проинформировали 
о прохождении отопительного се-
зона.

- Отопительный сезон проходит 
в штатном режиме. Главам муни-
ципальных образований необхо-
димо взять на личный контроль 
его безаварийнее прохождение и 
не допускать снижения норматив-
ного запаса угля. В зимний период 

крайне важны стабильная и на-
дежная работа котельных, обеспе-
чение теплом социально значи-
мых объектов, – подчеркнул Олег 
Хорохордин.

Большое внимание было уде-
лено санитарно-эпидемиологи-
ческим мероприятиям в муници-
пальных образованиях в период 
праздничных дней. На регуляр-
ной основе проводилась работа 
по вывозу мусора, ликвидации 
несанкционированных свалок, 
соблюдению требований к содер-
жанию территорий городских и 
сельских поселений, к питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, 
эксплуатации производственных 
и общественных помещений.

Главный санитарный врач Ре-
спублики Алтай Леонид Щучинов 
отметил, что в целом в регионе 
ситуация по вопросам вывоза му-
сора изменилась в лучшую сторо-
ну, в новогодние каникулы «му-

сорного коллапса» нигде не было 
допущено.

Всего за прошедший год было 
ликвидировано более 6,6 тысяч 
несанкционированных свалок, с 
которых вывезено более 5,1 тыс. 
тонн мусора, выдано свыше 23,7 
тыс. предписаний, администра-
тивные комиссии рассмотрели по-
рядка 6,3 тыс. протоколов.

Леонид Щучинов рекомен-
довал руководителям муници-
пальных образований обратить 
внимание на соблюдение в орга-
низациях и учреждениях, магази-
нах и общественном транспорте 
санитарно-эпидемических норм, 
масочного режима, регулярно 
проводить дезинфекцию в обще-
ственных местах, а также в много-
квартирных жилых домах.

Также речь шла о реализации 
в регионе модели функциониро-
вания системы маркировки това-
ров средствами идентификации, 

которая выступает эффективным 
инструментом противодействия 
незаконному обороту промыш-
ленной продукции. Код маркиров-
ки наносится на потребительскую 
упаковку, товары или товарный 
ярлык, где содержится информа-
ция о производителе, дате и месте 
изготовления, сроках годности 
и условиях хранения, подробное 
описание товара. Любой человек, 
у которого на смартфоне установ-
лено приложение «Честный знак», 
сможет проверить легальность то-
вара.

Участников совещания при-
звали активнее выявлять в тор-
говых точках на муниципальных 
территориях продукцию без со-
ответствующей маркировки и 
передавать информацию в Роспо-
требнадзор для принятия мер реа-
гирования.

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 10 ЯНВАРЯ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С  РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ.

Пожарные части Республики Алтай 
украшены снежными и ледяными фи-
гурами. Своими руками огнеборцы 

соорудили изо льда и снега символ наступив-
шего года – тигра, и многое другое, сообщает 
пресс-служба регионального МЧС.

Большинством голосов в номинации «Луч-
шая снежная (ледяная) скульптура» победу 
одержала пожарно-спасательная часть №2 
Горно-Алтайска. В номинации «Лучшее но-
вогоднее оформление здания и помеще-ний» 
лучшей признана пожарно-спасательная 
часть №6 села Турочак.

Конкурс снежных фигур на пожарно-спа-
сательную тематику проводится ежегодно 

с целью создания ат-мосферы новогоднего 
праздника и коллективной творческой де-
ятельности, а также развитие творческого 
мышления. В нем участвуют все подразделе-
ния государственной противопожарной служ-
бы по Республике Алтай.

Пожарные Турочака –
снова лучшие! Нас становится больше!
РЕЗУЛЬТАТЫ  КОНКУРСА  СНЕЖНЫХ  
И  ЛЕДЯНЫХ  ФИГУР  ОЗВУЧИЛИ  В  
ГЛАВНОМ  УПРАВЛЕНИИ  МЧС  РОССИИ  ПО  
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ.

243 РЕБЕНКА РОДИЛОСЬ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА. НАИБОЛЬШЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО  НОВОРОЖДЕННЫХ  ПОЯВИЛОСЬ  НА  СВЕТ  В  ГОРНО-АЛТАЙСКЕ  –  81  
МЛАДЕНЕЦ.

В число лидеров по рождаемости 
вошли Кош-Агачский район, где 
родились 30 детей, а также Май-

минский район, где на свет появилось 24 
ребенка, Улаганский район, в котором ро-
дился 21 ребенок. В Онгудайском районе 
родилось 18 детей, в Усть-Коксинском – 16, 
Турочакском – 14, в Усть-Канском и Шеба-
линском районах – по 13 детей, в Чемаль-
ском – девять, в Чойском – четыре, сооб-
щает Комитет по делам ЗАГС и архивов 
Республики Алтай.

В декабре зарегистрировано 124 но-
вые семьи. Больше всего новых супруже-
ских пар образовано в Горно-Алтайске – 

54 семьи. 17 пар узаконили свои отноше-
ния в Майминском районе, девять – в Он-
гудайском районе.

Страница подготовлена к печати по материалам Пресс-службы Правительства Республики Алтай
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Забота о лесе – забота общая Жизнь в цифрах

Лесу – БЫТЬ!

Благополучнее складыва-
ется ситуация с рожде-
нием новых семей – 90 

зарегистрированных браков на 
77 разводов.

Самые популярные имена при 
названии детей в 2021 году: 

Женские – Мирослава, Вик-
тория, Алиса, Софья, Ксения, 
Ульяна, Василиса, Дарина, Есе-
ния, Ева и Анастасия. Мужские 
– Артём, Тимофей, Александр, 
Ефим, Егор и Андрей. 

Самые необычные имена при 
названии детей в 2021 году: 

Женские – Златослава, Ма-
риама, Диара, Миана, Рамина, 
Фаина, Баяру, Селена. Мужские 
– Рагдай, Абдул-Малик, Темир, 
Матфей. 

Самым популярным месяцем 
для регистрации брака в 2021 
году стал август, когда было за-
регистрировано 14 браков, а в 
июле – 13. Меньше всего было 
зарегистрировано браков в фев-
рале – только три. 

Собственная информация

НАКАНУНЕ  НОВОГО  ГОДА  –  29  ДЕКАБРЯ  В  ТУРОЧАКЕ  СОСТОЯЛОСЬ  СОВЕЩАНИЕ  ПО  ИТОГАМ  ВЫПОЛНЕНИЯ  
ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА.

В 2021 ГОДУ В ТУРОЧАКСКОМ РАЙОНЕ БЫЛО РОЖДЕНО 142 РЕБЁНКА 
-  82  ДЕВОЧКИ  И  60  МАЛЬЧИКОВ.  СМЕРТНОСТЬ,  К  СОЖАЛЕНИЮ,  
ПРЕВЗОШЛА РОЖДАЕМОСТЬ - 181 ЧЕЛОВЕК.

В  РЕСПУБЛИКЕ  АЛТАЙ  В  РАМКАХ  НАЦПРОЕКТА  «ЭКОЛОГИЯ»  В  
2022  ГОДУ  ПЛАНИРУЮТ  ВОССТАНОВИТЬ  1653  ГА  ЛЕСА,  ЧТО  НА  20  %  
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ. 

СТАТИСТИКА

ПЕРСПЕКТИВА

ТЕМА ДНЯ

На этой встрече админи-
страцию муниципального 
образования «Турочак-

ский район» представляли Андрей 
Прокопьев – глава района, его за-
меститель – Ярослав Бурдачёв и 
Наталья Баканова – начальник от-
дела экономики и имущественных 
отношений.

От Министерства природных 
ресурсов и экологии Республики 
Алтай присутствовал заместитель 
министра этого ведомства Сергей 
Растворов.

Также в зале находились пред-
ставители Районного Совета де-
путатов – председатель Анна Тра-
пеева, депутат Сергей Пензенко 
и депутат Станислав Синкин.  В 
работе совещания принял участие 
директор КУ РА «Турочакское лес-
ничество» Сергей Есиков.

В статусе приглашённых на со-
вещании присутствовали Полина 
Рябова – председатель Обществен-
ного совета, индивидуальные 
предприниматели Владимир Зар-
ков, Владимир Киронда, Сергей 
Кнельзин и Андрей Зорин.

Совещание открыл глава Ту-
рочакского района Андрей Про-
копьев, который сообщил, что 
последние лесоустроительные ра-
боты на территории лесного фон-
да Республики Алтай проводились 
в 2001-2006 годах. Что касается 
дня сегодняшнего, то комплекс-
ным планом социально-экономи-
ческого развития предусмотрено 
проведение таких мероприятий в 
2020-2025 годах на территории РА. 
Всё это будет проходить в рамках 
дополнительного финансирова-
ния за счёт субвенций федераль-
ного бюджета. Чтобы было более 
понятнее для широкого круга лю-
дей, субвенция – это вид денеж-
ного пособия местным органам 
власти со стороны государства, ко-
торое выдаётся на определённый 
срок и на конкретные цели. В тоже 
время, в плане мероприятий ин-
дивидуальной программы соци-
ально-экономического развития 
Республики Алтай запланированы 
лесоустроительные работы на тер-
риториях Чойского и Турочакско-
го районов. 

Более подробно развивая акту-
альную тему, выступил замести-
тель министра природных ресур-
сов и экологии Республики Алтай 
Сергей Растворов, заостривший 
внимание присутствующих имен-
но на Турочакском районе:

- Довожу до вашего сведения, 

что Глава Республики Алтай Олег 
Леонидович Хорохордин принял 
очень своевременное и важное 
решение о выделении средств из 
федерального бюджета на про-
ведение в 2020-2021 годах лесоу-
строительных работ на террито-
рии Турочакского лесничества в 
рамках индивидуальной програм-
мы социально-экономического 
развития Республики Алтай. 

По итогам открытого аукциона 
исполнителем этих работ стало АО 
«Кадастрсьёмка», с которым был 
заключён госконтракт с двухго-
дичным циклом на общую сумму 
155 миллионов рублей. 

Далее Сергей Николаевич оста-
новился на поэтапном выпол-
нении полученного задания, где 
актуальные материалы лесоу-
стройства позволят определить 
качественные и количественные 
характеристики, наличие лесосы-
рьевой базы, а также правильное 
назначение и проведение меро-
приятий по устройству, охране и 
защите лесов. Всё это послужит 
рациональному и рачительному 
использованию лесных богатств с 
целью удовлетворения потребно-
стей граждан в древесине и других 
лесных ресурсах. Докладчик особо 
подчеркнул, что вышеперечислен-
ные факты будут способствовать 
экономическому росту, что в свою 
очередь приведёт к увеличению 
количества рабочих мест и повы-
шению доходов местного населе-
ния.

Говоря о масштабах меропри-
ятия, Сергей Растворов не забыл 
упомянуть, что площадь выпол-
няемых работ на территории Ту-
рочакского лесничества составила 
828 500 гектар, а проведённые на 
этой площади лесоустроительные 
работы позволили актуализиро-
вать лесной фонд в полном объёме 
на всей этой территории.

Одновременно с проведением 
лесоустроительных работ на обо-
значенной территории такие же 
работы были проведены на восьми 
арендованных участках. В госкон-
тракт на общее лесоустройство по 
лесничеству данные объёмы не 
входили: арендаторы произво-
дили все работы за собственный 
счёт, согласно действующему за-
конодательству. 

Далее докладчик пояснил, что в 
свете новых показателей при про-
ведении лесоустроительных работ 
ориентировочно в срок до конца 
февраля 2022 года будут внесены 

изменения в лесной план лесохо-
зяйственного регламента Туро-
чакского лесничества.

По словам Сергея Растворова, за 
девять месяцев 2021 года уже со-
стоялось заключение 684 договора 
купли-продажи о насаждении с 
установленным объёмом древе-
сины 96,2 тысячи кубометров. По 
итогам аукционов государствен-
ных муниципальных нужд вклю-
чено четыре договора купли-про-
дажи с общим объёмом 33,2 
тысячи кубометров, и гражданами 
для собственных нужд заключено 
677 договоров с объёмом 40,1 ты-
сячи кубометров.

Заканчивая своё выступление, 
Сергей Николаевич дополнил, что 
по итогам аукциона субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, заключены три догово-
ра купли-продажи с объёмом 22,9 
тысяч кубометров.

Затем наступило время «спра-
шиваем-отвечаем». На вопрос 
заместителя главы района Ярос-
лава Бурдачёва о том, имеется ли 
взаимопонимание между МО «Ту-
рочакский район» и местным лес-
ничеством, докладчик дал вполне 
положительный ответ. Также на 
второй вопрос Ярослава Игореви-
ча о площади орехопромысловой 
зоны Сергей Растворов ответил, 
что эта площадь по результатам 
работ на данный момент не умень-
шилась, но и не увеличилась. 

В продолжении темы были за-
дан ы вопросы от общественности 
и предпринимателей, на кото-
рые докладчик постарался отве-
тить максимально точно. В целом 
встреча прошла на хорошем дело-
вом уровне с большой пользой для 
пришедших на неё жителей села.

Владимир Лифуншан
Фото автора

-Для проведения меро-
приятий по лесовос-
становлению преиму-

щественно будут использованы 
сеянцы хвойных пород – сосна, 
кедр, лиственница, ель. Сеянцы 
будущих деревьев в регионе вы-
саживают в специализирован-
ных лесных питомниках. В 2022 
году на посев молодых деревьев 
будет расходовано 2984 кг семян 
лесных растений, – рассказыва-
ет заместитель министра при-
родных ресурсов, экологии и ту-
ризма Республики Алтай Сергей 
Растворов. Для региона, который 
стабильно входит в тройку луч-

ших в экологическом рейтинге, 
а также в котором площадь особо 
охраняемых природных террито-
рий составляет порядка 25%, это 
особенно важно, пояснил он. 
Отметим, что искусственное 
лесовосстановление в Респу-
блике Алтай в соответствии с 
государственным заданием за-
планировано на площади 193 га. 
Содействие естественному воз-
обновлению леса будет прово-
дится на площади 1460 га. 

Пресс-служба Министерства
 природных ресурсов РА



4 № 2 (320)
13 января 2022 г.ВАШ ЮРИСТ

Завязывайте навязывать Что лучше: 
оплата алиментов 
или уголовная 
ответственность?

Упрямство продавца –
ему дороже

В качестве примера можно 
взять дело гражданина К., 
которого в автосалоне заста-

вили вместе с автомобилем купить 
еще услугу технической помощи на 
дорогах. Полис на два года стоил 107 
тысяч рублей. Без этого человеку от-
казывались продавать машину, так 
что выбор у человека был простой: 
либо покупай с довеском, либо ухо-
ди. Гражданин выбрал третий путь: 
оплатить, но потом отказаться. Ведь 
строго по закону он был прав.

Далее, истец, не воспользовавшись 
услугами помощи на дорогах и желая 
в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения договора, направил 
ответчику письменное уведомление 
с требованием о возврате денеж-
ных средств, уплаченных по дого-
вору. Поскольку требование гр. К. не 
было удовлетворено ответчиком в 
добровольном порядке и ответчи-
ком не представлено доказательств 
фактически понесенных расходов по 
исполнению договора, судебная кол-
легия пришла к выводу о взыскании 
с ответчика в пользу К. денежных 
средств, уплаченных по договору, 
неустойки, компенсации морального 
вреда, штрафа, судебных расходов.

Иными словами, коммерсанты, 
считавшие себя ушлыми, в конечном 
счёте оказались должны человеку го-
раздо больше, чем взяли с него. Про-
ще было сразу вернуть деньги. Или 
вообще не навязывать своих услуг.

Чтобы системно прекратить по-
добные нарушения Госдума готовит 
к первому чтению законопроект, 
детально прописывающий список 
недопустимых условий в договорах 
с потребителями. Предлагаемые но-
вации призваны защитить граждан 
от навязанных услуг. С инициативой 

выступило правительство России.
По закону потребитель может в 

любое время отказаться и от уже ку-
пленной дополнительной услуги при 
условии оплаты исполнителю факти-
чески понесенных расходов. Однако 
проблема в том, что сегодня гражда-
нину приходится долго и тяжело су-
диться за свои права. А отказаться от 
"щедрого предложения" заранее нет 
возможности. Потому никто догова-
риваться с человеком не собирается. 
Либо плати и уходи, либо просто ухо-
ди.

Подготовленный законопроект по-
вышает гарантии защиты прав по-
требителей и предусматривает пере-
чень условий, ущемляющих их права. 
Инициатива запрещает отказывать 
человеку в исключении из договора 
неправомерных условий.

Каждый, кто хочет заработать на 
услугах для граждан, должен помнить 
важные "нельзя":

- Нельзя вводить штрафы и неу-
стойки для клиентов.

- Нельзя вводить фейсконтроль: 
обслуживать или не обслуживать ко-
го-то по собственному усмотрению.

- Нельзя навязывать дополнитель-
ные платные услуги.

Всего в законопроекте перечислено 
13 условий, но подчеркнуто, что спи-
сок может быть расширен.

Иными словами, теперь не при-
дется спорить по каждому пункту, 
насколько он допустим. В законе все 
пропишут настолько конкретно, что 
спорить, по сути, будет не о чем. И 
требования о возмещении убытков 
подлежат удовлетворению в течение 
10 дней со дня их предъявления по-
требителем. Для коммерсантов де-
лать вид, что не знают и не понимают 
законы, будет себе дороже.

Всем, кто хочет заработать на нас, 
простых гражданах, придется запом-
нить: бизнес должен быть ненавязчи-
вым. Нельзя заставлять человека по-
купать больше, чем ему нужно, не то, 
что ему нужно, и то, что ему совсем не 
нужно.

Шефер Семён Семёнович,
Уполномоченный

по правам человека 
в Республике Алтай

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

СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА  РАЗЪЯСНЯЕТ:  ПОТРЕБИТЕЛЬ,  ЗАКЛЮЧИВШИЙ  ОДНОВРЕМЕННО  С  ПОКУПКОЙ  
МАШИНЫ ДОГОВОР О ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ДОРОГАХ, ВПРАВЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЕГО 
ИСПОЛНЕНИЯ. ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО БУДЕТ ВОЗМЕСТИТЬ ДРУГОЙ СТОРОНЕ ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫЕ 
ЕЮ РАСХОДЫ.

РАНЕЕ  ПРИВЛЕЧЕННЫЙ  К  АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО Ч.1 СТ. 5.35.1 КОАП РФ ДОЛЖНИК ОПЛАТИЛ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  В  РАЗМЕРЕ  100  ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ,  ЧТОБЫ  
ИЗБЕЖАТЬ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

ЖИТЕЛЬНИЦА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОБРАТИЛАСЬ В РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОР С  ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В 
ЗАЩИТЕ ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРАВ. 

ХРИСТИАНСКИЙ  ПРАЗДНИК  КРЕЩЕНИЯ  ГОСПОДНЯ  ЕЖЕГОДНО  ОТ-
МЕЧАЕТСЯ В НОЧЬ НА 19 ЯНВАРЯ. В ЭТУ НОЧЬ ПРИНЯТО СОВЕРШАТЬ 
ОБРЯД СВЯЩЕННОГО ОМОВЕНИЯ, НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ОБЫЧНО ЭТО 
ВРЕМЯ СОПРЯЖЕННО С КРЕЩЕНСКИМИ МОРОЗАМИ. 

ИМЕЮ ПРАВО ПО РЕШЕНИЮ СУДА

ДОБРЫЕ ДЕЛА ВАЖНО ЗНАТЬ

Как выяснилось, в феврале 
2021 года заявительница 
купила в магазине Гор-

но-Алтайска телевизор за 12 490 
рублей. Телевизор стоял на витри-
не, при покупке сотрудник магази-
на снял его, поместил в заводскую 
упаковку и передал покупательни-
це уже упакованный.

Открыв дома покупку, женщи-
на отметила, что в коробке от-
сутствуют защитные накладки на 
телевизор. Включив устройство, 
она обнаружила дефект – на части 
экрана отсутствовало изображение, 
имелось черное пятно. Специали-
сты установили, что данный дефект 
образовался по вине сотрудника 
магазина, который упаковал теле-
визор ненадлежащим образом.

Покупательница обратилась в 
магазин с письменной претензией 
о возврате суммы, уплаченной за 
поврежденный телевизор. Прода-
вец своей вины в поломке телеви-
зора не признал и отказался воз-
вращать деньги.

Специалисты Консультационно-
го центра Роспотребнадзора помог-
ли потребителю составить исковое 
заявление в суд. Суд вынес реше-
ние в пользу потребителя на общую 
сумму 46 520 рублей, из них 12 490 
рублей – оплата за товар, 12 490 

рублей – неустойка, 5 000 рублей – 
компенсация морального вреда, 1 
550 рублей – судебные расходы, 14 
990 рублей – штраф за отказ от до-
бровольного удовлетворения тре-
бований потребителя.

Кроме того, с ответчика взыскана 
государственная пошлина в разме-
ре 1 249 рублей.

Решение суда вступило в закон-
ную силу.

Напомним, ранее подобный 
случай произошел с жительницей 
Горно-Алтайска – купив телевизор 
в июле 2020 года за 59 999 рублей, 
при включении она обнаружила на 
экране черное пятно. Магазин вер-
нуть деньги отказался, решив, что 
дефект телевизора вызван меха-
ническим повреждением во время 
эксплуатации. Суд вынес решение 
в пользу потребителя на общую 
сумму 189 103,5 рубля, в том чис-
ле: стоимость товара в размере 59 
999 рублей, неустойка в размере 60 
000 рублей, компенсация мораль-
ного вреда в размере 5 000 рублей, 
судебные расходы в размере 1 605 
рублей, штраф за отказ от добро-
вольного удовлетворения требова-
ний потребителя в размере 62 499,5 
рублей.

Новости Горного Алтая

По поверью, в эту ночь вся 
вода в водоемах становится 
святой и приобретает особые 

целительные свойства. Считается, что 
человек, окунувшись в прорубь с ос-
вященной водой, очищается от всех 
грехов и получает крепкое здоровье 
на весь год. Для всех желающих к это-
му празднику создаются специаль-
ные купели в виде креста (иордань) 
в естественных водоемах. Над ними 
предварительно проводят особый об-
ряд освящения воды: священник чи-
тает молитву и трижды погружает в 
воду крест. Обряд окунания принято 
совершать только после Богослуже-
ния. 

В последние годы такая традиция 
привлекает все больше желающих 
отпраздновать крещение в проруби. 
Правила безопасности при этом со-
блюдают далеко не все. Прежде чем 
принять такое отважное решение не-
обходимо ознакомиться с противопо-
казаниями и мерами предосторожно-
сти при купании. 

Как сделать крещенское купание 
безопасным?

    Для предотвращения несчастных 
случаев, травм во время участия в об-
ряде христианского праздника необ-
ходимо придерживаться некоторых 
правил: 

- Осуществлять окунание только в 
специально оборудованных купелях. 

Такие места заранее согласовываются 
с чрезвычайными службами. Купание 
происходит организованно, и в слу-
чае возникновения сложностей суще-
ствует возможность оказания квали-
фицированной помощи на месте. 

- Любые алкогольные напитки 
строго запрещены. Также не допуска-
ется погружение в ледяную воду в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

- Возьмите с собой удобную, непро-
мокаемую и не скользкую запасную 
обувь. Воспользуйтесь ей, идя по до-
рожке к купальне. Не торопитесь, не 
бегите, так как риск поскользнуться и 
получить повреждения велик. 

- Ожидая своей очереди, прибегни-
те к небольшой разминке. Прыжки, 
приседания, короткая пробежка по-
может разогреть тело. 

- Новичкам лучше не совершать 
плавательных движений. Спустив-
шись в воду, достигните той глуби-
ны, которая вам нужна, и выходите. 
Неподготовленные люди могут не 
справиться с учащенным дыханием, 
возникающим как защитная реакция 
на воздействие холодной воды. 

- Противопоказанием при ныря-
нии в порубь являются любые забо-
левания головного мозга и сосудов. 
При погружении полностью сосуды 
рефлекторно резко сужаются, что 
может привести к инсульту, потери 
сознания. 

- Для ныряний в ледяную воду тре-

буется специальная предварительная 
подготовка в виде постепенного за-
каливания. Если этого нет, то орга-
низм может испытать шок от резкого 
изменения температурного режима. 
Новичкам рекомендуется не погру-
жаться в купель с головой. 

- Оптимальное время нахождения в 
проруби около 1 минуты. Это позво-
лит избежать общего переохлажде-
ния организма, которое может приве-
сти к простудным заболеваниям или 
пневмонии. 

- При выходе воспользуйтесь помо-
щью, так как есть риск сорваться со 
скользких ступеней и уйти под воду. 
Лучше воспользоваться страховкой в 
виде веревки с узлами. 

- После купания не стойте на моро-
зе. Разотрите себя сухим полотенцем 
и наденьте теплую одежду. 

- Рекомендуется в качестве профи-
лактической меры выпить горячий 
травяной напиток или чай. 

Счастливого и БЕЗОПАСНОГО 
всем Крещения!

МКУ «Управление
по делам ГОЧС и ЕДДС 

МО «Турочакский район» 

Крещенские купания:
основные правила и безопасность

Согласно судебному ре-
шению о взыскании али-
ментов в пользу несовер-

шеннолетнего, поступившему на 
исполнение в отделение судеб-
ных приставов по г. Горно-Ал-
тайску, 29-летний должник был 
обязан выплачивать ¼ часть всех 
видов заработка на содержание 
своего 7-летнего ребенка. 

В связи с тем, что ранее муж-
чина привлекался к администра-
тивной ответственности (судом 
было назначено наказание в 

виде обязательных работ на срок 
40 часов), в случае его дальней-
шего уклонения от уплаты долга 
по алиментам, в его действиях 
усматривался бы состав престу-
пления, предусмотренного ч. 1 
ст. 157 УК РФ. Однако вероят-
ность получить реальный срок 
побудила мужчину немедленно 
оплатить задолженность и избе-
жать уголовной ответственности. 

Пресс-служба УФССП
России по РА
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Лунтик, Шрек и
Дед Мороз!

Подарок к 
Новому году

Тулойская
«Елка сюрпризов»

Ай, да снеговики!

ДВАДЦАТЬ  ВОСЬМОГО  ДЕКАБРЯ  ТЕПЕРЬ  УЖЕ  ПРОШЛОГО  
ГОДА  МЫ  РЕШИЛИ  СДЕЛАТЬ  ПРАЗДНИК  ДЕТЯМ  НАШЕГО  
ЛЮБИМОГО ТУЛОЯ - НАРЯДИЛИ ЛОШАДЬ, ЗАПРЯГЛИ В САНИ 
И ПОЕХАЛИ ПОЗДРАВЛЯТЬ РЕБЯТ.

МЫ  РЕШИЛИ  ПОРАДОВАТЬ  И  ВЗРОСЛЫХ,  И  30  ДЕКАБРЯ  В  
15:00  ВОЗЛЕ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ЕЛКИ  СОБРАЛИСЬ  ТУЛОЙЦЫ  
«ПОСТАРШЕ»  (НО  В  ДЕДА  МОРОЗА  ПО-ПРЕЖНЕМУ  
ВЕРЯЩИЕ!).

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ДЕКАБРЯ 
2021  ГОДА  ИОГАЧСКИЙ  
ФИЛИАЛ  ТУРОЧАКСКОЙ  
ДЕТСКОЙ  ШКОЛЫ  ИСКУССТВ  
ПОЛУЧИЛ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  
ПОДАРОК  –  ПИАНИНО  
«СОНАТА». 

ЕЩЁ  НАКАНУНЕ  НОВОГО  ГОДА  ТУРОЧАКСКИЙ  ДОМ  
ТВОРЧЕСТВА  И  ДОСУГА  ОБЪЯВИЛ  КОНКУРС  «БИТВА  
СНЕГОВИКОВ». НАШЕ СЕЛО НЕ ОСТАЛОСЬ В СТОРОНЕ!

ЖИЗНЬ ДЕРЕВЕНСКАЯ НАШИМ ДЕТЯМ

Вместе со Снегурочкой и 
Дедом Морозом детей 
поздравляли герои лю-

бимых мультфильмов - Шрек 
и Лунтик. Дети с нетерпение 
ждали гостей, рассказывали 
Деду Морозу стихотворения, 
вместе со Снегурочкой отга-
дывали загадки. А с героями 
из мультфильмов танцевали и 
пели песни, получали сладкие 
подарки и игрушки. 

Мы объехали с поздравлени-
ями 15 дворов. И помимо од-
носельчан, наши герои отбла-
годарили скромным подарком 
стоматологическую бригаду 
Турочакской районной боль-
ницы - за оказанную жителям 
нашего села высокопроффеси-
ональную помощь. 

Спонсором этого предно-
вогоднего чуда был депутат 
Сельского Совета Петр Андре-
евич Тозорочев – низкий ему 
поклон за приобретение сла-
достей, а игрушками помогли 
родители. 

Очень хочу поблагодарить 
за поддержку моих идей «Деда 
Мороза» - Тозорочева Петра 
Андреевича, «Снегурочку» - 
Тагызову Юлию Андреевну и 
«Шрека» - Тозорочеву Наталью 
Адушевну. Огромное всем спа-
сибо за чудесный праздник, 
который у нас замечательно 
получился!

 Заведующая клубом
села Тулой, «Лунтик»

Кумандина
Зинаида Николаевна

Наша елочка стала на-
стоящей новогодней 
«Ёлкой сюрпризов»! 

На ней висело множество же-
тончиков с цифрами. Жела-
ющие подходили к елочке, 
называли цифру, под которой 
скрывался сюрприз. Сюрпризы 
были самые разные - от кружки 
до пылесоса.                Победи-
телей-счастливчиков в итоге 
оказалось десять, но отличное 
новогоднее настроение доста-
лось всем без исключения! 

Безусловно, наша «Ёлка сюр-
призов» стала возможной бла-
годаря спонсорам: Ложкину 
Сергею Алексеевичу, Мардие-
ву Ихтиеру, Тозорочеву Петру 
Андреевичу, Кумандиной Зи-
наиде Николаевне, Сатлаевой 
Надежде Юрьевне и Борбуевой 
Лидии Владимировне. 

Огромное всем
ПРАЗДНИЧНОЕ СПАСИБО!

Седьмого января шесть 
семей: Кумандиных, 
Тозорочевых, Черно-

вых, Ялбачевых, Ярославцевых 
и Тагызовых, а также команда 
мальчиков (Егор Казандыков, 
Роман Саквачаков и Ренат Ка-
каев) вышли на «поле снежного 
боя».

Несмотря на рыхлый, не под-
дающийся лепке снег, наши 
участники не испугались и 
смело экспериментировали с 
водой, красками и природны-
ми материалами. Работа кипе-
ла весело, под музыку, зимнее 
радостное вдохновенье царило 

вокруг клуба и далеко по дере-
венским улочкам. 

   В итоге каждая семья сфо-
тографировалась со своим 
«творением», а сами снеговики 
остались возле нашего клуба 
– радовать сельчан до весны. 
Фото четырёх снеговиков, ото-
бранных жюри, ушли на рай-
онный уровень – представлять 
наш Тулой.  

Заведующая клубом
села Тулой

 Зинаида Кумандина 

Произошло это по програм-
ме оснащения детских 
школ искусств музыкаль-

ными инструментами отечествен-
ного производства в рамках со-
глашения между Минпромторгом 
России, Министерством культуры 
России, Правительства РА и Мини-
стерством культуры РА.

Необходимость в новых музы-
кальных инструментах существу-
ет в Иогаче уже десяток лет, но по-
следние годы она стояла наиболее 
остро. Новое пианино частично 
решает эту проблему.

Велика радость и благодарность 
педагогов, ребят и родителей, ведь 
качество инструмента, на кото-
ром обучается ребенок, напрямую 
влияет на результаты.

Элла Бабенко (директор ИФ 
«Турочакской ДШИ»): 

- Хороший инструмент, рояль-
ное звучание. Чуть-чуть подстро-
им, и совсем будет отлично.

Ольга Гунько (преподаватель 
музыкального отделения, руко-
водитель ОФА «Зернышко»:

- Фортепиано такое звонкое, 
идешь на урок, и уже на улице 
слышно музыку. Настроение у де-
тей особенное, на таком инстру-
менте играть – удовольствие!

Радостное событие произошло 
под Новый год, поэтому, наверное, 
сам процесс его доставки был по-
хож на сказочную историю. В этот 
день случилась метель, и маши-
на с ценным грузом застряла на 
Таштагольском перевале. Ее ис-
кала транспортная компания, Ми-
нистерство культуры РА и ГИБДД. 
Выехав рано утром, только к 9 ча-
сам вечера водитель добрался до 
места назначения. Однако въехать 
на горку, где расположена школа, 
не смог. Нужны были грузчики в 
10 часов вечера! И тут, как добрые 
герои из рождественской истории, 
в ситуацию включились депута-
ты местного совета. Буквально на 
своих плечах под снегопад внесли 
инструмент в помещение. Такое 
не забывается! Спасибо вам - Ан-
дрей Чибиеков, Данил Ерофеев, 
Роман Жуков, Дмитрий Седов.

Уважаемые депутаты, пускай 
ваши добрые дела продолжают-
ся!  Мы помним ваше обещание и 
ждем еще подарок – электронное 
пианино. Ведь один инструмент – 
это мало для 13 обучающихся на 
фортепиано, 24 обучающихся по 
программе «Музыкальный фоль-
клор», большого коллектива ОФА 
«Зернышко».

Директор МУДО
«Турочакская ДШИ»
Татьяна Веревкина
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ДОСТИЖЕНИЯВНИМАНИЕ, КОНКУРС

ЭТО ВАЖНО

ПЕРСПЕКТИВАВ школах станет ещё интереснее!

Открыт прием заявок 
на VI Международный 

конкурс имени
Льва Выготского

Продолжается приём 
заявлений на ЕГЭ-2022

С  14  ДЕКАБРЯ  РЫБАКОВ  ФОНД  ОТКРЫЛ  ПРИЕМ  ЗАЯВОК  НА  
VI  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОНКУРС  ИМЕНИ  ЛЬВА  ВЫГОТСКОГО. 
НОВЫЙ СЕЗОН – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

ЗАЯВЛЕНИЕ  НА  УЧАСТИЕ  В  ЕГЭ-2022  МОЖНО  ПОДАТЬ  ДО  1  ФЕВРАЛЯ  ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.  ИЗМЕНИТЬ  
ВЫБРАННЫЕ СРОКИ УЧАСТИЯ В ЕГЭ МОЖНО ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН (БОЛЕЗНИ 
ИЛИ ИНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ), ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАЛЬНО.

С  6  ПО  9  ЯНВАРЯ  НАСТУПИВ-
ШЕГО 2022 ГОДА В ГОРНО-АЛ-
ТАЙСКЕ  СОСТОЯЛСЯ  II  ЭТАП  
КУБКА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ  
ПО  ЛЫЖНЫМ  ГОНКАМ  «ТУР  
СКИ АЛТАЙ».

ЦЕНТРЫ  «ТОЧКА  РОСТА»  СОЗДАЮТСЯ  В  РАМКАХ  НАЦИОНАЛЬНОГО  
ПРОЕКТА  «ОБРА-ЗОВАНИЕ»  НА  БАЗЕ  ШКОЛ  И  ОБЕСПЕЧИВАЮТ  ДО-
СТУП К НОВЫМ ФОРМАМ ОБРАЗОВА-НИЯ ДЕТЕЙ, ЖИВУЩИХ В СЕЛАХ 
И МАЛЫХ ГОРОДАХ. В 2022 ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПЛАНИРУЕТ-
СЯ ОТКРЫТЬ 26 ТАКИХ ЦЕНТРОВ.

7 января состоялась трёхки-
лометровая гонка классическим 
стиль по равнине, 8 января - 
гонка свободным стилем Мас-
старт – 3км (равнина), 9 января 
Кубок завершила трёхкиломе-
тровая гонка в гору свободным 
стилем на 3 км.

Победитель определялся по 
сумме трех гонок. Команду Ту-
рочакского района на республи-
канском уровне представил вос-
питанник МОУ ДО «Турочакская 
ДЮСШ» Никита Зенков в воз-
растной группе 2008 год и млад-
ше. Победителем этапа, в кото-
ром приняли участие 11 юных 
спортсменов, стал Владислав 
Кашелев (г. Горно-Алтайск), 2 
место - Тимофей Лихобабин (г. 
Горно-Алтайск), 3 место – Ники-
та Зенков (с. Турочак).

Центр национальных
видов спорта

с. Турочак

Поздравляем 
с очередной 

победой!

Никита Зенков на старте

Новый состав заявителей 
В конкурсе участвуют: 
• педагоги дошкольной сферы;
• заведующие детских садов;
• руководители частных дет-

ских садов;
• все специалисты детских 

садов и дополнительного обра-
зования: методисты, старшие 
воспитатели, помощники воспи-
тателей (младшие воспитатели);

• учителя начальной школы;
• студенты, аспиранты, маги-

странты специальностей, связан-
ных с образованием;

• родители детей в возрасте до 
12 лет.

Новые целевые установки 
Рыбаков Фонд ищет не просто 

профессионалов своего дела, а 
лидеров, которые способны соз-
давать образовательное сообще-
ство для детей и для взрослых, 
меняться и менять образование. 

Новые задания 
• пять конкурсных шагов, что-

бы дойти до финала и претендо-
вать на победу 

• дополнительные номина-
ции от партнеров – Фонда «Уни-
верситет детства», RYBAKOV 
PLAYSCHOOL, «Rybakov ПРОДЕ-
ТЕЙ», где заявителей ждут спец-
призы. 

Новые призы финалистам 
170е победителей получат по 

70 000 рублей, участие в Летней 
школе (онлайн или офлайн). 

В конкурсе могут участвовать 
специалисты или родители, про-
живающие в других странах, вла-
деющие русским языком. 

Заявки принимаются до 21 
марта 2022 года. Ссылка на 
форму заявки размещена на 
сайте Министерства образова-
ния и науки РА.

Министерство
образования и науки РА

Выпускники прошлых 
лет сдают ЕГЭ в досроч-
ный период и в резерв-

ные сроки основного периода 
ЕГЭ, выпускники текущего года 
— в основные сроки основного 
периода.

Заявления подаются обучаю-
щимися и выпускниками про-
шлых лет лично на основании 
документа, удостоверяющего 
их личность, или уполномо-
ченными лицами на основании 
документа, удостоверяющего 
их личность, и доверенности. 
В заявлении на участие в ЕГЭ 

необходимо перечислить пред-
меты, которые участник пла-
нирует сдавать, можно указать 
любое количество предметов.

При себе иметь следующие 
документы:

- паспорт (копия)
- СНИЛС (копия)
- документ о среднем образо-

вании (выпускникам прошлых 
лет) (копия)

- справку из образовательной 
организации, подтверждаю-
щую освоение образователь-
ных программ среднего общего 
образования или завершение 

освоения образовательных 
программ среднего общего 
образования в текущем учеб-
ном году (обучающимся, полу-
чающим образование в СПО и 
иностранных образовательных 
организациях).

Выпускники прошлых лет 
могут подать заявление:

• в Министерство образова-
ния и науки Республики Алтай, 
по адресу: г. Горно-Алтайск, 
проспект Коммунистический 
44/1 (здание БУ РА «Республи-
канский центр оценки каче-
ства образования»,  вход со сто-

роны улицы Северная). Время 
приема: понедельник-четверг 
с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 
до 17.00. 

• в Управление образования 
Администрации МО «Турочак-
ский район», по адресу: с.Ту-
рочак, ул.Рабочая,  26 (здание 
БИБЛИОТЕКИ, вход со двора), 
II этаж, кабинет № 10. Время 
приема: понедельник-пятница 
с 9.00 до 16.00.

Управление образования 
Администрации

МО «Турочакский район»

Управление образования Администрации МО «Турочакский 
район» информирует жителей Турочакского района Респу-
блики Алтай о том, что с 1 января 2022 года размер роди-

тельской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
организациях, находящихся на территории муниципального обра-
зования «Турочакский район», для муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений с 10,5 – часовым режимом рабочего дня 
будет составлять 3000 (три тысячи) рублей в месяц.

Данное повышение связано с изменениями нормативов стои-
мости питания на 1 ребенка в день для детских садов.

ВНИМАНИЕ!

В регионе с 2019 года уже 
функционируют 89 цен-
тров «Точка роста» есте-

ственно-научной и техноло-
гиче-ской направленностей, 
цифрового и гуманитарного про-
филей. Они оснащены современ-
ным оборудованием. Здесь прово-
дятся учебные и дополнительные 
занятия. Дети учатся играть в шах-
маты, реализовывают про-екты по 
робототехнике, создают и вопло-
щают естественно-научные про-
екты. Все преподаватели центров 
прошли специальную подготовку. 

В текущем году центры есте-
ственно-научной и технологи-
ческой направленностей будут 
открыты в Горно-Алтайске, а так-
же в Майминском, Турочакском, 
Усть-Коксинском, Кош-Агачском, 

Усть-Канском, Онгудай-ском и 
Улаганском районах. В школы по-
ступят цифровые лаборатории по 
химии, физике и биологии, ро-
бо-ты, ноутбуки, многофункци-
ональные устройства, цифровые 
микроскопы.

Пресс-служба
Правительства РА

P.S. С 2019 года в МО «Турочак-
ский район» в рамках реализации 
федерального проекта «Современ-
ная школа» Национального проек-
та «Образование» реализуется ме-
роприятие по созданию центров 
«Точка ро-ста». 

В 2019 году в МО «Турочакский 
район» центры образования циф-
рового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста» открыты на 

базе двух общеобразовательных 
организаций: МОУ «Турочакская 
СОШ им. Я.И.Баляева» и МОУ «Ио-
гачская СШ»,  в 2020 году – на базе 
ещё двух школ: МОУ «Кебезен-
ская СОШ» и МОУ «Тондошенская 
ООШ».

В 2022 году в МО «Турочакский 
район» планируется создание двух 
центров образования естествен-
но-научной и технологической 
направленностей «Точка роста»: 
на базе МОУ «Бийкинская СОШ» и 
МОУ «Тондошенская ООШ» фили-
ал «Верх-Бийская ООШ».

К концу 2024 году муниципаль-
ная сеть будет насчитывать 11 
центров «Точка роста».

Управление образования
Администрации

МО «Турочакский район»
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ПОНЕДЕЛЬНИК 17 января
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости 
16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:50, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости 12+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Ищейка" 16+ 
23:35 "Познер" 16+
00:40 "Однажды в Париже. Дали-
да и Дассен" 16+
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Тайны госпожи Кирса-
новой" 12+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+ 
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 16+ 
04:00 Т/с "Семейный детектив" 16+
 

10:00 Профилактика!!! 12+
14:00, 16:30, 19:05, 23:20, 02:35 Но-
вости 16+
14:05, 16:35 С/р 12+
14:25 Зимние виды спорта. Обзор 
0+
15:30 "Есть тема!" Прямой эфир 16+
16:55 Т/с "Десант есть десант" 16+ 
19:10 Автоспорт. "Рождественская 
гонка чемпионов" Трансляция из 
Тольятти 0+
19:40 "Громко" Прямой эфир 16+
20:55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция 16+
23:25, 01:35, 04:45 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
23:55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Словакии 
16+
02:05 Тотальный футбол 12+
02:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Дженоа" Прямая 
трансляция 16+
05:35 "Есть тема!" 12+
05:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
0+
07:55 Новости 16+ 0+
08:00 "Человек из футбола" 12+
08:30 "Всё о главном" 12+
08:55 "Громко" 12+ 

05:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Невский. Тень архитек-
тора" 16+ 
23:35 Т/с "Золотой запас" 16+ 
03:00 Их нравы 0+
03:15 Т/с "Схватка" 16+ 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:15 Х/ф "Ужастики" 12+ 
12:20 Х/ф "Ужастики-2: Беспокой-
ный Хэллоуин" 16+ 
14:05 Х/ф "Need for speed. Жажда 
скорости" 16+ 
16:45, 20:00, 20:30 Т/с "Семейка" 
16+ 
21:00 "Не дрогни!" 16+
21:40 Х/ф "Бладшот" 16+ 
23:45 Х/ф "Охотник на монстров" 
16+ 

01:45 "Кино в деталях" 18+
02:45 Х/ф "Клик. С пультом по жиз-
ни" 12+ 
04:25 Т/с "Воронины" 16+ 
06:50 "6 кадров" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с 
"Интерны" 16+ 
10:30, 21:00 "Где логика?" 16+
11:30 "Двое на миллион" 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Универ. Новая общага" 16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Поляр-
ный" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Мне плевать, кто 
вы" 16+ 
22:00 Т/с "Домашний арест" 16+ 
23:30 Х/ф "Реальные Пацаны про-
тив Зомби" 16+ 
01:15 "Такое кино!" 16+
01:45, 02:35 "Импровизация" 16+
03:20, 04:05 Т/с "Нереальный хо-
лостяк. Сезон 2" 16+ 
04:50 "COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон" 16+
05:45 "Открытый микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Настроение". 12+
08:15, 00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
08:30 Х/ф "Три в одном". 12+ 
10:30, 04:40 Д/ф "Игорь Скляр. 
Под страхом славы". 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Т/с "Роман с детективом". 12+ 
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детективъ". 
12+ 
17:00, 18:15 Х/ф "Сразу после сотво-
рения мира" 16+ 
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 "Прощание. Пятилетка по-
хорон" 16+
01:35 Д/ф "Леонид Филатов. Иску-

ТВ + РЕКЛАМА
пление грехов". 16+
02:15 "Битва за наследство" 12+
02:25 "90-е. Комсомольцы" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва студий-
ная. 6+
07:05 Невский ковчег. Теория не-
возможного 6+
07:35, 18:35 Д/ф "Тайны Нила". 6+
08:35 Д/с "Первые в мире". 6+
08:50, 15:50 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 00:20 "Времена года. Четыре 
интервью с зимой". 12+
12:25 Линия жизни. Александр 
Клюквин. 6+
13:25 Д/С "Забытое ремесло". 6+
13:45 Д/ф "Леонид Канторович". 
12+
14:30 Д/с "История русского быта". 
12+е
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20, 02:25 Д/ф "Испания. Теру-
эль". 6+
17:05 Д/с "Запечатленное время". 
12+
17:35, 01:30 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 "Правила жизни". 6+
20:35 "Спокойной ночи, малыши!". 
0+
20:50 Д/ф "Человек с неограни-
ченными возможностями". 12+
21:35 "Сати. Нескучная класси-
ка...". 12+
22:20 Х/ф "Россия молодая". 12+ 
23:50 "Магистр игры". 12+

05:00 Ранние пташки. "Лунтик и 
05:00 Ранние пташки. "Грузовичок 
Лёва", "Домики" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Суперкрылья. Миссия 
выполнима" 0+ 
08:00 М/с "Тайны Медовой доли-
ны" 0+ 
10:10 М/с "Роботы-поезда" 0+ 

10:45 "Лабораториум. Маленькие 
исследователи" 0+
11:05 М/с "Смешарики" 0+ 
12:10 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
12:40 М/с "Тобот. Детективы Га-
лактики" 6+ 
13:10 М/с "Бен 10" 12+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Гризли и лемминги" 6+ 
14:40 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
15:55 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:05 М/с "Команда Флоры" 0+ 
18:30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Черепашки-ниндзя" 6+ 
22:55 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
23:05 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:35 М/с "Простоквашино" 0+ 
01:05 М/с "Фиксики" 0+ 
03:00 М/с "Лунтик и его друзья" 0+  

10:00, 21:00 Д/ф "Крещение Руси". 
"Тьма" 12+
10:40, 15:45, 21:45 "Большая стра-
на: открытие" 12+
10:55, 19:15, 04:35 "Среда обита-
ния" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-бич опять идут дожди" 16+ 
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:45, 08:50 "Прав!Да?" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Синдром Петрушки" 
16+ 
03:25 "За дело!" 12+
04:10 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки". Юлия Друнина. 
Женское имя войны 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Набокова 
6+

09:30 "Активная среда" 12+

07:00, 02:45 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на Спа-
се 0+
07:35, 16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
08:05 Х/ф "Жил-был настрой-
щик..." 0+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 03:00 "Завет" 6+
13:35, 04:00 "В поисках Бога" 6+
14:10 "Профессор Осипов" 0+
15:00, 15:30 "Двенадцать" 12+
17:00 Д/ц "Иаков Зеведеев. Иаков 
брат Господень. Иаков Алфеев" 
"Апостолы" 0+
17:30 Х/ф "Альпийская сказка" 0+ 
19:35 Х/ф "Мать и мачеха" 0+ 
21:10 Х/ф "Не было бы счастья..." 
16+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
00:45 "Прямая линия. Ответ свя-
щенника" 12+
01:45 "Прямая линия жизни" 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00, 10:20 Т/с "Господа-товари-
щи" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
12+
10:10 "Белорусский стандарт" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:10, 18:05, 03:40 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:05, 16:15, 04:05 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:50 Шоу "Назад в буду-
щее" 16+
22:40 "Всемирные игры разума" 
12+
23:10 Т/с "Белые волки" 16+ 
01:50 Х/ф "Александр Невский" 16+ 
04:30 "Наше кино. История боль-
шой любви". Пираты ХХ века 12+  

05:00, 03:30 Орел и решка. Россия 
16+
05:50, 00:40, 03:00, 04:30 Пятница 
News 16+

06:10, 07:00, 08:10, 09:10 На ножах 
16+
10:10, 10:50, 11:20, 11:50 Т/с "Училки 
в законе 2" 16+ 
12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:30, 17:30 
Мир наизнанку. Бразилия 16+
19:00, 20:00 Большой выпуск 16+
21:00 Орел и Решка. Докумен-
тальный фильм 16+
23:10 Секретный миллионер. Се-
зон справедливости 16+
01:10, 01:50 Дикари 16+

05:10 Т/с "Крестный" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20, 18:30 "Специальный репор-
таж" 16+
09:40 Х/ф "Взрослые дети" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25, 14:05, 03:35 Т/с "Знахарь" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск" 16+
19:40 "Скрытые угрозы". "Альма-
нах №87" 16+
20:25 Д/с "Загадки века". "Нансен 
- спаситель русских эмигрантов" 
12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Дума о Ковпаке" 12+ 
03:10 Д/с "Хроника Победы" 16+  

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40, 01:00 Т/с "Реальная мисти-
ка" 16+ 
07:45 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 03:25 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:15, 02:35 Т/с "Порча" 16+ 
13:45, 03:00 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:20, 02:05 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:55 Х/ф "Ты моя любимая" 16+ 
19:00 Х/ф "Будь что будет" 16+ 
23:05 Т/с "Женский доктор" 16+ 
05:55 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК 18 января
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Ново-
сти 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости 12+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Ищейка" 16+ 
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант". Лучшее 
16+
00:25 "Харджиев. Последний 
русский футурист" 16+ 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Тайны госпожи Кирса-
новой" 12+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+ 
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 16+ 
04:00 Т/с "Семейный детектив" 
16+   

10:00, 12:55, 16:30, 19:05, 23:20, 
02:35 Новости 16+
10:05, 02:05, 04:45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
13:00, 16:35 С/р 12+
13:20 Х/ф "Три дня до весны" 12+ 
15:30 "Есть тема!" Прямой эфир 
16+
16:55 Т/с "Десант есть десант" 16+ 
19:10 "МатчБол" 12+
19:40 Х/ф "Стритрейсеры" 16+ 
22:00, 23:25 Х/ф "Октагон: Боец 

VS Рестлер" 16+ 
00:05 Х/ф "Фартовый" 16+ 
02:40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. "Санкт-Паули" - "Бо-
руссия" (Дортмунд). Прямая 
трансляция 16+
05:35 "Есть тема!" 12+
05:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Локомотив" (Россия) 
- "Дрезднер" (Германия) 0+
07:55 Новости 16+ 0+
08:00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 
12+ 

05:20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Невский. Тень архи-
тектора" 16+ 
23:35 Т/с "Золотой запас" 16+ 
03:05 Их нравы 0+
03:25 Т/с "Схватка" 16+ 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:00, 04:20 Т/с "Воронины" 16+ 
10:55 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" 12+ 
13:00 "Русский ниндзя" 16+
15:45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+ 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с "Семейка" 
16+ 
21:00 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" 16+ 
23:00 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" 12+ 
02:40 Х/ф "Обитель зла. Послед-
няя глава" 18+ 
06:40 "6 кадров" 16+ 

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 
Т/с "Интерны" 16+ 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Полярный" 
16+ 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "Универ. Новая общага" 
16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Мне плевать, кто 
вы" 16+ 
21:00, 01:20 "Импровизация" 16+
22:00 Т/с "Домашний арест" 16+ 
23:40 Х/ф "День города" 16+ 
02:15, 03:00 Т/с "Нереальный хо-
лостяк. Сезон 2" 16+ 
03:45 Т/с "Нереальный холостяк" 
16+ 
04:30 "COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон" 16+
05:20 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 "Настроение". 12+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Три в одном". 12+ 
10:35, 04:40 Д/ф "Людмила Чур-
сина. Принимайте меня такой!" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Т/с "Роман с детективом". 
12+ 
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детективъ". 
12+ 
16:55 Д/ф "Олег Видов. Хочу кра-
сиво". 16+
18:15 Х/ф "Жизнь, по слухам, 
одна" 12+ 
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Звёздные обиды". 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 "Дикие деньги" 16+
01:35 Д/ф "Актёрские драмы. Роль 
через боль". 12+

02:15 "Битва за наследство" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва бри-
танская. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:35 Д/ф "Тайны Нила". 6+
08:35, 01:45 Цвет времени. Павел 
Федотов. 6+
08:50, 15:50 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10 "Страницы большого искус-
ства." 12+
12:35, 22:20 Х/ф "Россия молодая". 
12+ 
13:45 "Игра в бисер". 12+
14:30 Д/с "История русского 
быта". 12+
15:05 Новости. Подробно. Книги. 
6+
15:20 "Эрмитаж". 6+
17:05 Д/с "Запечатленное время". 
12+
17:35, 00:45 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты 12+
19:45 Главная роль 6+
20:35 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:50 Искусственный отбор. 6+
21:35 Вспоминая С.Соловьева. 
"Белая студия". 6+
23:50 "Прежде всего театр. Вла-
дислав Стржельчик". 12+
02:00 Профилактика!!! 12+

05:00 Ранние пташки. "Машинки 
Мокас", "Домики" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Суперкрылья. Миссия 
выполнима" 0+ 
08:00 М/с "Супер МЯУ" 0+ 
10:10 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
10:45 "Букварий" 0+
11:05 М/с "Смешарики" 0+ 
12:10 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
12:40 М/с "Тобот. Детективы Га-
лактики" 6+ 
13:10 М/с "Бен 10" 12+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 

14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Гризли и лемминги" 6+ 
14:40 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
15:55 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:05 М/с "Фееринки" 0+ 
18:30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Команда Флоры" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Черепашки-ниндзя" 
6+ 
22:55 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
23:05 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:35 М/с "Простоквашино" 0+ 
01:05 М/с "Фиксики" 0+ 
03:00 М/с "Лунтик и его друзья" 
0+    

10:00, 21:00 Д/ф "Крещение 
Руси". "Зарница" 12+
05.55, 14.15, 23.35 "Среда обита-
ния" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Х/ф "Синдром Петрушки" 
16+ 
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:45, 08:50 "Прав!Да?" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "В белом плену" 12+ 
03:25 "Активная среда" 12+
03:55 "Большая стр ана: откры-
тие" 12+
04:10 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки". Виктор Аста-
фьев. Печальный детектив 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург Чу-
ковского 6+
09:30 "Фигура речи" 12+

07:00, 02:45 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:40, 16:00, 16:30 "Монастыр-
ская кухня" 0+

08:10 Х/ф "Секретный фарватер" 
1 с. 0+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Простые чудеса" 12+
13:25 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+
14:00 "Прямая линия жизни" 0+
15:00, 00:45 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
17:00 Д/ф "Храм. Дорога к серд-
цу" 0+
17:55 Х/ф "Осенние сны" 6+ 
19:45 Х/ф "Не было бы счастья..." 
16+ 
21:05 Х/ф "Жду и надеюсь" 1 с. 0+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 "Служба спасения семьи" 
16+
03:00 Д/ф "Альфа и Омега" Ф 1. 
"Господские непереходящие 
праздники" 0+
03:30 "Дорога" 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 "Наше кино. История боль-
шой любви". Пираты ХХ века 12+
05:10, 10:10 Т/с "Господа-товари-
щи" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 18:05, 03:10 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:50 Шоу "Назад в буду-
щее" 16+
22:40 "Всемирные игры разума" 
12+
23:10 Т/с "Белые волки" 16+ 
01:45 Х/ф "Частная жизнь Петра 
Виноградова" 12+ 
03:30 Т/с "Улыбка пересмешника" 
16+
  

05:00, 03:30 Орел и решка. Рос-
сия 16+
06:00, 00:30, 03:00, 04:30 Пятни-
ца News 16+

06:30, 07:50 На ножах 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с "Учил-
ки в законе" 16+ 
12:00 Молодые ножи 16+
13:00, 16:00, 17:30 Кондитер 5 16+
14:30, 19:00 Кондитер 6 16+
20:30, 22:00 Вундеркинды 16+
23:00 Т/с "Шерлок" 16+ 
01:00, 02:00 Дикари 16+

05:10, 13:25, 14:05, 03:40 Т/с "Зна-
харь" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:25 Х/ф "С тобой и без тебя..." 
12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск" 
16+
19:40 "Легенды армии" Виссари-
он Григорьев 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Дума о Ковпаке" 12+ 
02:30 Д/ф "Еж против свастики" 
12+
03:10 Д/с "Хроника Победы" 16+   

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35, 01:05 Т/с "Реальная мисти-
ка" 16+ 
07:35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:15 "Тест на отцовство" 
16+
11:55, 03:25 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:00, 02:35 Т/с "Порча" 16+ 
13:30, 03:00 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:05, 02:10 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:40 Х/ф "Бойся желаний своих" 
16+ 
19:00 Х/ф "Нарисуй мне маму" 
16+ 
23:05 Т/с "Женский доктор" 16+ 
05:55 "Домашняя кухня" 16+
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05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Ново-
сти 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости 12+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Ищейка" 16+ 
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант". Луч-
шее 16+
00:25 "Князь Владимир - кре-
ститель Руси" 12+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Тайны госпожи Кирса-
новой" 12+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+ 
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 16+ 
04:00 Т/с "Семейный детектив" 
16+

10:00, 12:55, 16:30, 19:05, 23:20, 
02:35 Новости 16+
10:05, 19:10, 01:50, 04:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:00, 16:35 С/р 12+
13:20 Х/ф "Ярослав" 16+ 
15:30 "Есть тема!" Прямой эфир 
16+
16:55 Т/с "Десант есть десант" 
16+ 
19:50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гига Чикадзе против 

Келвина Каттара. Трансляция 
из США 16+
20:55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансляция 16+
23:25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Локомотив" (Ярос-
лавль). Прямая трансляция 16+
02:40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. "Герта" - "Унион" 
Прямая трансляция 16+
05:35 "Есть тема!" 12+
05:55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Динамо" (Мо-
сква, Россия) - "Тюрк Хава Йол-
лары" (Турция) 0+
07:55 Новости 16+ 0+
08:00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 
12+

05:20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Невский. Тень архи-
тектора" 16+ 
23:35 "Поздняков" 16+
23:50 Т/с "Золотой запас" 16+ 
03:20 Т/с "Схватка" 16+ 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:00, 04:35 Т/с "Воронины" 16+ 
11:00 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" 16+ 
13:00 "Русский ниндзя" 16+
15:45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+ 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с "Семейка" 
16+ 
21:00 Х/ф "Планета обезьян. Ре-

волюция" 16+ 
23:30 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" 12+ 
03:05 Х/ф "Обитель зла в 3d. 
Жизнь после смерти" 18+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 
Т/с "Интерны" 16+ 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Поляр-
ный" 16+ 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "Универ" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Мне плевать, 
кто вы" 16+ 
21:00 "Я тебе не верю" 16+
22:00 Т/с "Домашний арест" 16+ 
23:35 Х/ф "Горько!" 16+ 
01:35 "Импровизация" 16+
02:20, 03:05, 03:50 Т/с "Нереаль-
ный холостяк" 16+ 
04:25, 05:20 "Открытый микро-
фон" 16+
04:30 "COMEDY БАТТЛ. Супер-
сезон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Настроение". 12+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Три в одном". 12+ 
10:35, 04:40 Д/ф "Иван Бортник. 
Я не Промокашка!" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50 Т/с "Роман с детективом". 
12+ 
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:15 Т/с "Анна-детективъ". 
12+ 
16:55 Д/ф "Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок". 16+
18:15 Х/ф "Хроника гнусных вре-
мён" 12+ 
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Хроники московского 
быта" 16+
00:00 События. 25-й час. 12+

00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф "Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя". 16+
01:35 "Знак качества" 16+
02:15 "Битва за наследство" 12+

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры 12+
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10 "Прежде всего театр. Вла-
дислав Стржельчик". 12+
12:05 Святое Богоявление. Кре-
щение Господне. 6+
12:35, 22:20 Х/ф "Россия моло-
дая". 12+ 
13:45 Д/ф "Тамара Макарова. 
Свет Звезды". 12+
14:30 Д/с "История русского 
быта". 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино. 
6+
15:20 "Библейский сюжет". 12+
15:50 Спектакль "Дядя Ваня". 12+
17:20 Цвет времени. Кара-
ваджо. 12+
17:40, 01:10 К 100-летию Мо-
сковской филармонии. Леген-
дарные концерты 12+
18:35 Д/ф "Тайны Нила". 6+
19:45 Главная роль 6+
20:05 "Правила жизни". 6+
20:35 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:50 Абсолютный слух. 6+
21:35 "Викторианская цивили-
зация". 6+
23:50 "Страницы большого ис-
кусства." 12+
02:05 Д/ф "Леонид Канторович". 
12+
02:45 Цвет времени. Каме-
ра-обскура. 12+

05:00 Ранние пташки. "Лунтик и 
его друзья", "Домики" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Суперкрылья. Мис-
сия выполнима" 0+ 
07.00 М/с "Четверо в кубе" 0+ 
10:10 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
10:45 "Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить" 6+
11:10 М/с "Смешарики" 0+ 

12:10 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
12:40 М/с "Тобот. Детективы Га-
лактики" 6+ 
13:10 М/с "Бен 10" 12+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Гризли и лемминги" 
6+ 
14:40 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
15:55 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:05 М/с "Барбоскины" 0+ 
18:30 М/с "Ник-изобретатель" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Черепашки-ниндзя" 
6+ 
22:55 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
23:05 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:35 М/с "Простоквашино" 0+ 
01:05 М/с "Фиксики" 0+ 
03:00 М/с "Лунтик и его друзья" 
0+   

10:00, 21:00 Д/ф "Крещение 
Руси". "Денница" 12+
10:55, 19:15, 04:35 "Среда обита-
ния" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:10 Х/ф "В белом плену" 12+ 
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20, 03:05, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
21:45 "Большая страна: откры-
тие" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Орда" 16+ 
03:45 "Гамбургский счёт" 12+
04:10 Д/ф "10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки". Константин 
Симонов. Стихи, помогающие 
выжить 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург 
Бианки 6+

09:30 "Вспомнить всё" 12+

07:00, 02:45 "День Патриарха" 
0+
07:10, 16:00, 16:30 "Монастыр-
ская кухня" 0+
07:40 Х/ф "Секретный фарва-
тер" 2 с. 0+ 
09:00 "Утро на Спасе" 0+
12:00 Божественная литургия 
0+
15:00 Д/ц "Крещение Господне" 
"Праздники" 0+
15:30 "Расскажи мне о Боге" 6+
17:00 Д/ф "День Ангела. Святи-
тель Феофан Затворник" 0+
17:35 Х/ф "Дневной поезд" 16+ 
19:40 Х/ф "Жду и надеюсь" 1 с. 
0+ 
21:05 Х/ф "Жду и надеюсь" 2 с. 
0+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
00:45 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
01:45 "Во что мы верим" 0+
03:00 Д/ц "Иоанн Креститель" 
"Пророки" 0+
03:30, 04:00 "Двенадцать" 12+
06:35 Мультфильмы на Спасе 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00, 03:30 Т/с "Улыбка перес-
мешника" 16+ 
08:40, 10:10, 23:10 Т/с "Белые 
волки" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 18:05, 02:35 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:05, 16:15, 03:05 "Дела судеб-
ные. Новые истории" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:50 Шоу "Назад в буду-
щее" 16+
22:40 "Всемирные игры разума" 
12+ 
 

05:00, 03:30 Орел и решка. Рос-

сия 16+
06:00, 00:30, 03:00, 04:30 Пят-
ница News 16+
06:30, 07:30, 08:40, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
На ножах 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с 
"Училки в законе 2" 16+ 
12:00, 21:30 Белый Китель 16+
20:00 Молодые ножи 16+
23:00 Т/с "Шерлок" 16+ 
01:00, 02:00 Дикари 16+

05:15, 13:40, 14:05, 03:50 Т/с "Зна-
харь" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+
09:20, 02:15 Х/ф "Гараж" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск" 16+
19:40 "Главный день" 16+
20:25 Д/с "Секретные материа-
лы" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "От Буга до Вислы" 12+  

06:30, 01:20 Т/с "Реальная ми-
стика" 16+ 
07:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:30 "Тест на отцовство" 
16+
11:40, 03:40 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+ 
12:45, 02:45 Т/с "Порча" 16+ 
13:15, 03:10 Т/с "Знахарка" 16+ 
13:50, 02:20 Т/с "Верну любимо-
го" 16+ 
14:25 Х/ф "Горничная" 16+ 
19:00 Х/ф "Всё равно тебя 
дождусь" 16+ 
23:30 Т/с "Женский доктор" 16+ 
06:10 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ 20 января
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости 
16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости 12+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Ищейка" 16+ 
22:35 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант". Лучшее 
16+
00:25 "Ингеборга Дапкунайте. 
"Все, что пишут обо мне - неправ-
да" 12+  
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Тайны госпожи Кирса-
новой" 12+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+ 
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 16+ 
04:00 Т/с "Семейный детектив" 
16+    

10:00, 12:50, 16:30, 19:05, 22:50, 
02:35 Новости 16+
10:05, 19:10, 22:10, 01:55, 04:45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
12:55, 16:35 С/р 12+
13:15 Х/ф "Стритрейсеры" 16+ 
15:30 "Есть тема!" Прямой эфир 
16+
16:55 Х/ф "Три дня до весны" 12+ 
19:50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 

Прямая трансляция из Италии 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - "Барсе-
лона" (Испания). Прямая транс-
ляция 16+
00:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Зенит" (Россия) - "Монако" 
(Франция). Прямая трансляция 
16+
02:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. "Арсенал" - "Ли-
верпуль" Прямая трансляция 16+
05:35 "Есть тема!" 12+
05:55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - "Сексард" 
(Венгрия) 0+
07:55 Новости 16+ 0+
08:00 Х/ф "Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия" 16+ 

05:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Невский. Тень архитек-
тора" 16+ 
23:35 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00:50 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01:45 Х/ф "Во веки вечные" 16+ 
03:10 Т/с "Схватка" 16+ 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10:25 Х/ф "Планета обезьян. Рево-
люция" 16+ 
13:00 "Русский ниндзя" 16+

15:45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+ 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с "Семейка" 
16+ 
21:00 Х/ф "Планета обезьян. Вой-
на" 16+ 
23:45 Х/ф "Властелин колец. Воз-
вращение короля" 12+ 
03:35 Х/ф "Призрак в доспехах" 
16+ 
05:10 Т/с "Воронины" 16+ 
06:45 "6 кадров" 16+
 

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 16+
08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с "Интерны" 
16+ 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Полярный" 
16+ 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "Универ" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Мне плевать, кто 
вы" 16+ 
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 Т/с "Домашний арест" 16+ 
23:35 Х/ф "Горько! 2" 16+ 
01:35 "Импровизация" 16+
02:20, 03:05, 03:50 Т/с "Нереаль-
ный холостяк" 16+ 
04:30 "COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон" 16+
05:20 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+  

06:00 "Настроение". 12+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Три в одном". 12+ 
10:35, 04:40 Д/ф "Станислав Са-
дальский. Одинокий шут". 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Т/с "Роман с детективом". 12+ 
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:15 Т/с "Анна-детективъ". 
12+ 
16:55 Д/ф "Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин". 16+
18:15 Х/ф "Призрак уездного теа-

тра" 12+ 
22:30 "10 самых..." 16+
23:05 Д/ф "Актерские драмы. Роль 
как проклятье". 12+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35, 03:00 Петровка, 38 16+
00:55 "Хроники московского быта" 
16+
01:35 "Прощание. Владимир Ба-
сов" 16+
02:15 "Битва за наследство" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва боро-
динская. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:35 Д/ф "Тайны Нила". 6+
08:35 Цвет времени. Леон Бакст. 
6+
08:50 Х/ф "Прости нас, сад...". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 23:50 Д/ф "Махмуд Эсамба-
ев". 12+
12:05, 00:40 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых". 12+
12:35, 22:20 Х/ф "Россия молодая". 
12+ 
13:45 Абсолютный слух. 6+
14:30 Д/с "История русского быта". 
12+
15:05 Новости. Подробно. Театр. 
6+
15:20 Моя любовь - Россия! 6+
15:50 Спектакль "Дядя Ваня". 12+
17:05 Д/с "Запечатленное время". 
12+
17:35, 01:05 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:45 Д/ф "Да будет!". 12+
21:35 "Энигма. Соня Йончева". 12+
02:00 Д/ф "Борис Покровский. 
Недосказанное". 12+

05:00 Ранние пташки. "Малыша-
рики идут в детский сад", "Доми-
ки" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+

07:35 М/с "Суперкрылья. Миссия 
выполнима" 0+ 
08:00 М/с "Тайна и стражи Амазо-
нии" 0+ 
10:10 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
10:45 "Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-
КИ" 0+
11:05 М/с "Смешарики" 0+ 
12:10 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
12:40 М/с "Тобот. Детективы Га-
лактики" 6+ 
13:10 М/с "Бен 10" 12+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Гризли и лемминги" 6+ 
14:40 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
15:55 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:05 М/с "Царевны" 0+ 
18:30 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Черепашки-ниндзя" 6+ 
22:55 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
23:05 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:35 М/с "Простоквашино" 0+ 
01:05 М/с "Фиксики" 0+ 
03:00 М/с "Лунтик и его друзья" 0+   

10:00, 21:00 Д/ф "Крещение Руси". 
"Солнце" 12+
10:55, 19:15, 04:35 "Среда обита-
ния" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Х/ф "Испанская актриса для 
русского министра" 16+ 
15:45, 03:40 "Большая страна: тер-
ритория тайн" 12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:35, 08:50 "Прав!Да?" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Единственная" 12+ 
03:15 "Фигура речи" 12+
04:10 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки". Борис Васильев. 
Счастливчик, рождённый войной 
12+

07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Радищева 
6+
09:30 "Дом "Э" 12+
 
 
07:00, 02:15 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на Спа-
се 0+
07:35, 16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
08:05 Х/ф "Секретный фарватер" 
3 с. 0+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Дорога" 0+
13:40 Д/ф "Мама" 0+
15:00, 00:45 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
17:00 Д/ц "Иоанн Креститель" 
"Пророки" 0+
17:30 Х/ф "Два голоса" 12+ 
18:50 Х/ф "Дневной поезд" 16+ 
20:50 Х/ф "Осенние сны" 6+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 "В поисках Бога" 6+
02:30 "Профессор Осипов" 0+
03:10 "Прямая линия жизни" 0+
04:00 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+
06:45 "Тайны сказок" 0+ 

05:00, 03:25 Т/с "Улыбка перес-
мешника" 16+ 
07:40 Т/с "Белые волки" 12+ 
10:00 Новости 16+
10:10 Т/с "Белые волки" 16+ 
13:00, 16:00, 19:00 Новости 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:10, 18:05, 02:35 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:50 Шоу "Назад в буду-
щее" 16+
22:40 "Всемирные игры разума" 
12+
23:10 Т/с "Белые волки" 12+

05:00 Орел и решка. Россия 16+

04.40, 23.30, 02.00, 03.30 Пятница 
News 16+
06:10, 07:10, 08:10 На ножах 16+
09:10, 09:40, 10:20, 10:50 Т/с "Учил-
ки в законе 2" 16+ 
11:20, 12:50, 14:30, 16:00, 17:40, 
19:00, 20:20, 21:30 Четыре свадь-
бы 16+
23:00 Т/с "Шерлок" 16+ 
01:00, 02:00 Дикари 16+
03:30 Орел и решка. Россия 2 16+

05:20, 13:40, 14:05, 04:20 Т/с "Зна-
харь" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:25 Х/ф "Чингачгук - Большой 
Змей" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск" 16+
19:40 "Легенды телевидения" Вла-
димир Ухин 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Берем все на себя" 12+ 
01:15 Х/ф "Вторжение" 12+ 
02:45 Х/ф "Светлый путь" 6+  

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40, 01:00 Т/с "Реальная мисти-
ка" 16+ 
07:45 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 03:25 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:15, 02:35 Т/с "Порча" 16+ 
13:45, 03:00 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:20, 02:05 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:55 Х/ф "Солнечные дни" 16+ 
19:00 Х/ф "Наступит рассвет" 16+ 
23:05 Т/с "Женский доктор" 16+ 
05:55 "Домашняя кухня" 16+
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05:00, 03:30 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+
05:50, 00:30, 03:00, 04:30 Пятни-
ца News 16+
06:10, 07:20, 08:20 На ножах 16+
09:20, 10:00, 10:30, 11:00 Т/с 
"Училки в законе 2" 16+ 
11:30, 12:50, 14:50, 16:20 Кондитер 
5 16+
18:00 Х/ф "Доспехи Бога 3: Мис-
сия Зодиак" 16+ 
20:20 Х/ф "Доспехи бога: В поис-
ках сокровищ" 16+ 
22:20 Х/ф "Планета обезьян" 16+ 
01:00, 02:00 Дикари 16+

05:50 Т/с "Знахарь" 16+ 
07:50, 09:20, 13:25 Т/с "Узник зам-
ка Иф" 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 18:40, 21:25 Т/с "Отлични-
ца" 16+ 
23:10 "Десять фотографий" Ли-
лия Виноградова 12+
00:00 Х/ф "Чингачгук - Большой 
Змей" 12+ 
01:40 Х/ф "Без особого риска" 12+ 
02:55 Т/с "Не хлебом единым" 12+   

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40, 05:05 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 03:25 "Тест на отцовство" 
16+
12:00, 02:35 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+ 
13:05, 01:35 Т/с "Порча" 16+ 
13:35, 02:05 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:10, 01:00 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:45 Х/ф "Наседка" 16+ 
19:00 Х/ф "Дочки" 16+ 
23:05 Т/с "Женский доктор" 16+ 
05:55 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА 21 января

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 01:45 "Модный приговор" 
6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 02:35 "Давай поженимся!" 
16+
16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 
16+
18:00 Новости 12+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Голос - 10 лет". Юбилейный 
концерт в Кремле 12+
23:40 "Вечерний Ургант". "Ciao, 
2021!" 16+
01:00 "Наедине со всеми" 16+
04:35 "Россия от края до края" 
12+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Тайны госпожи Кирса-
новой" 12+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+ 
01:45 Х/ф "Родные пенаты" 12 +
 

10:00, 13:00, 16:30, 19:05, 22:50, 
02:30 Новости 16+
10:05, 19:10, 22:55, 01:55, 05:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 16:35, 08:00 С/р 12+
13:25 Х/ф "Фартовый" 16+ 
15:30 "Есть тема!" Прямой эфир 
16+
16:55 Х/ф "Ярослав" 16+ 
19:50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии 
16+

22:05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Свонсон против 
Артёма Лобова. Трансляция из 
США 16+
23:25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Словакия. Пря-
мая трансляция из Нидерландов 
16+
01:05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Милан" 
(Италия). Прямая трансляция 
16+
02:35 "Точная ставка" 16+
02:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Лион" - "Сент-Этьен" Пря-
мая трансляция 16+
05:35 "Есть тема!" 12+
05:55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара. Трансляция из 
США 16+
07:55 Новости 16+ 0+
08:15 Х/ф "Вышибала" 16+

05:20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "За гранью" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Невский. Тень архи-
тектора" 16+ 
23:20 "Своя правда" 16+
01:15 Т/с "Бой с тенью" 16+ 
03:30 Т/с "Схватка" 16+ 
04:55 "ЧП. Расследование" 16+ 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:00 Х/ф "Планета обезьян. Во-
йна" 16+ 
12:45 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

14:05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
22:00 Х/ф "Спасатели Малибу" 
16+ 
00:15 Х/ф "Быстрее пули" 18+ 
02:10 Х/ф "Побег из Шоушенка" 
16+ 
04:40 Т/с "Воронины" 16+ 
06:35 "6 кадров" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 
Т/с "Интерны" 16+ 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Т/с "По-
лярный" 16+ 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с "Уни-
вер" 16+ 
17:00 "Я тебе не верю" 16+
18:00, 19:00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
20:00 "Однажды в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:50, 05:40 "Открытый 
микрофон" 16+
23:00 "Импровизация. Команды" 
16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 Х/ф "Жизнь хуже обычной" 
16+ 
02:15, 03:05 "Импровизация" 16+
04:00 "COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 "Настроение". 12+
08:10 Х/ф "Последний довод". 12+ 
10:05, 11:50 Х/ф "Девичий лес" 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События. 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05 "10 самых..." 16+
15:40 Фильм-концерт "Будущее, 
созданное культурой". 6+ 
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Те-
ряя рассудок". 12+
18:10, 05:30 Х/ф "Заложники". 12+ 
20:00 Х/ф "Жизнь под чужим 
солнцем" 12+ 
22:00 "В центре событий" 12+
23:10 Д/ф "Семён Альтов. Юмор с 

каменным лицом". 12+
00:05 Д/ф "Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето" 12+
00:55 Х/ф "Возвращение "Свято-
го Луки". 0+ 
02:25 Петровка, 38 16+
02:40 Х/ф "Жизнь под чужим 
солнцем". 12+ 
04:10, 04:50 "Битва за наслед-
ство" 12+
 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва под-
земная. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/ф "Тайны Нила". 6+
08:35 Цвет времени. Леонид Па-
стернак. 6+
08:45 Х/ф "Прости нас, сад...". 12+ 
10:20 Х/ф "Актриса". 12+ 
11:50 Д/ф "Борис Покровский. 
Недосказанное". 12+
12:45 Х/ф "Россия молодая". 12+ 
13:50 "Викторианская цивилиза-
ция". 12+
14:30 Д/ф "Павел Флоренский. 
Русский Леонардо". 12+
15:05 Письма из провинции. Сер-
добск Пензенская область 6+
15:35 "Энигма. Соня Йончева". 
12+
16:15 Х/ф "Немухинские музы-
канты". 12+ 
17:25, 01:25 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты 12+
18:45 "Царская ложа". 12+
19:45 В.Хотиненко. Линия жиз-
ни. 12+
20:40 Х/ф "Макаров". 12+ 
22:20 "2 Верник 2". 6+
23:30 Х/ф "Коллекционер". 12+ 
02:50 Мультфильм. 12+

05:00 Ранние пташки. "Смеша-
рики. Новые приключения", "До-
мики" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Суперкрылья. Миссия 
выполнима" 0+ 
08:00 М/с "Кошечки-собачки" 0+ 

10:10 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
10:45 "Студия Каляки-Маляки" 
0+
11:10 М/с "Смешарики" 0+ 
12:10 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
12:40 М/с "Тобот. Детективы Га-
лактики" 6+ 
13:10 М/с "Бен 10" 12+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. У нас гости!" 
0+
14:10 М/с "Гризли и лемминги" 6+ 
14:40 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
17:00 М/ф "Приключения прин-
цессы" 0+
18:10 М/с "Царевны" 0+ 
19:35, 20:45 М/с "Щенячий па-
труль" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
22:00 М/с "Ниндзяго" 6+ 
22:30 М/с "Бакуган: Вооружён-
ный альянс" 6+ 
23:15 "Ералаш" 6+
01:05 М/с "Фиксики" 0+ 
03:00 М/с "Лунтик и его друзья" 
0+   

10:00, 21:00 Д/ф "Скрябин. Ми-
стерия. От Рождества до Пасхи" 
6+
10:55, 19:15 "Среда обитания" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Х/ф "Единственная" 12+ 
15:45 "Большая страна: откры-
тие" 12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20 "За дело!" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Папаши" 12+ 
02:30 "Моя история". Карен 
Шахназаров 12+
03:10 Х/ф "День полнолуния" 12+ 
04:40 Х/ф "Территория" 12+ 
07:15 "Потомки". Александр 
Твардовский. Обратная сторона 
медали товарища Тёркина 12+
07:45 "Домашние животные" 12+
08:10 Х/ф "Князь Игорь" 6+

07:00, 02:00 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:35, 15:55, 16:25 "Монастырская 
кухня" 0+
08:05 Х/ф "Секретный фарватер" 
4 с. 0+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Во что мы верим" 0+
13:30 "Физики и клирики" 0+
14:05 "Бесогон" 16+
15:00 "Прямая линия. Ответ свя-
щенника" 12+
16:55, 17:30 "Двенадцать" 12+
18:05 Х/ф "Дни хирурга Мишки-
на" 1 с. 0+ 
19:40 Х/ф "Дни хирурга Мишки-
на" 2 с. 0+ 
21:00 Х/ф "Дни хирурга Мишки-
на" 3 с. 0+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
00:45 "Паломница" 0+
02:15 Д/ф "Первосвятители" 0+
03:05 "Простые чудеса" 12+
03:45 "Профессор Осипов" 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 Т/с "Улыбка пересмешни-
ка" 16+ 
07:40, 10:20 Т/с "Белые волки" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
12+
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:30 Х/ф "Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен" 6+ 
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:10 "Игра в кино" 12+
20:55 Х/ф "На Дерибасовской хо-
рошая погода, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди" 12+ 
22:50 Х/ф "Вий" 12+ 
00:10 Х/ф "Салон красоты" 0+ 
01:40 Х/ф "Подкидыш" 12+ 
02:50 Мультфильмы 6+

СУББОТА 22 января
06:00 "Доброе утро. Суббота" 6+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 "Вот и свела судьба...". В.О-
бодзинский 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:25 "Тайная война". Ким Филби 
16+
15:40 "Угадай мелодию 1991-2021" 
12+
16:30 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
18:05 "Точь-в-точь" 16+
21:00 "Время" 16+
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:05 Х/ф "Не все дома" 12+ 
01:00 "Наедине со всеми" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+
04:45 Т/с "Галка и Гамаюн" 16+
 

05:00 "Утро России. Суббота" 12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. Суббота. 
12+
08:35 "По секрету всему свету" 12+
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:30 Т/с "Теорема Пифагора" 16+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф "Всё, что захочешь" 12+ 
01:00 Х/ф "Белая ворона" 16+ 
    

10:00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм 
Дакс" - "Тампа-Бэй Лайтнинг" Пря-
мая трансляция 16+
12:30, 14:25, 17:50, 20:00, 23:10, 
02:35 Новости 16+
12:35, 17:55, 20:05, 23:15, 02:00, 
04:45 Все на Матч! Прямой эфир 
16+
14:30 М/ф "Приключения Рекса" 
0+

14:50 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 55 км. Пря-
мая трансляция из Швейцарии 
16+
18:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии 16+
20:35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии 16+
22:50 На лыжи с Еленой Вяльбе 
12+
23:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Венеция" Прямая 
трансляция 16+
02:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Аталанта" Прямая 
трансляция 16+
05:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) 
- "Будучность" (Черногория) 0+
07:00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии 0+
07:55 Новости 16+ 0+
08:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Париматч" Муж-
чины. "Белогорье" (Белгород) - 
"Динамо" (Москва) 0+ 

05:20 Х/ф "Дуэлянт" 16+ 
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
12+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилора-
ма" 16+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" 16+
01:45 Т/с "Бой с тенью 2: Реванш" 
16+ 

03:40 Т/с "Схватка" 16+
 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25 "Мультфильмы" 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:35 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+ 
09:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
09:25, 11:55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
10:00, 10:30 "ПроСто кухня" 12+
11:00 "Не дрогни!" 16+
12:40 Х/ф "Астерикс и Обеликс 
против Цезаря" 12+ 
14:55 Х/ф "Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра" 12+ 
17:05 Х/ф "Бладшот" 16+ 
19:20 Х/ф "Штурм Белого дома" 
16+ 
22:00 Х/ф "Бесконечность" 16+ 
00:05 Х/ф "Начало" 12+ 
03:00 Х/ф "Быстрее пули" 18+ 
04:30 Т/с "Воронины" 16+ 

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00 Т/с "Интерны" 
16+ 
09:30, 11:10 "Битва экстрасенсов" 
16+
12:50 Х/ф "Гренландия" 16+ 
15:10 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 
16+ 
17:25 Х/ф "Родные" 12+ 
19:20 Х/ф "Батя" 16+ 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с "Стас" 
16+ 
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00, 01:00 Т/с "Беспринципные" 
18+ 
01:55, 02:45 "Импровизация" 16+
03:35 "COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон" 16+
04:25, 05:15 "Открытый микрофон" 
16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+  

07:15 Православная энциклопе-
дия 6+

07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Мымра". 12+ 
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:50, 11:45 Х/ф "Уснувший пасса-
жир". 12+ 
11:30, 14:30, 23:45 События. 12+
12:50, 14:45 Х/ф "Кассирши". 12+ 
16:55 Х/ф "Подъем с глубины". 12+ 
21:00 "Постскриптум" 12+
22:15 Ток-шоу "Право знать!" 16+
00:00 Д/ф "Власть под кайфом". 
16+
00:50 "Прощание. Сергей Дорен-
ко" 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:25 Д/ф "Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин". 16+
03:05 Д/ф "Олег Видов. Хочу кра-
сиво". 16+
03:50 Д/ф "Любовь Полищук. Гад-
кий утёнок". 16+
04:30, 05:10 "Битва за наследство" 
12+
05:50 Петровка, 38 16+

06:30 "Библейский сюжет". 6+
07:05 Мультфильм. 6+
08:40 Х/ф "Немухинские музы-
канты". 12+ 
09:50 "Обыкновенный концерт". 
6+
10:15 "Передвижники. Николай 
Дубовской". 12+
10:45 Х/ф "Трактир на Пятницкой". 
12+ 
12:10 Д/с "Первые в мире". 12+
12:25 "Эрмитаж". 6+
12:55 "Дом ученых". Алексей Осад-
чий. 12+
13:25, 02:00 Д/ф "Торжество дикой 
природы. Национальный парк 
Биг Бенд". 12+
14:20 Д/с "Эффект бабочки". 12+
14:50 Х/ф "Кошка Баллу". 12+ 
16:30 Д/с "Отцы и дети". 12+
17:00 Д/с "Энциклопедия зага-
док". 12+
17:25 Д/ф "Мой век". 12+
18:15 Д/ф "Бег". Сны о России". 12+
18:55 Х/ф "Бег". 12+ 
22:00 Ток-шоу "Агора". 6+
23:00 Клуб Шаболовка 37. 12+
00:05 Х/ф "Пробуждение". 12+

05:00 М/с "Буба" 6+ 
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Волшебная кухня" 0+ 
09:00 "Съедобное или несъедоб-
ное" 0+
09:20 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
09:55 М/с "Поезд динозавров" 0+ 
11:00 "Семья на ура!" 0+
11:30 М/с "Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь" 0+ 
13:00 "Зелёный проект" 0+
13:25 М/с "Монсики" 0+ 
15:20 М/с "Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+ 
16:10, 23:15 "Ералаш" 6+
17:30 М/с "Сказочный патруль" 0+ 
19:00 Х/ф "Улётные букашки" 6+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 Х/ф "Букашки 2" 0+ 
22:30 М/с "Бакуган: Вооружённый 
альянс" 6+ 
01:05 М/с "Фиксики" 0+ 
03:00 М/с "Лунтик и его друзья" 0+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 12+
10:55 "Сделано с умом". Баланчин. 
Видевший музыку и слышавший 
танец 12+
11:25 "Фигура речи" 12+
11:50 "За дело!" 12+
12:35, 20:50 "Календарь" 12+
13:30, 18:40 "Среда обитания" 12+
13:55 "Новости Совета Федера-
ции" 12+
14:05 "Дом "Э" 12+
14:35 "Отчий дом". "Свой среди 
своих" 12+
14:50, 15:15, 17:05 Т/с "Эти глаза на-
против" 12+ 
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
20:00, 09:05 "ОТРажение" 12+
21:50 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Шварца 
6+
22:15, 23:05 IX Ежегодная наци-
ональная премия "Гражданская 
инициатива" 12+
23:55 Очень личное. Анна Андро-
нова 12+

00:20 Х/ф "Территория" 12+ 
03:00 Х/ф "Вертикаль" 6+ 
04:20 Х/ф "Фанни и Александр" 
16+ 
07:30 Д/ф "Шекспир: Был или не 
был?" 12+

07:00, 02:05 "День Патриарха" 0+
07:10, 10:05, 10:45, 06:35 Мульт-
фильмы на Спасе 0+
07:35, 08:05 "Монастырская кух-
ня" 0+
08:35 Д/ф "Первосвятители" 0+
09:30, 00:15, 06:05 "Расскажи мне 
о Боге" 6+
10:30, 06:45 "Тайны сказок" 0+
11:05 "Физики и клирики" 0+
11:40, 23:25, 04:40 "Простые чуде-
са" 12+
12:30 "В поисках Бога" 6+
13:05 Х/ф "В. Давыдов и Голиаф" 0+ 
13:40, 14:10, 21:45 "Двенадцать" 12+
14:45 "Паломница" 0+
16:05 Х/ф "Секретный фарватер" 
1 с. 0+ 
17:30 Х/ф "Секретный фарватер" 
2 с. 0+ 
18:50 Х/ф "Секретный фарватер" 
3 с. 0+ 
20:20 Х/ф "Секретный фарватер" 
4 с. 0+ 
22:20, 02:50 "Дорога" 0+
00:45, 05:25 "Профессор Осипов" 
0+
01:35 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+
02:20 Д/ф "День Ангела. Святи-
тель Феофан Затворник" 0+
03:50 "Во что мы верим" 0+ 

05:00, 06:15 Мультфильмы 12+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:15 Х/ф "Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен" 6+ 
08:25 "Исторический детектив" 
12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 Погода в мире 12+
10:10 Х/ф "Вий" 12+ 
11:40, 16:15, 19:15 Т/с "Сын отца на-
родов" 16+ 
16:00, 19:00 Новости 12+
01:05 Х/ф "Мальтийский крест" 16+ 
02:45 Х/ф "Салон красоты" 12+ 

04:10 Х/ф "Музыкальная история" 
0+

05:00, 06:20, 03:30 Орел и решка. 
Россия 2 16+
06:00 Пятница News 16+
07:00, 08:00, 08:50, 09:50 Мир за-
бесплатно 16+
11:00 Д/ф "Зеленая планета" 12+
12:00 Орел и решка. Земляне 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 На ножах 
16+
17:00, 18:00, 19:00 Мир наизнанку. 
Китай 16+
20:10, 21:10, 22:00 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
23:00 Руссо-Латино. Перу 16+
00:00 Руссо-Латино. Перу 18+
01:00, 02:00 Дикари 16+

05:10 Д/с "Хроника Победы" 16+
05:45 Х/ф "Там, на неведомых до-
рожках..." 6+ 
07:05, 08:15 Х/ф "Я - Хортица" 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ" 12+
10:15 "Легенды музыки" 12+
10:45 Д/с "Загадки века". "Жорж 
Пак - "Крестный отец" Берлинской 
стены и самый высокопоставлен-
ный агент КГБ в НАТО" 12+
11:35 "Война миров". "Вернер фон 
Браун против Сергея Королева" 
16+
12:30 "НЕ ФАКТ!" 12+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05 Д/с "Оружие Победы" 12+
14:20, 18:30 Т/с "Битва за Москву" 
12+ 
18:15 "ЗАДЕЛО!" 16+
22:20 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." 12+ 
00:05 Т/с "Узник замка Иф" 12+ 
04:00 Х/ф "Без особого риска" 12+   

06:30 "6 кадров" 16+
06:35 "Пять ужинов" 16+
06:50 Х/ф "Солёная карамель" 16+ 
10:40, 03:25 Х/ф "Любовь Веры" 
16+ 
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+ 
00:00 Х/ф "Наступит рассвет" 16+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Т/с "Галка и Гамаюн" 16+ 
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:05 "Детский КВН" 6+
15:15 Балет на льду Татьяны Навки 
"Лебединое озеро" 6+
16:55 Праздничный концерт, по-
священный 60-летию Государ-
ственного Кремлевского Дворца 
12+
19:10 "Две звезды. Отцы и дети" 
12+
21:00 "Время" 16+
22:00 Т/с "Хрустальный" 16+ 
00:00 Х/ф "Вид на жительство" 16+ 
01:55 "Наедине со всеми" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Мужское / Женское" 16+ 
 

05:20, 03:15 Х/ф "Варенька" 16+ 
07:15 "Устами младенца" 12+
07.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08:35 "Когда все дома" 12+
09:25 "Утренняя почта" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 "Парад юмора" 16+
13:30 Т/с "Теорема Пифагора" 16+ 
17:50 "Танцы со Звёздами" Новый 
сезон. 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22:40 "Воскресный вечер" 12+
01:30 Х/ф "Свой-Чужой" 16+ 
 

10:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну против Си-
рила Гана. Прямая трансляция из 
США 16+
13:00, 14:25, 17:40, 22:20 Новости 
16+
13:05, 17:00, 20:30, 22:25, 02:20, 

04:45 Все на Матч! Прямой эфир 
16+
14:30 М/ф "Приключения Рекса" 
0+
14:50 М/ф "Спорт Тоша" 0+
15:00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" 16+ 
17:45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии 16+
19:45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+
20:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии 16+
23:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Герта" - "Бавария" Прямая 
трансляция 16+
01:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну против Си-
рила Гана. Трансляция из США 16+
02:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Ювентус" Прямая 
трансляция 16+
05:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Савехоф" (Швеция) - 
ЦСКА (Россия) 0+
07:00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии 0+
07:55 Новости 16+ 0+
08:00 Баскетбол. Матч звёзд АСБ. 
Трансляция из Перми 0+

05:00 Х/ф "Во веки вечные" 16+ 
06:35 "Центральное телевидение" 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
14:00 "НашПотребНадзор" 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 
16+
19:00 "Итоги недели" 12+
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:40 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
01:20 Т/с "Бой с тенью 3: Послед-
ний раунд" 16+ 
03:45 "Русская Америка. Проща-

ние с континентом" 12+  

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25 "Мультфильмы" 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Царевны" 0+ 
09:00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10:30 Х/ф "Астерикс и Обеликс 
против Цезаря" 12+ 
12:45 Х/ф "Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра" 12+ 
14:55 М/ф "Семейка Аддамс" 12+
16:40 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
18:25 М/ф "Кунг-фу панда-2" 0+
20:10 М/ф "Кунг-фу панда-3" 6+
22:00 Х/ф "Обливион" 16+ 
00:35 Х/ф "Спасатели Малибу" 18+ 
02:50 Х/ф "Окончательный ана-
лиз" 16+ 
04:50 Т/с "Воронины" 16+ 
06:45 "6 кадров" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25 Т/с "Интерны" 16+ 
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30, 11:15 "Битва экстрасенсов" 
16+
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 
15:25 Т/с "Ольга" 16+ 
16:00 Х/ф "Отряд самоубийц" 16+ 
18:50 Х/ф "Хищные птицы: Потря-
сающая история Харли Квинн" 
16+ 
21:00, 22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "TALK" 18+
00:00, 01:00 Т/с "Беспринципные" 
18+ 
01:50, 02:40 "Импровизация" 16+
03:30 "COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон" 16+
04:55, 05:45 "Открытый микро-
фон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 "10 самых..." 16+
06:25 Х/ф "Уснувший пассажир". 
12+ 
08:00 Х/ф "Рита". 16+ 

10:00 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:25 События. 12+
11:45 Х/ф "Возвращение "Святого 
Луки". 0+ 
13:45 "Москва резиновая" 16+
14:30 Московская неделя. 12+
15:00 Д/ф "Актерские драмы. 
Шальные браки". 12+
15:55 Д/ф "Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье". 16+
16:50 "Хроники московского быта" 
12+
17:40 Т/с "Убийства по пятницам". 
12+ 
21:40, 00:40 Т/с "Убийства по пят-
ницам-2". 12+ 
01:30 Петровка, 38 16+
01:40 Х/ф "Хроника гнусных вре-
мен". 12+ 
04:35 Д/ф "Список Лапина. Запре-
щенная эстрада". 12+
05:30 Московская неделя 12+
 

06:30 Д/с "Энциклопедия зага-
док". 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:35 Х/ф "Сердца четырех". 12+ 
10:05 "Обыкновенный концерт". 
6+
10:35 Х/ф "На подмостках сцены". 
12+ 
12:00 Письма из провинции. Сер-
добск Пензенская область 6+
12:30, 01:50 Д/ф "Глухариные 
сады". 6+
13:10 Невский ковчег. Теория не-
возможного. 6+
13:40 "Игра в бисер" 12+
14:20 Д/с "Архи-важно". 12+
14:50 Х/ф "Каждый вечер в один-
надцать". 12+ 
16:10 Линия жизни. Михаил Нож-
кин. 6+
17:05 "Пешком...". Москва весёлая. 
12+
17:35 Д/ф "Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца". 6+
18:35 "Романтика романса". 6+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф "Трактир на Пятницкой". 
12+ 
21:35 Балет Юрия Григоровича 
"Легенда о любви". 12+
23:30 Д/ф "В тени больших де-

ревьев". 12+
00:20 Х/ф "В укромном месте". 12+ 
02:30 Мультфильм. 12+

05:00 М/с "Барбоскины" 0+ 
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "С добрым утром, Мар-
тин!" 0+ 
09:00 "Еда на ура" 0+
09:20 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
09:55 М/с "Сказочный патруль. 
Хроники чудес" 0+ 
11:00 "Трам-пам-пам" 0+
11:25 Х/ф "Улётные букашки" 6+ 
12:45 Х/ф "Букашки 2" 0+ 
14:10 М/ф "Энчантималс. Тайны 
заснеженной долины" 0+
15:00 "Студия красоты" 0+
15:20 М/с "Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+ 
16:10, 23:15 "Ералаш" 6+
17:30 М/с "ДиноСити" 0+ 
19:00 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Команда Флоры" 0+ 
22:30 М/с "Бакуган: Вооружённый 
альянс" 6+ 
01:05 М/с "Фиксики" 0+ 
03:00 М/с "Лунтик и его друзья" 0+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 12+
10:55 "Сделано с умом". Жуков-
ский. Основатель аэродинамики 
12+
11:25 "Активная среда" 12+
11:50 "От прав к возможностям" 
12+
12:05 "Гамбургский счёт" 12+
12:35, 20:30 "Календарь" 12+
13:30, 18:40 "Среда обитания" 12+
13:55 М/ф "Конёк-Горбунок" 0+
14:50, 15:15, 17:05 Т/с "Эти глаза на-
против" 12+ 
15:00, 17:00, 19:00 Новости 12+
20:00 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Гиппиус 
6+
21:30 Д/ф "Шекспир: Был или не 
был?" 12+
23:00, 05:20 "ОТРажение недели" 
12+

23:55 "Вспомнить всё" 12+
00:20 Х/ф "Фанни и Александр" 
16+ 
03:30 Х/ф "Князь Игорь" 6+ 
06:15 Х/ф "День полнолуния" 12+ 
07:45 Д/ф "Скрябин. Мистерия. От 
Рождества до Пасхи" 6+
08:40 Х/ф "Вертикаль" 6+ 

07:00, 01:50 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на Спа-
се 0+
07:35 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+
08:10 "Профессор Осипов" 0+
09:00, 09:35, 23:30 "Двенадцать" 
12+
10:05 "Дорога" 0+
11:10 "Простые чудеса" 12+
12:00 Божественная литургия 0+
14:45 "Завет" 6+
15:50 "Во что мы верим" 0+
16:50 Д/ф "День Ангела. Святитель 
Феофан Затворник" 0+
17:25 Х/ф "Наши соседи" 12+ 
19:05 "Бесогон" 16+
20:00, 04:05 "Главноес" Новости 
на Спасе 16+
21:45 Х/ф "Деловые люди" 0+ 
00:05 "Парсуна" с Владимиром 
Легойдой 6+
01:05, 05:35 "Щипков" 12+
01:35 "Лица Церкви" 6+
02:05 "Неделя" 16+
06:05 "В поисках Бога" 6+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:30 Мультфильмы 12+
07:10 Х/ф "Мальтийский крест" 16+ 
09:05 "Рожденные в СССР". Каска-
деры 12+
09:30 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:10 Х/ф "На Дерибасовской хо-
рошая погода, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди" 16+ 
12:05, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с "Отра-
жение" 16+ 
18:30, 00:00 "Вместе" 12+
02:55 Т/с "Сын отца народов" 16+   

05:00, 06:20, 03:30 Орел и решка. 
Россия 2 16+

06:00 Пятница News 16+
07:00, 08:00 Мир забесплатно 16+
09:00 Орел и решка. Земляне 16+
11:00 Гастротур 16+
12:00 Х/ф "Доспехи Бога 3: Миссия 
Зодиак" 16+ 
14:00 Х/ф "Доспехи бога: В поис-
ках сокровищ" 16+ 
16:00 Х/ф "Планета обезьян" 16+ 
18:00 На ножах 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Мир наи-
знанку. Бразилия 16+
23:00, 00:00 Руссо-Латино. Перу 
16+
01:00, 02:00 Дикари 16+

05:15 Д/с "Москва фронту" 16+
05:35 Х/ф "Два Федора" 12+ 
07:15 Х/ф "В двух шагах от "Рая" 12+ 
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы". "Альма-
нах №84" 16+
11:30 Д/с "Секретные материалы". 
"Прогноз погоды. Статус: секрет-
но" 16+
12:20 "Код доступа" 12+
13:10 "Специальный репортаж" 
16+
13:50 Т/с "Привет от Катюши" 16+ 
18:00 Главное 16+
19:25 Д/с "Легенды советского сы-
ска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" 12+
23:45 Х/ф "Право на выстрел" 12+ 
01:25 Х/ф "Шел четвертый год во-
йны..." 12+ 
02:50 Д/ф "Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера" 12+
03:35 Т/с "Привет от Катюши" 12+   

06:30 "Пять ужинов" 16+
06:45 Х/ф "Будь что будет" 16+ 
10:30 Х/ф "Нарисуй мне маму" 16+ 
14:25 Х/ф "Всё равно тебя 
дождусь" 16+ 
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+ 
23:30 "Дочки" 16+ Мелодрама
03:05 Х/ф "Любовь Веры" 16+ 
06:15 "6 кадров" 16+

Четверг (13.01),пятница (14.01),среда (19.01)
9.05 – 3D Зверопой 2(6+) Цена билета: взрослый 180 руб., детский (до 12 лет) 150 руб.
11.15 - 2D Чемпион мира (6+) Цена билета: взрослый 150 руб., детский (до 12 лет) 120 руб.
14.00 - 2D Последний богатырь: Посланник тьмы (6+) Цена билета: взрослый 180 руб., детский (до 12 лет) 150 руб.
16.10 - 2D Три богатыря и конь на троне (6+) Цена билета: взрослый 180 руб., детский (до 12 лет) 150 руб.
18.00 - 2D King’s Man: Начало (18+) Цена билета: взрослый 250 руб.
20.35 - 2D Крик (18+) Цена билета: взрослый 250 руб.
23.00 - 2D King’s Man: Начало (18+) Цена билета: взрослый 250 руб.

Суббота (15.01), воскресенье (16.01)
9.05 – 3D Зверопой 2(6+) Цена билета: взрослый 180 руб., детский (до 12 лет) 150 руб.
11.15 - 2D Чемпион мира (6+) Цена билета: взрослый 150 руб., детский (до 12 лет) 120 руб.
14.00 - 2D Последний богатырь: Посланник тьмы (6+) Цена билета: взрослый 180 руб., детский (до 12 лет) 150 руб.
16.10 - 2D Три богатыря и конь на троне (6+) Цена билета: взрослый 180 руб., детский (до 12 лет) 150 руб.
18.00 - 2D King’s Man: Начало (18+) Цена билета: взрослый 250 руб.
20.35 - 2D Крик (18+) Цена билета: взрослый 250 руб.
23.00 - 2D King’s Man: Начало (18+) Цена билета: взрослый 250 руб.

Расписание киносеансов
 в кинотеатре «ТУРОЧАК 3D»

с 13.01.2022 по 19.01.2022 года

Понедельник, вторник –
выходные дни

Уважаемые читатели и рекламодатели!

С 1 января 2022 года публикация рекламы, 
частных извещений и платных объявлений 
(поздравлений, благодарностей и пр.) будет 

производить ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ. 

Учредитель Информационного
издания «Истоки ПЛЮС»
МАУ «Центр поддержки

предпринимательства Турочакского района»
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ПФР расширяет перечень 
предоставляемых мер соцподдержки

Мобильная связь 
появилась в 23 селах Республики Алтай

С  1  ЯНВАРЯ  2022  ГОДА  ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  РОССИИ  ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  РОССИЯНАМ  РЯД  ВЫПЛАТ,  
КОМПЕНСАЦИЙ И ПОСОБИЙ, КОТОРЫЕ ПРЕЖДЕ НАЗНАЧАЛИ И ВЫПЛАЧИВАЛИ ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ И РОСТРУД. 

В  РЕСПУБЛИКЕ  АЛТАЙ  «РОСТЕЛЕКОМ»  УСТАНОВИЛ  БАЗОВЫЕ  СТАНЦИИ  МОБИЛЬНОЙ  СВЯЗИ  В  23  
МАЛЫХ СЕЛАХ. «РОСТЕЛЕКОМ» ОХВАТИЛ СОТОВОЙ СВЯЗЬЮ 4G/LTE И БЕСПРОВОДНЫМ ИНТЕРНЕТОМ 
ВСЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ В 2021 ГОДУ НАСЕЛЕННЫЕЦ ПУНКТЫ. 

РУКА ПОМОЩИ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В соответствии с приняты-
ми поправками в феде-
ральное законодатель-

ство на ПФР возлагаются новые 
дополнительные функции и бюд-
жетные полномочия по осущест-
влению некоторых мер социаль-
ной поддержки, которые ранее 
в Республике Алтай исполняли 
органы соцзащиты и Роструд на 
основании более 2 тысяч выплат-
ных дел.

Речь идет о пособиях, выпла-
тах, компенсациях для пяти ка-
тегорий россиян: 

• неработающим гражданам, 
имеющим детей; 

• лицам, подвергшимся воздей-
ствию радиации; 

• реабилитированным лицам; 
• инвалидам (детям-инвали-

дам), имеющим транспортные 
средства по медицинским пока-
заниям; 

• военнослужащим и членам их 
семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР. 

Так, к примеру, через Пенсион-
ный фонд РФ с нового года будут 
назначаться следующие виды 
пособий для граждан, имеющих 
детей: ежемесячное пособие 
неработающим гражданам по 
уходу за ребенком до 1,5 лет; по-
собие по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организации; 
единовременное пособие при 
рождении ребенка; единовре-
менное пособие при передаче 

ребенка на воспитание в семью; 
единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву; ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву.

С полным перечнем передан-
ных мер можно ознакомиться на 
сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, 
компенсации и пособия Пенси-
онный фонд будет за счет ор-
ганизации межведомственного 
взаимодействия, то есть гражда-
нам, уже получающим эти меры 
соцподдержки, назначенные вы-
платы будут производиться Пен-
сионным фондом РФ автомати-
чески на реквизиты, указанные 
ранее. В этом случае обращаться 
в ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет пра-
во на эти пособия, но ещё не 
воспользовался им, то с 1 января 
2022 г. ему необходимо обратить-
ся в клиентскую службу ПФР или 
офис МФЦ по месту жительства.

В рамках подготовки к осу-
ществлению данных полномо-
чий в Республике Алтай про-
ведена масштабная работа: на 
местах созданы рабочие группы 
с участием Министерства тру-
да, социального развития и за-
нятости населения Республики 
Алтай, проанализирован пере-
чень передаваемых мер, предва-
рительно согласованы проекты 

типовых форм соглашений об 
информационном взаимодей-
ствии и реестров передачи све-
дений. Разработаны стандарты 
предоставления мер социальной 
защиты (поддержки) для специа-
листов клиентских служб ПФР, на 
основе утвержденных паспортов. 
Продуман в деталях путь граж-
данина как в клиентской службе 
ПФР, так и в МФЦ. Региональные 
органы соцзащиты предостави-
ли в ПФР сведения о лицах, явля-
ющихся получателями передава-
емых мер соцподдержки. 

Новые дополнительные функ-
ции и бюджетные полномочия 
Фонда по осуществлению ряда 
мер социальной поддержки по-
зволят оптимизировать процес-
сы осуществления социальных 
выплат. В результате в стране 
будет внедрен единообразный 
подход к реализации мер со-
цподдержки, что также позволит 
повысить качество их предостав-
ления.

Получить ответы на вопросы 
об отдельных мерах поддержки 
можно по телефону региональ-
ного контакт-центра ОПФР по 
Республике Алтай - 8 800 600 
02 54, либо по номеру Единого 
контакт-центра взаимодействия 
с гражданами – 8 800 600 0000 
(звонок бесплатный).

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Алтай

Компания вела работы по федеральному 
проекту «Устранение цифрового неравен-
ства 2.0», который касается населенных 

пунктов с числом жителей от 100 до 500 человек.
Первые базовые станции мобильной связи «Ро-

стелеком» установил в сентябре этого года в селах 
Топучая и Верх-Апшуяхта Шебалинского района. 
Основной объем работ пришелся на ноябрь и за-
вершился установкой вышки в селе Верх-Ануй 
Усть-Канского района. 

В заключительную часть работ попали удаленные 
села, что значительно усложняло решение зада-
чи. Среди них — Язула, Коо, Паспарта, Кара-Кудюр 
Улаганского района, Курмач-Байгол, Каяшкан, Уда-
ловка, Усть-Пыжа Турочакского района и другие. 
В некоторых из них для связи с внешним миром 
действовал только служебный телефон в сельских 
администрациях и уличный таксофон. 

Заместитель директора Алтайского филиала «Ро-
стелекома» на территории Республики Алтай Лари-
са Имедоева: 

- Совместно с подрядными организациями нам, 
несмотря на сложности, удалось сохранить и вы-
держать высокий темп работ. Мы смонтировали 23 
базовые станции в установленные госконтрактом 
сроки фактически за три месяца. В этом году мо-
бильную связь и Интернет получили порядка семи 
тысяч сельских жителей республики и для многих 
это стало большим событием. 

Базовые станции в маленьких горных селах 
появились благодаря поддержке государства и 
строительству магистральных оптических линий 
связи. В 2018-2020 годах «Ростелеком» организо-
вал уличный Wi-Fi в 53 селах по федеральному 
проекту «Устранение цифрового неравенства». По 
госпроекту «Информационная инфраструктура» 
компания предоставила скоростной социально 

значимым объектам в 269 селах. Только по этим го-
спрограммам оператор построил в регионе более 
тысячи километров волоконно-оптических линий 
связи. Так, до Язулы компания проложила 47 км 
оптики.  А в Курмач-Байголе оператор организовал 
доступ в интернет для двух СЗО — школы и библи-
отеки.

И.о. министра цифрового развития РА Николай 
Степанов: 

- Перед нами стоит важнейшая задача — предо-
ставить каждому жителю республики качествен-
ную связь и Интернет, чтобы закрыть потребности, 
в которых он сегодня нуждается. А именно: совер-
шать в онлайне платежи и переводы, заказывать 
услуги, дистанционно обучаться, получать меди-
цинские консультации и, конечно, коммунициро-
вать в соцсетях и мессенджерах. С удовлетворе-
нием отмечаем, что мобильная связь в этом году 
появилась в самых отдаленных от Горно-Алтайска 
поселениях. Работы продолжатся и в следующем 
году.

Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»

Извещение 
о начале процедуры формирования 

списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные
заседатели на территории

Турочакского района
Республики Алтай  

Администрация Турочакского района 
сообщает, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных су-
дов Общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» начинается формирование спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели 
на 2022 -2026 годы для 

Верховного суда Республики Алтай, 
Турочакского районного суда Республи-

ки Алтай, 
2-го Восточного окружного военного 

суда, 
Барнаульского гарнизонного военного 

суда 
Порядок составления списков канди-

датов в присяжные заседатели
Списки кандидатов в присяжные за-

седатели составляются Администрацией 
Турочакского района на основе персональ-
ных данных об избирателях, участниках 
референдума, содержащихся в инфор-
мационном ресурсе Государственной ав-
томатизированной системы Российской 
Федерации «Выборы», путем случайной 
выборки установленного числа граждан. 
При этом из числа отобранных граждан 
исключаются лица, которые не могут быть 
присяжными заседателями в соответствии 
с частью 2 статьи 3 настоящего Федераль-
ного закона.

В соответствии со статьей 2 Феде-
рального закона РФ от 20.08.2004 №113-
ФЗ:

1 Граждане Российской Федерации (да-
лее - граждане) имеют право участвовать 
в осуществлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей при рассмотрении 
судами первой инстанции подсудных им 
уголовных дел с участием присяжных засе-
дателей. Ограничение данного права уста-
навливается только федеральным законом.

2 Участие в осуществлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей граждан, 
включенных в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели, является их граждан-
ским долгом.

В соответствии со статьей 3 Феде-
рального закона РФ от 20.08.2004 №113-
ФЗ:

1 Присяжными заседателями могут быть 
граждане, включенные в списки кандида-
тов в присяжные заседатели и призванные 
в установленном Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации 
порядке к участию в рассмотрении судом 
уголовного дела.

2 Присяжными заседателями и канди-
датами в присяжные заседатели не могут 
быть лица:

1) не достигшие к моменту составления 
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или несня-
тую судимость;

3) признанные судом недееспособными 
или ограниченные судом в дееспособно-
сти;

4) состоящие на учете в наркологиче-
ском или психоневрологическом диспан-
сере в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических 
и затяжных психических расстройств.

3 К участию в рассмотрении судом кон-
кретного уголовного дела в порядке, уста-
новленном Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации, в качестве 
присяжных заседателей не допускаются 
также лица:

1) подозреваемые или обвиняемые в со-
вершении преступлений;

2) не владеющие языком, на котором ве-
дется судопроизводство;

3) имеющие физические или психиче-

ские недостатки, препятствующие полно-
еценному участию в рассмотрении судом 
уголовного дела.

В соответствии со статьей 5 Феде-
рального закона РФ от 20.08.2004 №113-
ФЗ:

О составлении списков кандидатов 
в присяжные заседатели исполнитель-
но-распорядительный орган муници-
пального образования извещает граждан, 
проживающих на территории соответству-
ющего муниципального образования, а 
также уведомляет граждан, включенных в 
списки кандидатов в присяжные заседате-
ли, и в течение двух недель предоставляет 
им возможность ознакомиться с указан-
ными списками и рассматривает поступа-
ющие от них письменные заявления об ис-
ключении граждан из списков кандидатов 
в присяжные заседатели и исправлении 
в них неточных сведений о кандидатах в 
присяжные заседатели.

Список и запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели муниципально-
го образования публикуются в средствах 
массовой информации муниципального 
образования и содержат только фамилии, 
имена и отчества кандидатов в присяжные 
заседатели.

В соответствии со статьей 7 Феде-
рального закона РФ от 20.08.2004 №113-
ФЗ:

Граждане, включенные в список и за-
пасной список кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального образования, 
исключаются из указанных списков ис-
полнительно распорядительным органом 
муниципального образования. Граждане, 
включенные в список и запасной список 
кандидатов в присяжные заседатели окру-
га, общий и запасной списки кандидатов 
в присяжные заседатели субъекта Россий-
ской Федерации, исключаются из указан-
ных списков высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации в случаях:

1) выявления обстоятельств, указанных 
в части 2 статьи 3 настоящего Федерально-
го закона;

2) подачи гражданином письменного за-
явления о наличии обстоятельств, препят-
ствующих исполнению им обязанностей 
присяжного заседателя, если он является:

а) лицом, не владеющим языком, на ко-
тором ведется судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять обя-
занности присяжного заседателя по состо-
янию здоровья, подтвержденному меди-
цинскими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государствен-

ные должности или выборные должности в 
органах местного самоуправления;

д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной 

службы по контракту из органов федераль-
ной службы безопасности, органов госу-
дарственной охраны или органов внешней 
разведки, - в течение пяти лет со дня уволь-
нения;е

е) судьей, прокурором, следователем, 
дознавателем, адвокатом, нотариусом, 
должностным лицом службы судебных 
приставов или частным детективом - в 
период осуществления профессиональной 
деятельности и в течение пяти лет со дня 
ее прекращения;

е.1) имеющим специальное звание со-
трудником органов внутренних дел, тамо-
женных органов или органов и учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы;

е.2) гражданином, уволенным со службы 
в органах и учреждениях, указанных в под-
пункте "е.1" настоящего пункта, - в течение 
пяти лет со дня увольнения;

ж) священнослужителем.
По всем вопросам, связанным с 

формированием списков кандидатов 
в присяжные заседатели, обращаться 
в юридический отдел Администрации 
Турочакского района

(кабинет 219, телефон 22-1-46).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Салтыковой Ларисой Александровной, (страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета № 140-361-042 02 квалификационный аттестат № 04-13-85, 
контактный телефон 89039194662. Почтовый адрес, по которым осуществляется связь с ка-
дастровым инженером  Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая, д.6. 
является членом СРО Ассоциация "Объединение кадастровых инженеров" (регистрацион-
ный номер - 008), регистрационный номер кадастрового инженера в реестре СРО Ассоциа-
ция "ОКИС" 1549, реестровый номер кадастрового инженера в реестре кадастровых инже-
неров росреестра – 26387, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ 
земельного участка с кадастровым номером: 04:03:020301:80, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Турочакский район, с. Дмитриевка, ул. Молодежная, д. 7, кв. 1.

Заказчиком кадастровых работ является  Бовкун Владимир Петрович. Почтовый адрес: 
Республика Алтай, Турочакский район, с. Дмитриевка, ул. Молодежная, д. 7, кв. 1, телефон 
89039194662. Договор на выполнение кадастровых работ № 406/2021 от 29.12.2021 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:  Республика Алтай, Турочакский, район, с. Дмитриевка, ул. Молодеж-
ная, д. 5, кадастровый номер   04:03:020301:87; Республика Алтай,. Турочакский, район, с. 
Дмитриевка, ул. Рабочая, 58, кадастровый номер   04:03:020301:9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  Республика Алтай, Турочакский район, с. Дмитриевка, ул. Молодежная, 
д. 7, кв. 1  «15» февраля  2022г.  с  10:00  до 12:00. Для проведения согласования просим 
прибыть лично или направить своих представителей. При себе необходимо иметь доку-
мент удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, доверенность,  
выданную правообладателем, или иной документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Российская Федерация, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, принимаются с «13» января  2022г.  по  «15» февраля 2022г. по адресу: 
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6.
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СОГЛАСНО  СТ.  44.1  ЖК  РФ  ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  СОБСТВЕННИКОВ  ПОМЕЩЕНИЙ  В  
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ (ДАЛЕЕ – ОСС) МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПОСРЕДСТВОМ:

О маркировке 
молочной продукции

Производственный контроль
ИНФОРМАЦИЯ  РОСПОТРЕБНАДЗОРА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ  ДЛЯ  ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  РАЙОНА  О  ПРОИЗВОДСТВЕННОМ  
КОНТРОЛЕ И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТУРОЧАКСКОГО 
РАЙОНА

НОВОЕ В ЗАКОНЕ

ЖКХ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

В соответствии с постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 15 декабря 

2020 года № 2099 «Об утверждении 
Правил маркировки молочной про-
дукции средствами идентификации 
и особенностях внедрения государ-
ственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации, в 
отношении молочной продукции» с 
20 января 2022 года вступают в силу 
требования о предоставлении участ-
никами оборота сведений в государ-
ственную информационную систему 
мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации, о 
выводе из оборота путем розничной 
продажи маркированной молочной 
продукции.

Розница, которая продает любые 
типы молочной продукции сроком 
годности 40 дней и менее через 
кассы с 20 января 2022 года должна 
начать сканировать коды на кассе 
при продаже маркированной про-
дукции и передавать сведения о 
продажах в систему с использова-
нием онлайн-касс. К этому времени 
необходимо протестировать процес-
сы продажи и обеспечить наличие 
2D-сканеров на кассах, а также при 
необходимости обновить кассовое 
ПО.

Обязанность фиксировать выбы-
тие маркированной молочной про-
дукции сроком годности более 40 
дней через кассы наступит c 1 июня 
2022 года.

Всем розничным торговым пред-
приятиям нужно зарегистриро-

ваться в системе «Честный ЗНАК» 
и пройти все необходимые шаги по 
подготовке вашего предприятия к 
маркировке, в зависимости от типа 
участия вашей организации. Шаги 
сопровождаются подробными ин-
струкциями и видео-уроками.

Вместе с тем, Федеральным зако-
ном от 11 июня 2021 год № 204-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» 
внесены изменения предусматри-
вающие административную ответ-
ственность за непредставление све-
дений и (или) нарушение порядка 
и сроков предоставления сведений 
либо предоставление неполных и 
(или) недостоверных сведений опе-
ратору информационной системы 
маркировки (вступают в силу с 1 де-
кабря 2021 года). Правонарушение 
повлечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей.

Отдел экономики и
имущественных отношений

Администрации 
МО "Турочакский район"

Управление Роспотребнад-
зора по Республике Алтай, 
по результатам анализа 

организации гигиенического об-
учения работников предприятий 
пищевой промышленности Респу-
блики Алтай и производственно-
го контроля, проведенного ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в РА» сообщает, что во многих 
предприятиях не проводится ги-
гиеническое обучение, а также не 
организован производственный 
контроль. 

Проведение вышеуказанных 
мероприятий на предприятиях 
пищевой промышленности опре-
делено Федеральным законом от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Феде-
ральным законом от 2 января 2000 
года № 29-ФЗ «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов», 
приказом Минздрава РФ № 229 
«О профессиональной гигиени-
ческой подготовке и аттестации 
должностных лиц и работников 
организаций» и требованиям, 
установленными техническими 
регламентами для обязательно-
го применения и исполнения на 
таможенной территории Тамо-
женного союза и таможенной тер-
ритории Евразийского Экономи-
ческого Союза.

Отсутствие санитарно-гигие-
нических знаний у работников 
предприятий и надлежащего про-
изводственного контроля влечет 

грубые нарушения санитарно-э-
пидемиологических требований 
при производстве пищевой про-
дукции и выпуску некачественной 
и небезопасной готовой продук-
ции. Так, по результатам лабора-
торного контроля, удельный вес 
некачественной и небезопасной 
готовой продукции в 2021 году со-
ставил от 7% до 25%. Кроме того, 
некачественная и небезопасная 
пищевая продукция местных 
производителей поставляется в 
детские образовательные орга-
низации и социальные объекты в 
регионе.

Сложившаяся ситуация пред-
ставляет реальную угрозу сани-
тарно-эпидемиологическому бла-
гополучию населения.

В целях предупреждения ослож-
нений санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки, и для обеспе-
чения выполнение обязательных 
требований при производстве 

пищевых продуктов (производ-
ство хлеба, производство продук-
тов питания и т.п.) необходимо 
организовать производственный 
контроль и санитарно-эпидемио-
логического обучение работников. 

Профессиональная гигиениче-
ская подготовка проводится пер-
вично при приеме на работу и в 
дальнейшем: 

- для должностных лиц и работ-
ников организаций, деятельность 
которых связана с производством, 
хранением, транспортировкой и 
реализацией мясо-молочной и 
кремово-кондитерской продук-
ции, детского питания, питания 
дошкольников, – ежегодно;

- для остальных категорий ра-
ботников – 1 раз в 2 года.

Управление
Роспотребнадзора 

по Республике Алтай

- очного голосования (совместного присут-
ствия собственников помещений в данном 
доме для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование);
- заочного голосования (опросным путем 
или с использованием системы в соответ-
ствии со статьей 47.1 настоящего Кодекса);
- очно-заочного голосования.
Актуальность проведения ОСС с использо-
ванием системы обусловлена, в том числе, 
сложившейся эпидемиологической ситуа-
цией и принятыми в связи с этим ограни-
чительными мерами, которые ставят под 
вопрос возможность проведения очного 
голосования.
Кроме того, голосование с использованием 
системы дает возможность участвовать в 
голосовании независимо от места нахож-
дения собственника, в том числе, через 
мобильное приложение. Уведомление соб-
ственника о проведении собрания осущест-
вляется автоматически системой. Исполь-
зование системы позволяет снять вопрос о 
подсчете голосов и кворума собрания. Ис-
ключить факты фальсификации бюллете-
ней и давление на собственника в момент 
принятия решения.
13 мая 2020 года были приняты поправки 
в ЖК РФ, согласно которым в настоящее 
время для проведения первого голосова-
ния с помощью системы не требуется очное 
собрание собственников. Эта возможность 

предусмотрена для всех форм управления 
МКД, кроме непосредственного управле-
ния собственниками МКД.
В случае проведения первого общего со-
брания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме в форме заочного 
голосования с использованием системы 
инициатор проведения общего собрания 
осуществляет полномочия администратора 
общего собрания.
При этом для проведения последующих об-
щих собраний в форме заочного голосова-
ния с использованием системы в повестку 
дня данного общего собрания обязательно 
включаются вопросы об определении ад-
министратора общего собрания, о порядке 
приема им сообщений о проведении об-
щих собраний собственников помещений 
в многоквартирном доме, решений соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме по вопросам, поставленным на 
голосование, а также о продолжительности 
голосования по вопросам повестки дня об-
щего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме в форме заочного 
голосования с использованием системы.
Порядок проведения ОСС с использовани-
ем ГИС ЖКХ установлен ст. 47.1 ЖК РФ.
Подробные видеоинструкции по проведе-
нию голосования с использованием систе-
мы размещены на сайте ГИС ЖКХ.

Минстрой России

Информация о 
возможности проведения 
голосования собственников 
помещений в многоквартирных 
домах в ГИС ЖКХ

АРЕНДА

Настоящим Администрация Турочакского района сообщает о возможности предоставления 
земельных участков на праве аренды:

I. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвоват ь в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка:

Местоположение земельных участков:
1. Республика Алтай, Турочакский район, с. Чуйка, ул. Береговая 6 кв.1, общей площадью 3000 

кв. м., Дата окончания приема заявлений: 11.02.2022г.

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

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемами расположения земельных участ-
ков: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская 77, кабинет 212, понедель-
ник-пятница с 08.00-16.00

В целях пропаганды безопасных усло-
вий труда, повышения значимости 
работы, направленной на профи-

лактику производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в ор-
ганизациях, осуществляющих деятельность 
на территории Республики Алтай, Мини-
стерство труда, социального развития и 
занятости населения Республики Алтай 
объявляет о приеме заявок на участие в Ре-
спубликанском смотре-конкурсе среди му-
ниципальных образований и организаций 
Республики Алтай на лучшую организацию 
охраны труда по итогам 2021 года.

В конкурсе принимают участие муници-
пальные образования Республики Алтай и 
организации всех форм собственности. 

Министерство просит вас ознакомиться с 
положением конкурса и принять активное 
участие от муниципального образования.

Прием заявок на участие в конкурсе осу-
ществляется до 25 февраля 2022 года.

Участники конкурса, занявшие призовые 
места, награждаются Почетной грамотой 
Министерства труда, социального развития 
и занятости населения Республики Алтай 
и денежным сертификатом на улучшение 
материально – технической базы службы 
охраны труда.

Приглашаем организации принять ак-
тивное участие в конкурсе!

По всем вопросам обращаться:
КУ РА «УСПН Турочакского района» 

тел. 8 (38843) 22-5-17

Уважаемые 
руководители!
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-Егор Николаевич, что 
сказано в положении 
Лесного кодекса по 

этому поводу? 
- В соответствии с действующим 

законодательством валежник от-
несен к недревесным лесным ре-
сурсам, заготовка и сбор которых 
осуществляются в соответствии 
с положениями Лесного кодекса, 
а именно статей 33 «Заготовка и 
сбор гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных 
нужд». 

Также, заготовка и сбор граж-
данами недревесных лесных ре-
сурсов для собственных нужд 
осуществляются в соответствии 
со статьей 11 Лесного кодекса, ко-
торая устанавливает, что граждане 
имеют право свободно и бесплат-
но пребывать в лесах, осущест-
влять для собственных нужд заго-
товку и сбор недревесных лесных 
ресурсов, за исключением (и здесь 
стОит особо подчеркнуть!) елей и 
деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников. 

При осуществлении вышеука-
занной деятельности граждане 
обязаны соблюдать правила по-
жарной и санитарной безопасно-
сти в лесах, а также правила лесо-
восстановления и правила ухода 
за лесами. 

В соответствии с ч. 4 ст. 33 Лес-
ного кодекса, порядок заготовки 
и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных 
нужд устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации. 
К собственным нуждам граждан 
относятся потребности граждан 
и членов их семей в лесных ре-

сурсах, предусматривающие ко-
нечное использования лесных 
ресурсов внутри семьи, а не для 
продажи. 

В п.п. 13, 14 ст. 9 Закона Респу-
блики Алтай от 30.11.2007 № 72-
РЗ «О регулировании отдельных 
вопросов в области лесных отно-
шений на территории Республики 
Алтай» закреплено, что заготовка 
валежника представляет собой 
сбор гражданами для собственных 
нужд лежащих на поверхности 
земли остатков стволов деревьев, 
сучьев, образовавшихся вслед-
ствие естественного отмирания 
деревьев, при их повреждении 
вредными организмами, бурело-
ме, снеговале. При его заготов-
ке не должен быть нанесен вред 
окружающей природной среде. 
Заготовка валежника осуществля-
ется в течение всего года. Заготов-
ка хвороста осуществляется путем 
сбора срезанных тонких стволов 
деревьев диаметром в комле до 4 
сантиметров, а также срезанных 
вершин, сучьев и ветвей деревьев. 
Заготовка хвороста осуществляет-
ся в течение всего года. 

Необходимо обратить внима-
ние, что сухостой к валежнику не 
относится, также как и порубоч-
ные остатки в местах проведения 
лесосечных работ и незаконных 
рубок лесных насаждений. Важно 
понимать, что сухие, стоящие на 
корню деревья, являются именно 
сухостоем, а не валежником. На-
пример, сухостойное дерево явля-
ется мертвым, но оно продолжает 
стоять, а не лежать на земле, поэ-
тому под определение валежника 
такое дерево не подпадает. 

Кроме того, необходимо обра-
тить внимание, что деревья, кото-
рые лежат на земле, но не имеют 
признаков естественного отмира-
ния (имеют зеленую листву или 
хвою), определять как «мертвые» 
не допускается. 

Ветровальные деревья (вывер-
нутые с корневищем) не являют-
ся мертвыми деревьями, хотя они 
лежат на земле, но могут продол-
жать жить, расти и даже давать 
потомство (вегетативное). Ветро-
вальные и буреломные деревья 
потенциально являются мертвы-
ми, необходимо лишь время для 
того, чтобы проявились признаки 
их усыхания (омертвления). К сбо-
ру валежника следует отнести все 
то, что не требует проведения спи-
ливания, срубания и срезания де-
ревьев, кустарников, влекущее от-
деление стволовой части дерева от 
корневой системы. Оставленные 
на лесосеке срубленные хлысты, 
бревна, старые штабели, являются 
собственностью арендатора лес-
ного участка, соответственно за-
брать такую древесину нельзя. 

- Как в лесу определить валеж-
ник от иного дерева? По каким 
критериям? 

Во-первых, дерево или его часть 
лежит на поверхности земли; 
во-вторых, дерево имеет призна-
ки естественного отмирания (яв-
ляется мертвым); в-третьих, дере-
вья или их части не расположены 
в месте проведения лесосечных 
работ, на них отсутствуют призна-
ки спиливания, срезания или сру-
бания. 

К признакам естественного 
отмирания деревьев следует от-
носить отсутствие на ветвях и 
вершине дерева хвои и листвы, 
прекращение сокодвижения, ча-
стичное или полное отслоение 
коры от ствола дерева, измене-
ние цвета древесины (древесина 
темнеет, приобретает серый, тем-
но коричневый цвет), наличие на 
древесине стволовой гнили, дуп-
ла, трутовых грибов, плесени, мха, 
присутствие следов заселения 
стволовыми вредителями (короед, 
лубоед, усач). 

Сбор валежника гражданами 
для собственных нужд произво-
дится на всей территории земель 
лесного фонда, за исключением 
мест проведения лесосечных ра-
бот, незаконченных рубок, мест 
складирования ранее заготовлен-
ной древесины, территорий, име-
ющих статус особо охраняемых 
природных территорий, где сбор 
валежника запрещен, где установ-
лен прямой запрет на сбор валеж-
ника или вмешательство человека. 

При заготовке валежника до-
пускается применение ручного 
инструмента (ручных пил, топо-
ров, бензопил). Для заготовки и 
транспортировки валежника не 
допускается применение специа-
лизированной техники. При заго-
товке валежника не допускается 
повреждение почвенного покро-
ва, подроста и молодняка ценных 
пород, лесных культур. 

Сбор валежника может осущест-
вляться без ограничений по объе-
му в течение всего года, за исклю-
чением периодов установленных 
ограничений пребывания граждан 
в лесу в соответствии со статьей 27 
Лесного кодекса, в целях обеспе-
чения пожарной безопасности и 
санитарной безопасности в лесах, 

безопасности граждан при выпол-
нении работ. 

- Какие последствия могут на-
ступить в случае нарушения или 
незнания Лесного кодекса в этой 
части? 

Незнание правильного толко-
вания понятия валежник и пра-
вил его сбора может привести к 
административной и даже уго-
ловной ответственности. Так, за 
самовольную заготовку древеси-
ны сухостойных деревьев либо ве-
тровальных, буреломных, снего-
вальных, снеголомных деревьев, 
не являющихся мертвыми, граж-
данин может быть привлечен: 

- к административной ответ-
ственности в соответствии со 
статьей 8.28 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
– незаконная рубка, повреждение 
лесных насаждений или само-
вольное выкапывание в лесах де-
ревьев, кустарников, лиан; 

- к уголовной ответственности 
в соответствии со статьей 260 Уго-
ловного кодекса РФ – незаконная 
рубка лесных насаждений. 

За самовольное присвоение на-
ходящейся в лесу древесины, по-
лученной в ходе заготовки, либо 
проведения лесохозяйственных 
мероприятий, связанных с рубкой 
деревьев, кустарников и лиан тре-
тьими лицами гражданин может 
быть привлечен: 

- к административной ответ-
ственности в соответствии со 
статьей 7.27 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
– мелкое хищение; 

- к уголовной ответственности 
в соответствии со статьей 158 Уго-
ловного кодекса РФ – кража. 

Природоохранная
прокуратура РА

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ТРИ ГОДА НАЗАД В 32 СТАТЬЮ ЛЕСНОГО КОДЕКСА РФ БЫЛИ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ О, ТАК НАЗЫВАЕМОМ, 
СБОРЕ ВАЛЕЖНИКА, КОТОРЫЕ ТОГДА ВЫЗВАЛИ МНОГО СПОРОВ, И ДО СИХ ПОР РОЖДАЮТ ВОПРОСЫ. 
РАССТАВИТЬ ТОЧКИ НАД «i» МЫ ПРИГЛАСИЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО МЕЖРАЙОННОГО 
ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА ЕГОРА НИКОЛАЕВИЧА ИВАНОВА.

Горно-Алтайской межрайонной природоохранной 
прокуратурой проведена проверка по публикации 
в средствах массовой информации о незаконной 
рубке лесных насаждений вблизи села Огни 
Турочакского района»

О заготовке гражданами
валежника для собственных нужд

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКАМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Горно-Алтайской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка по публика-

ции в средствах массовой информации о 
незаконной рубке лесных насаждений в 
квартале 6 выделах 8, 9, 21-23, 25-33, 35, 
38, 41, квартале 9 выделах 12-15, 24, 28-31, 
36, 37, а также в квартале 164 выделах 1-20 
Турочакского лесничества, Верх-Бийского 
участкового лесничества.

В результате проведенной проверки 
установлено, что заготовка древесины 
осуществляется на основании деклара-
ций для заготовки древесины в эксплуа-
тационных лесах только в квартале № 9 
выделе № 36 Турочакского лесничества, 
Верх-Бийского участкового лесничества.

При этом фактов незаконной рубки лес-
ных насаждений не выявлено. 

Вместе с тем, в ходе осмотра лесозаго-
товительного участка выявлены наруше-
ния правил заготовки древесины, правил 
пожарной и санитарной безопасности в 
лесах, в связи с чем, природоохранной 
прокуратурой в отношении юридическо-

го лица возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 8.25, ч. 1 ст. 8.31 и ч. 1 ст. 8.32 
КоАП РФ. Кроме того, в адрес директора 
общества с ограниченной ответственно-
стью внесено представление.  

Заместитель 
Горно-Алтайского межрайонного 

природоохранного прокурора
                            советник юстиции

Е.Н. Иванов

Своевременно обнаружить загора-
ние и тем самым предотвратить по-
жар, гибель людей и материальный 

ущерб можно, установив в квартире (доме) 
автономный пожарный извещатель.

Пожарный дымовой извещатель незаме-
ним в быту, и при первых признаках возго-
рания или задымления издает достаточно 
громкий сигнал, который способен разбу-
дить глубоко спящего человека. Кроме того, 
извещатели нового поколения со встро-
енным GSM-модулем передают SMS-сооб-
щения о срабатывании устройства на со-
товые телефоны. Такие приборы в первую 
очередь устанавливают в квартирах мало-
мобильных граждан, для которых пробле-
матично при пожаре самостоятельно эва-

куироваться. В случае опасности сигнал с 
датчика приходит в единую дежурно-дис-
петчерскую службу муниципалитета, ду-
блируется на пульт пожарно-спасательной 
службы, сельскому старосте, владельцу, 
его родственникам или знакомым. Запро-
граммировать SMS-оповещение можно од-
новременно на шесть номеров телефонов 
любых операторов связи.

Автономный пожарный извещатель 
прост в эксплуатации и не требует обслу-
живания в специализированной органи-
зации, его можно приобрести и установить 
самостоятельно. Дым при возгорании под-
нимается вверх и скапливается у потолка, а 
потом опускается вниз. Поэтому эффектив-
ней установить пожарный извещатель на 
потолке. Всего одного пожарного датчика 
достаточно, чтобы оповестить и разбудить 
даже крепко спящего человека. Для семей, 
в которых есть маленькие дети, специаль-
но изготовлены устройства с функцией 
постепенного нарастания звука, чтобы не 
напугать ребенка.

Установив такой прибор в своем жилье, 
вы обезопасите не только имущество, но и 
свою жизнь!

ТОНДиПР по Турочакскому
району

Сохрани себе 
жизнь!
СТАТИСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО БОЛЕЕ 50% ПОЖАРОВ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ ПРОИСХОДИТ 
В  НОЧНОЕ  ВРЕМЯ,  КОГДА  ЧЕЛОВЕК  СПИТ.  ВО  СНЕ  ЧЕЛОВЕК  НЕ  ЧУВСТВУЕТ  ЗАПАХА  
ДЫМА И ПОЭТОМУ НАИБОЛЕЕ БЕЗЗАЩИТЕН.
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Семейная 
викторина
«Зимний вечер»

Новогодние чудеса 
в Санькин-Аиле

НАТАЛЬЯ МАРКОВА (Село Озеро-Куреево)

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА  «ИСТОКИ  ПЛЮС»!   
ВОТ И НАСТУПИЛ НОВЫЙ 2022 ГОД. НО НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
ЕЩЕ  НЕ  ПРОШЛО,  А  ЗИМНИЕ  ВЕЧЕРА  ОСТАЮТСЯ  ПО-ПРЕЖНЕМУ  
ДЛИННЫМИ. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА ДОСУГЕ ЖИЗНЬ ДЕРЕВЕНСКАЯ

Рубрика «На досуге» предлага-
ет семейную викторину «Зимний 
вечер», чтобы вам было чем за-
няться в зимние вечера, когда за 
окном падает снежок, а вам дома 
тепло и уютно в кругу семьи и 
друзей.

Итак, тренируйте смекалку и 
расширяйте кругозор, отвечая 
на вопросы викторины «Зимний 
вечер». И пусть ваши дети вме-
сте с вами также угадывают пра-
вильные ответы, потому что для 
маленьких участников виктори-
ны приготовлен специальный 
детский блок вопросов. 

 Желаю удачи и хорошего на-
строения!

Итак… 
1. В каком балете Чайковского 

есть «Вальс снежинок»? 
2. Как называются сани для 

езды на собаках? 
3. Сколько может быть в сугро-

бе одинаковых снежинок? 
4. Какая птица является сим-

волом зимы? 
5. Второе имя Снежного чело-

века. 
6. Вспомните, в каких кино-

фильмах звучали эти фразы: 
- «При хорошей женщине и 

мужчина может стать челове-
ком». 

- «В любви я – Эйнштейн». 
- «Господин назначил меня 

любимой женой!».
7. Какой город, согласно были-

не, после своего исцеления пер-
вым освободил Илья Муромец? 

 8. Когда цветёт мох? 

Детский блок вопросов: 
1. Как называется волшебная 

палочка Деда Мороза? 
2. Какое слово складывал Кай 

из льдинок во дворце Снежной 
Королевы? 

3.  Кто нашёл на дне океана 
сундук с перстнем Царь-деви-
цы в сказке Петра Ершова «Ко-
нёк-горбунок»? 

4. Какой месяц подарил падче-
рице колечко из сказки Самуила 
Маршака «Двенадцать месяцев»? 

5. Отгадайте загадку: 
Под Новый год пришел он в 

дом 
Таким румяным толстяком. 
Но с каждым днем терял он вес 
И наконец, совсем исчез… 
6. Как зовут героя одной из-

вестной сказки, который гово-
рил такие слова: «По щучьему 
веленью, по моему хотенью!». 

7. Как звали собачку доктора 
Айболита? 

8. Вспомните средство пере-
движения Бабы Яги. 

9. Какие берега обычно быва-
ют у сказочных молочных рек?

10. Кто, играя на гармошке, со-
жалел, что «День рожденья толь-
ко раз в году»?    

Ответы, уважаемые читатели, 
вы найдете в следующем номере 
нашего еженедельника.  

Ведущая рубрики
библиотекарь

Лариса  Кандаракова 

Кот и снег
Утром вышел кот гулять,
Ничего не мог понять -
Где зелёная трава?
Всё бело - кругом зима.

Снег увидел первый раз -
Очень удивился,
В огородик побежал -
В обморок свалился.

Всё белым-бело кругом…
Кот очнулся  и бегом -
Прыгал, запыхался,
В снеге закопался.

Нюхал снег, потом лизал,
Коготком царапал,
А потом домой бежал -
 Заморозив лапы.

Наше солнышко
Звёздочки растаяли, ускользнула ночка,
Солнышко лучистое заглянуло к дочке.
Заиграло бликами - осветив подушку
Лучиком коснулось розового ушка.
Тронуло реснички, зарумянив щёчки.
Спит ребёнок сладко - маленькая дочка.
Прикорнули рядом сонные игрушки -
Кукла и зайчонок вместе на подушке…
Спит моя принцесса - нежный мой цветочек -
Самый ненаглядный, милый ангелочек.

Солнышко лучистое дочкой любовалось.
Я будить не думала, да не удержалось -
Дрогнули реснички, улыбнулись губки…
Сна как не бывало у моей голубки!
Ротик, ручки, ножки, всё пришло в движение:
Сна, как не бывало в День её рожденья!
Вынырнула рыбкой из-под одеяла…
Любушка проснулась - наше солнце встало.
Цифра два на торте, значит свечек мало,
Трижды зажигали - Люба задувала.

Сказка про ёлочку
Кукла Катя спит в коляске, зайка на подушке.
Мишка с книжкой на диване, спать легли игрушки.
Тихий час у нас сейчас, глазки закрываем.
Внучку бабушка целует, сказку начинает...
Приготовил лыжи дед, бабушка салазки.
Новый Год уже в пути, надо ёлочку найти.
Громко лает верный пёс и хвостом виляет.
Взяли и его с собой, пусть хоть погуляет.
В шапки лес Зима одела, шубами укутала.
Ёлочки в сугробах белых спрятала, закутала.
Где ж тут ёлочку найти? - Думают-гадают.
Без неё домой идти? - Бабушка вздыхает...
Слышал зайчик под кустом и бельчонок смелый.
"Надо бабушке помочь, раз такое дело."
Знает каждый из зверят - скоро праздник у ребят.
Праздновать без толку, не поставив ёлку.
"Надо их порадовать ёлочкой душистой" - 
Так решил бельчонок с зайчиком пушистым.
Высоко залез бельчонок, всё видать далёко.

Под сугробом ёлочка спрятана глубоко.
Бросил шишкою в сугроб, пёс метнулся, лает.
Снег летит из-под лап, шишку р азгребает.
Из сугроба показались веточки-иголки.
Так зверята разыскали деду с бабой ёлку.
Жалко ёлочку губить, как же ёлочку рубить?
Мы в ведёрочко посадим лесную красавицу.
Пусть растёт, зверята рады - и ёлочке нравиться.
Подарили зайке тапки на его смешные лапки,
И бельчонку смелому подарочек сделали.
Дед орехов горстку, да грибов связку;
Пёс - тёплый шарфик, а бабушка - сказку.
Спи моя внученька, моя ненаглядная.
Для тебя пришла из леса ёлочка нарядная.
Глазки закрываются, сказочка кончается…

Непослушный котёнок
Так устала за котёнком бегать мама кошка.
Хорошо, что он котёнок - не сороконожка.
Если вместо четырёх было б сорок лапок,
Весь бы дом перевернул, всё б поставил на бок.
Ждёт, когда же у сыночка «батарейка сядет».
Хвост-антенна вверх торчит, носится не глядя.
Он и в тапке, и на шторке, вот уже на книжной полке.
Всюду бегает и скачет, кошка мама уж чуть не плачет.
Лезет в печку, в поддувало. Вот свалился, вот попало.
Рассердилась, строго смотрит на сыночка кошка.
Лапой шлёп и хвать за ушко, получил немножко.
Присмирел котёнок, сразу всё понятно стало.
Надо быть скорей послушным - чтобы не попало. 

Первый снег
Спать лёг зайка серенький, а проснулся беленький.
Удивился шубке белой, белым ушкам, хвостик белый.
А-а-а, подумал зайчик: "Это - одуванчик»,
Ветер дунул, пух разнёс, и укутал пухом лес,
И сороки-белобоки не могли найти ответ:
Отчего же, почему же белым стал весь белый свет?
Удивляются, галдят: "Мухи белые летят"!
Вышла Любочка гулять, смотрит настороженно.
Стала ножками ступать очень осторожно.
Наша Любочка мала, маму за руку взяла.
И шагнула смело, хоть и не умело.
Раз шажок, два шажок, да и шлёпнулась в снежок.
Снег к лукошечкам прилип; ручкой замахала.
Не успели оттряхнуть: в ротик запихала.
Наш любимый человек видит в жизни первый снег.

Кормушка для птиц
На рябинку, на макушку мы повесили кормушку.
Зёрнышек насыпали, накрошили крошек.
Ждём-пождём мы в гости птиц, глядя из окошек.
Ой, смотри - снегири в гости прилетели.
Вот так диво: стол накрыт - на кормушку сели.
И болтливые сороки вышли вдруг в лесной эфир:
«Поспешите, торопитесь! Здесь вам пир на це-
лый мир!»
С ними воробьишки - шустрые мальчишки.
Скок, да скок, чуть-чуть и вбок, 
Крошку хвать и наутёк.
Делят крошку воробьишки – за неё дерутся.
Смотрят бабушка и внучка - весело смеются. 

Дети так долго ждали этот 
праздник! Все готовились 
- учили стихи и песни. А 

какие у всех были сказочные наря-
ды… Ух! Загляденье. Была выстав-
ка зимних рисунков и подделок, за 
это дети отдельно получали призы 
и подарки. Новогодние костюмы 
также были по достоинству оце-
нены. 

Театрализованное представле-
ние со сказочными героями встре-
тили бурными аплодисментами, 

главные роли, конечно же, доста-
лись Бабе-Яге (Ультибеева О.) и 
её… дочке Ягуське (Лимонова Ю.). 
Вечную борьбу добра и зла демон-
стрировали Зимушка-зима (Ли-
монова Д.), Кикимора (Лимонова 
Ю.) и Снегурочка (Курусканова Л.). 
Ну и, конечно же, Дедушка Мороз 
(Лимонова С.).

Как всегда, Баба-Яга со своей 
нечестью хотели испортить детям 
праздник. Но вышло всё наоборот: 
они дружно играли в игры, пели 
песни, водили хороводы с Дедом 
Морозом и довольной ребятнёй. 
Не обошлось всё же без пакости 
Бабы Яги, которая украла у Деда 
Мороза детские подарки, но все 
же потом отдала, потому что 
Дед Мороз дал подарок её дочке 
Ягуське.

Также разыгрывалась беспро-
игрышная лотерея, где главным 
призом были коньки- трансфор-
меры. Обладателем главного при-
за стал солнечный мальчик Паша 
Вальтер.

Была фотосессия со сказочными 
героями, фотозона была похожа 
на зимнюю сказку. Но и на этом 
наши чудеса не закончились.

В нашей деревне отцы-одно-
сельчане стали немного Дедуш-
ками-Морозами. Дружно со-
бравшись, они своими силами и 
средствами залили каток для де-
тей. Радости детей не было преде-
ла! Поэтому и главным новогод-
ним призом были коньки.

30 декабря на улице провели 
взрослую беспроигрышную лоте-
рею. Главным призом стала элек-
тромясорубка, которую как нельзя 
кстати выиграла многодетная се-
мья Лимоновых.

Ценные призы в виде одеял, по-
душек и посуды получили все, кто 
приобрел лотерейные билеты. 

И снова хочу сказать нашему 
спонсору - Булатову А.А. СПАСИ-
БО за оказанную спонсорскую по-
мощь к новому году. Узнав, что у 
нас теперь есть каток, он подарил 
нашим деревенским детям по две 
пары коньков и роликов (на лето).

Верьте, люди, в чудеса, в ис-
полнение желаний, в добрых 
людей и, конечно же, в Деда 
Мороза! 

С пожеланиями всего
самого доброго 

и волшебного
в наступившем году –

 Ольга Ультибеева

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО ДЕКАБРЯ В НАШЕЙ СКАЗОЧНОЙ ДЕРЕВУШКЕ 
ПРОШЁЛ ДЕТСКИЙ НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• Дом 45 кв.м. в Турочаке по ул. Советская 
98.  Цена  650  тыс.  руб.:  8-963-511-75-30,  
2-34-42
• В Турочаке - недостроенный дом из бру-
са 41,2 кв.м. на разбор: 8-961-893-35-14
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• Участки в Турочаке по ул. Юбилейная, 1 
и Луговая, 22: 8-983-583-94-90
ЖИВОТНЫЕ
• Корову чёрно-белой масти: отёл в янва-
ре (можно вместе с  сеном),  нетель –  отёл 
в  феврале,  марте  (можно  также  с  сеном),  
годовалого бычка: 8-963-512-62-74   
• Молочную  корову  красно-белой  масти,  
стельную  вторым  телком.  Отёл  в  конце  
февраля-начале  марта.  Очень  вкусное,  
средней жирности молоко. Цена 38 000 ру-
блей, в подарок электросепаратор: 8-913-
698-67-31 (Турочак)

ПРОДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

МЕНЯЮ
• Меняю белую ручную крысу-девочку  на  
крысу-мальчика (остались две девочки,  а  
нужна пара): 8-913-698-67-31 

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

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

• Незамужняя дом-работница, возможно 
с проживанием: 8-963-512-62-74

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

• Небольшое  жильё  в  Турочаке:  8-963-
512-62-74
• Благоустроенную  комнату  в  Турочаке:  
8-909-508-37-56

ВНИМАНИЕ!
Стоимость размещения 

объявлений
«Услуги» и «Сдам» - 150 рублей;

«Требуются» - 100 рублей;
все остальные – 50 рублей. 

Для подписчиков нашей газеты 
публикация объявлений 

(за исключением рубрик 
«Услуги», «Требуются» и 

«Сдам»)
– бесплатна!

Акция действительна при 
предъявлении квитанции

о подписке. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Мёд (цена за 1 литр)
• Дягиль – 1 050 руб.
• Липа уссурийская –

1 050 руб.
• Таёжное разнотравье –

675 руб.
• Горное разнотравье –

900 руб.

Прополис, перга
Доставка на дом

 (по договоренности) 
Тел., WhatsApp:
8-909-508-43-43, 
8-929-324-16-82

Поздравляем
с Днём рождения

дорогую, всеми уважаемую
Анфизу Макаровну Погадаеву!

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ, ТЕПЛА И ДОБРА!
Чтоб все неудачи сгорели дотла!

Чтоб жить - не тужить до 100 лет довелось!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

КУ РА "УСПН Турочакского района"

Спасибо за помощь!

От всей души хочу поблагодарить односельчан, которые помогли мне в органи-
зации Ёлки на свежем воздухе (единственной в регионе!), которую мы про-
вели в Затоне накануне Нового года. За спонсорскую помощь – главу Туро-

чакского сельского поселения Михаила Кузнецова, депутата Районного Совета Илью 
Синкина, сотрудника Управления образования Людмилу Летягину.

А за саму «виновницу торжества» - краесавицу-ель и её установку – Александра Шу-
марина и Виталия Трапеева! 

Замечательно, что в нашем селе есть такие неравнодушные, добросердечные люди! 
Вами и живёт наше село, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за вашу помощь!

Депутат Совета депутатов
 Турочакского сельского поселения 

Наталья Владимировна Журавлёва

Любимую, родную

Анфизу Макаровну Погадаеву
поздравляем с Днём рождения!

Желаем счастья и здоровья 
ещё на много-много лет!

Для нас ты самый добрый, милый,
Родной и близкий человек!

Племянники, внуки и правнуки

СДАМ

АУ РА «Турочак Лес»
Реализует горбыль долготьём

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

Продам 
пиломатериал, горбыль

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

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

Валенки
Родинские самокатные, 

мягкие.
Валенки на подошве.

Тапочки,
чуни с рисунком.

Галоши на валенки.
Носки, пряжа.

22 января
(суббота)

1. Верх-Бийск 14:20-14:50
2. Кебезень 15:10-15:40

3. Иогач 16:00-18:00
23 января

(воскресенье)
1. Турочак 13:00-14:00

2. Дмитриевка 14:40-15:10
3. Озеро Куреево 15:30-

16:00

Тел. 8-913-214-9584

КФХ «Пчелоферма»
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Администрация МО
«Турочакский район»

и Совет депутатов
МО «Турочакский район»

поздравляют с Днём рождения
депутата Совета депутатов
МО «Турочакский район»

Сергея Николаевича Пензенко

Желаем крепкого здоровья
И только преданных друзей,
Открытий и успехов новых,
Весёлых и счастливых дней!

Улыбок честных и открытых,
И в каждом деле лишь победы,
И самых радостных событий -

Тепла, удачи, мира, света!

Любимую, самую лучшую на свете маму, бабушку и прабабушку –
 Нину Никитичну Нагих

 с 85-летием поздравляют дочери, зятья, внуки, снохи и пять правнучек!
Живи долго, родная наша! Ведь твоя забота, твои мудрые советы всегда нам ОЧЕНЬ 

нужны – и не важно, сколько нам лет! 
Бесценная наша мамочка и бабуля, ты – самое главное, что у нас есть на свете! Прости 

нас, если огорчали тебя неосторожным словом. Ты всегда понимаешь и приходишь на 
помощь.

Милая наша, бесконечно любимая! Пусть каждый твой день будет согрет тёплыми сло-
вами и наполнен радостью, любовью и заботой! Ты очень нужна нам и в радостные 
минуты, и в горестные моменты… Мы всегда чувствуем твоё присутствие в любых жиз-
ненных обстоятельствах, и это дорогого стоит! 

Мы хотим, чтобы ты всегда была здорова и счастлива! А если взгляд затуманит слеза, 
то только – слеза радости!

Милая наша, любимая!
Трепетно в сердце хранимая!

Будь же ты с нами, мамуля, всегда,
Чтоб счастлива вместе была вся семья!

Тебя обожаем безумно, родная –
Желаем жить долго, печали не зная…

Даришь радость и заботу –
На тебе ведь вся семья!

Береги себя, родная,
ВЕДЬ ТАКАЯ ТЫ ОДНА!

По Конституции Россия 
является многонацио-
нальной страной. На ее 

территории проживает более 190 
разных народов. У каждого из них 
своя культура, язык, обычаи и тра-
диции. ф

В рамках Года народного ис-
кусства и нематериального куль-
турного наследия народов России 

в регионах пройдут фестивали, 
ярмарки, тематические выставки, 
лекции, мастер-классы, а также 
концерты творческих коллекти-
вов. 

Министерство образования
и науки  Республики Алтай

НАСТУПИВШИЙ  2022  ГОД  БУДЕТ  ГОДОМ  НАРОДНОГО  ИСКУССТВА  И  
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО  КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ  НАРОДОВ  РОССИИ.  
ОБ  ЭТОМ  ГОВОРИТСЯ  В  УКАЗЕ,  КОТОРЫЙ  ПОДПИСАЛ  ПРЕЗИДЕНТ  
СТРАНЫ ВЛАДИМИР ПУТИН.

Год народного искусства

РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА


