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Не остался в стороне от 
старых спортивных 
принципов и наш 

район: в конце прошедшей 
недели, 16 января, в Турочаке 
прошёл однодневный семей-
ный хоккейный фестиваль, 
посвящённый круглой дате 
– 75-летию российского хок-
кея с шайбой – «Люблю папу, 
маму и хоккей». 

Это мероприятие было ор-
ганизовано в рамках про-
граммы «Добрый лёд» Благо-
творительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко. И, ко-
нечно же, фестиваль был не 
только спортивным, но ещё и 
семейным, в котором прини-
мали участие не только дети 
из разных возрастных групп, 
но и их родители. И здесь не-
важно, кто станет победите-
лем, здесь главное не победа, 
а участие. 

Ровно в двенадцать часов 
дня праздник открыл заме-
ститель главы Турочакского 
района Кирилл Ивлев, кото-
рый пожелал всем пришед-
шим на мероприятие от-
личного настроения, много 
улыбок и доброго льда: 

- Желаю, чтобы такой семей-
ный праздник стал для наше-
го района замечательной и 
доброй традицией! Пусть с 
каждым годом у нас будет ра-
сти количество спортсменов 
во всех видах спорта вообще и 
в хоккее в частности! 

Директор Центра нацио-
нальных видов спорта Алек-
сандр Варганов также высту-

пил со словами поздравления 
и выразил надежду на то, что 
это мероприятие станет в 
районе традиционным. 

После этих слов, перед зри-
телями выступила солистка 
районного Дома Творчества и 
Досуга Элина Божко с песней 
из репертуара группы «Ква-
тро» - «Три белых коня». 

К большой радости при-
шедшей детворы на лёд хок-
кейной коробки выехал нео-
бычный Дед Мороз. Ни юные 
спортсмены, ни родители и 
гости праздника не смогли 
узнать в нём тренера нашей 
хоккейной сборной Михаила 
Суворкина, который с радио-
микрофоном в руках пригла-
шал семейные команды для 
участия в озорных соревнова-
ниях по хоккею с шайбой: 

- Эге гей, а вот и я! 
Вы, не ждали здесь меня? 
Поздравляю вас, друзья: 
Папа, мама, ты и я! 
Мы отличная семья! 
Что ж, поехали друзья – 
Зазываю всех сюда! 

Тут же на лёд начали выка-
тываться на коньках родители 
и дети в хоккейных шлемах и 
с клюшками в руках, а спор-
тивный Дед Мороз, «разбив» 
всех участников на две груп-
пы, организовал весёлую игру 
в «Паровозики». Несколько 
раз из-за падений, столкнове-
ний и нарушений строя про-
исходило полное объедине-
ние участников, но зато визга 

и смеха, а самое главное – не-
уёмной радости, оказалось 
выплеснуто с избытком. 

Едва только удалось всех 
участников снова разделить 
на две части, как прозвуча-
ло объявление о проведении 
хоккейной эстафеты. Разго-
рячённые мальчишки и дев-
чонки, почти без передышки, 
ринулись догонять и обгонять 
своих соперников, скользя и 
падая на гладко заморожен-
ный лёд. Подбадриваемые 
выкриками стоящих у бор-
тиков хоккейной коробки 
болельщиков, папы и мамы 
также принимали участие в 
шумной и весёлой эстафете. 
Со стороны было видно, что 
вся эта гонка доставляла не-
описуемую радость и восторг 
как самим участникам ледо-
вых покатушек, так и зрите-
лям, которые кричали из-за 
барьера не меньше самих 
игроков. 

Наконец «Дед Мороз» гро-
могласно объявил о начале 
чисто хоккейных соревнова-
ний среди собравшихся се-
мейных команд. Тут же всю 
ледовую коробку при помо-
щи крашеных обрезных досок 
разделили на равных три ча-
сти для того, чтобы на каждой 
могли играть сразу две семей-
ные команды. В каждой пло-
щадке установили символи-
ческие хоккейные ворота, а, 
точнее, маленькие воротики, 
в которые соперникам нужно 
было забрасывать шайбы. 

 Окончание на 4 стр. 

ВО  ВСЕ  ВРЕМЕНА  У  ВСЕХ  НАРОДОВ  ЧЕЛОВЕК  СТРЕМИЛСЯ  К  ЗДОРОВОМУ  ОБРАЗУ  ЖИЗНИ,  
ПЫТАЯСЬ  ЛУЧШЕ  ПОЗНАТЬ  ПРЕДЕЛЫ  СВОИХ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ.  ДЕМОНСТРИРУЯ  СВОЮ  
ПОДГОТОВКУ В РАЗЛИЧНЫХ ТУРНИРАХ И СОРЕВНОВАНИЯХ, ОН НЕ БОЯЛСЯ БРОСИТЬ ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ - ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ ВЫХОДЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ СПОРТИВНЫХ 
ПОЕДИНКОВ. А КАК ИЗВЕСТНО, СПОРТ – ЭТО И ЕСТЬ ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ, ПОИСК, РИСК И ПОБЕДА! 
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Мечты 
сбываются!

РЕСПУБЛИК А

Руководитель региона 
поздравил работников 
средств массовой инфор-

мации, издателей и полиграфи-
стов с профессиональным празд-
ником.

- 13 января в 1703 году по указу 
императора Петра I вышел в свет 
первый номер российской печат-
ной газеты «Ведомости», и с тех 
пор более 300 лет печатная прес-
са является неотъемлемой частью 
жизни нашего общества. С 1991 
года в честь этого события отме-
чается День российской печати.

Олег Хорохордин подчеркнул, 
что для Республики Алтай это 
двойной праздник. 100 лет назад, 
в 1922 году, в Горном Алтае была 
организована первая типография, 
7 ноября 1922 года именно в ней 
был отпечатан первый номер га-
зеты «Ойротский край» (нынеш-
нее название – «Звезда Алтая»), 
а 15 ноября был издан и первый 
номер первой в мире газеты на 
алтайском языке «Кызыл Солын 
Табыш», которая сейчас носит на-
звание «Алтайдын Чолмоны». 

- Вот уже 100 лет старейшие 
республиканские газеты ведут 
летопись жизни Горного Алтая, 
сохраняя на своих страницах уни-
кальную информацию о главных 
исторических событиях, расска-
зывая о жизни и достижениях 
своих замечательных земляков. 
Постепенно информационное 
пространство значительно рас-
ширилось и обогатилось за счет 
радио, районных газет, телевиде-
ния, интернет-СМИ, – сказал Гла-
ва региона.

Он отметил, что во все времена 
в средствах массовой информа-
ции Республики Алтай трудились 
творческие, талантливые и не-
равнодушные люди, настоящие 
патриоты своего региона, сохра-
нявшие высокие стандарты про-
фессии – честность, объектив-
ность, компетентность, внимание 
к запросам аудитории, умение 
владеть словом. 

Олег Хорохордин поблагодарил 
собравшихся за большой вклад в 
сохранение достоверных истори-
ческих свидетельств, ответствен-
ный подход к миссии инфор-
мирования, просветительства, 
формирования общественного 
мнения, за стандарты качества 
и объективности в работе  и по-
желал вдохновения, творческих 
успехов, высоких рейтингов, пре-
данных читателей и как можно 
больше хороших новостей в на-
ступившем году.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился Предсе-
датель Государственного Собра-
ния – Эл Курултай Республики 
Алтай Артур Кохоев. Он отметил, 
что День российской печати – это 
праздник не только работников 
редакций газет, журналов, книж-
ного издательства, типографии, 
электронных  средств массовой 
информации, но всех, кто читает 
газеты, следит за телепрограмма-
ми, а в последние годы всё чаще и 
всё дольше находится в бескрай-
них просторах интернета.

- Но сегодня мы говорим о про-
фессиональных журналистах, ма-
стерах слова, людях с обострен-

ным чувством справедливости. 
Они в постоянном поиске нового 
и интересного. Профессия журна-
листа по праву считается одной 
из самых сложных, – подчеркнул 
спикер.

Артур Кохоев отметил, что чи-
татели не забывают о знатных 
авторах - Михаиле Акользине из 
Аноса Чемальского района, Ни-
колае Тыдыкове из Беш-Озёка 
Шебалинского района и многих 
других, а очерки и статьи Бориса 
Козловского, Василия Тоёнова, 
Владимира Кыдыева, Николая Ви-
товцева стали эталонами для жур-
налистов на долгие годы.

Также собравшихся приветство-
вали сенатор от Республики Алтай 
Татьяна Гигель, председатель Со-
вета ветеранов Республики  Ал-
тай, председатель Союза журна-
листов РА Борис Алушкин. 

В рамках мероприятия за 
большой вклад в развитие жур-
налистики, профессионализм и 
добросовестный труд почетное 
звание «Заслуженный журналист 
Республики Алтай» присуждено 
руководителю группы подготовки 
и выпуска программ телевидения 
филиала федерального государ-
ственного унитарного предприя-
тия ВГТРК ГТРК «Горный Алтай» 
Аяне Ойлошевой.

За заслуги в профессиональной 
деятельности и добросовестный 
труд в средствах массовой ин-
формации республики Почет-
ные грамоты Республики Алтай 
получили программист отдела 
книгоиздания литературно-из-
дательского Дома «Алтын-Туу» 

Эмиль Белеков, оператор элек-
тронного цветоделения ООО 
«Горно-Алтайская типография» 
Ирина Деева-Музалевская, от-
ветственный секретарь редакции 
газеты «Вестник Горно-Алтайска» 
Ольга Денчик, корреспондент ре-
дакции газеты «Алтайдын Чол-
моны» Эмина Кудачина, ведущая 
программы службы информаци-
онных программ телевидения и 
радиовещания филиала ВГТРК 
ГТРК «Горный Алтай» Кристина 
Кудрявцева, главный редактор 
газеты «Чойские вести» Светла-
на Майер, менеджер по рекламе 
редакции газеты «Звезда Алтая» 
Светлана Русских. 

За высокий профессионализм, 
добросовестный труд в сред-
ствах массовой информации 
Республики Алтай и в связи с 
профессиональным праздни-
ком – Днем Российской печати 
Благодарственные письма Гла-
вы Республики Алтай получили 
корреспондент редакции газеты 
«Улаганнын солундары» Улаган-
ского района Лидия Адыкаева, 
корреспондент редакции газеты 
«Чуйские зори» Кош-Агачско-
го района Лиана Кумашова, 

выпускающий редактор еже-
недельного информационного 
издания Турочакского района 
«Истоки плюс» Владимир Лифун-
шан, дизайнер редакции газеты 
«Уймонские вести» Усть-Коксин-
ского района Дмитрий Степанов. 

За многолетнюю плодотворную 
работу и большой вклад в разви-
тие отечественной журналистики 
Почетной грамотой Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ  
награжден корреспондент редак-
ции газеты «Вестник Горно-Ал-
тайска» Алексей Герасимов.

За многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад в раз-
витие телевизионного вещания 
на территории Республики Алтай 
Благодарность Председателя Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ получил продюсер 
филиала ВГТРК ГТРК «Горный Ал-
тай» Иван Яськов.

За большой вклад в развитие 
средств массовой информации в 
Республике Алтай Благодарность 
Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ полу-
чила главный редактор редакции 
газеты «Сельская новь» Шебалин-
ского района Руслана Таханова.

День российской печати отметили
в Республике Алтай 

Новый 
автомобиль в 
помощь старшему поколению

ГЛАВА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ  ОЛЕГ  ХОРОХОРДИН  14  ЯНВАРЯ  ПРИНЯЛ  УЧАСТИЕ  В  ТОРЖЕСТВЕННОМ  
МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ. 

ДОСТИЖЕНИЯ

ДОБРОЕ ДЕЛОНАЦПРОЕКТ

Для организации доставки граждан 
старшего поколения до медицин-
ских организаций при учрежде-

ниях социальной поддержки населения во 
всех районах республики созданы мобиль-
ные бригады. Обученные специалисты и 
водители доставляют пожилых граждан до 
медицинских организаций, выезжают на 
дом для доставки продуктов питания, ле-
карств и предметов первой необходимости.

В 2021 году мобильная бригада, работа-
ющая при управлении социальной под-
держки населения Турочакского района, 
получила новый автомобиль, сообщает Ми-
нистерство труда, социального развития и 
занятости населения РА.  

В этом году в рамках реализации регио-
нального проекта «Старшее поколение» в 
Турочакском районе будет создана группа 
кратковременного пребывания для пожи-
лых. 

- На этом автомобиле будем доставлять 
граждан пожилого возраста из отдалённых 
сел в районный центр для проведения дис-
пансеризации и вакцинации от коронави-
русной инфекции, а также осуществлять 
доставку граждан в группу кратковремен-
ного пребывания, – рассказала директор 
управления социальной поддержки насе-
ления Турочакского района Светлана Ман-
жосова.

Напомним, что для мобильных бригад 
Усть-Канского, Чойского, Шебалинского, 
Майминского, Кош-Агачского районов Ре-
спублики Алтай приобрели специализи-
рованный автотранспорт за счет средств 
федерального бюджета в 2019 году. В 2020 
году автотранспорт за счет средств ре-
спубликанского бюджета был приобре-
тен для мобильных бригад Чемальского и 
Усть-Коксинского районов. За 2021 год мо-
бильные бригады совершили 912 выездов, 
помощь оказана 5 824 гражданам пожилого 
возраста.

ОДНИМ  ИЗ  ПРИОРИТЕТНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ПРОЕКТА  «СТАРШЕЕ  
ПОКОЛЕНИЕ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН.

ОЛЕГ  ХОРОХОРДИН,  НАХОДЯСЬ  С  РАБОЧЕЙ  ПОЕЗДКОЙ  В  МОСКВЕ,  ИСПОЛНИЛ  
НОВОГОДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ ДЕВЯТИЛЕТНЕГО МАТВЕЯ ИЗ СЕЛА ИЛЬИНКА ШЕБАЛИНСКОГО 
РАЙОНА, КОТОРЫЙ МЕЧТАЛ ПОСЕТИТЬ МОСКВУ И ПОСМОТРЕТЬ КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ. 

В декабре 2021 года глава региона 
снял с новогодней ели открытки с 
желаниями детей, семьи которых 

оказались в непростой жизненной ситуа-
ции. На одной из открыток было желание 
Матвея, который мечтал в первый раз в 
жизни полетать на самолете, побывать в 
Москве и увидеть Красную площадь. 

Накануне Нового года Олег Хорохордин 
поздравил Матвея по видеосвязи и пообе-
щал, что сам проведет для него экскурсию 
по главной площади столицы России. 

В ходе рабочей поездки в Москву руково-
дитель региона встретился с Матвеем, его 
мамой и бабушкой на Красной площади, он 
рассказал мальчику историю этого места, 
показал юному жителю региона истори-
ческий музей, храм Василия Блаженного, 
Спасскую башню Московского Кремля и 
другие достопримечательности. 

- Мечта моего сына сбылась, мы очень 
счастливы, большое Вам за это спасибо! 
Верьте в свою мечту, верьте в чудеса, они 
исполняются! — сказала мама Матвея Луиза 
Аргокова. 

Ранее глава региона исполнил желания 
юных жителей села Кош-Агач, а также трех 

ребят из Горно-Алтайска. В акции также 
участвуют члены Правительства региона, 
представители исполнительных и законо-
дательных органов власти.

Страница подготовлена по материалам Пресс-службы Правительства Республики Алтай
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Мария Тришина: «Причин для паники нет, 
но бдительность терять нельзя»

В ожидании омикрона В подарок –
здоровье и телефон

НАШ СЕГОДНЯШНИЙ РАЗГОВОР ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ТУРОЧАКСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ МАРИЯ ТРИШИНА НАЧАЛА С ГЛАВНОЙ ХОРОШЕЙ 
НОВОСТИ: «НА ДАННЫЙ МОМЕНТ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ». 

НАКАНУНЕ  НОВОГО  ГОДА  АДМИНИСТРАЦИЯ  МО  «ТУРОЧАКСКИЙ  
РАЙОН»  И  ТУРОЧАКСКАЯ  РАЙОННАЯ  БОЛЬНИЦА  ОБЪЯВИЛИ  
О  ПРОВЕДЕНИИ  РОЗЫГРЫША  МОБИЛЬНОГО  ТЕЛЕФОНА  ПОД  
НАЗВАНИЕМ  «Я  ЗА  ВАКЦИНАЦИЮ».  АКЦИЯ  ПРОВОДИЛАСЬ  СРЕДИ  
ЖИТЕЛЕЙ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА, КОТОРЫЕ ВПЕРВЫЕ ПОСТАВИЛИ 
ПРИВИВКУ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19.

ТЕМА ДНЯ

АКЦИЯ

-На амбулаторном лечении в Ту-
рочакском районе находятся 
25 человек, на стационарном – 

пять. В республике функционируют три го-
спиталя: на базе Республиканской больни-
цы, Майминской РБ и на базе СПИД-центра 
РА. В общей сложности во всех трёх госпи-
талях сегодня проходят лечение порядка 
ста человек: в пик заболеваемости лежало 
700 пациентов. Не сложно посчитать, что 
уровень заболеваемости ковидом на дан-
ный момент сократился в семь раз, - кон-
статировала главврач.

В то же время, высокой остаётся смерт-
ность от коронавируса. 

- Сегодня в наш морг доставлено шесть 
трупов людей, скончавшихся от коронави-
руса. Все – не вакцинированы. Ковид про-
должает оставаться смертельной болезнью, 
но наше государство подарило гражданам 
шанс на жизнь – вакцину. Жаль, что до сих 
пор не все хотят этим шансом воспользо-
ваться.

Но не успели и медики, и пациенты вздох-
нуть с облегчением, как на мир обрушилась 
новая беда: мутировавший штамм корона-
вируса ОМИКРОН. 

- Учёные-эпидемиологи утверждают, что 
к нам Омикрон придёт в течение ближай-
ших трёх недель, - поясняет Мария Никола-
евна. – В США и Великобритании он уже бу-
шует в полную силу. Этот вирус отличается 
от «классического» COVID-19 практически 
стопроцентной заразностью. 

- Другими словами, если рядом с вами 
находился человек, болеющий омикроном, 
вы обязательно от него заразитесь?

- С точностью до 99%. В тяжёлой форме 
человек будет болеть или в лёгкой, зависит 
от нескольких факторов: от иммунитета, со-
путствующих заболеваний и т.д. 

- Какая категория населения подверже-
на заболеванию омикроном больше всего?

- Если предыдущими штаммами чаще бо-
лели люди старшего поколения, то омикро-
ном будут массово болеть дети.    

- Расскажите, пожалуйста, о признаках 
заболевания.

- Высокая температура, слабость, вы-
раженные симптомы интоксикации: всё 
очень похоже на грипп. При правильном 
лечении он длится также, как грипп – до 
семи дней. И в отличие от дельта-штамма 
не способствует образованию в организме 
тромбов и потере обоняния. Скорее всего, 
большинство заболевших спокойно перене-
сёт болезнь амбулаторно (дома), показаний 

к госпитализации должно быть немного. 
Убедительно прошу наших граждан при 

первых признаках заболевания сразу вызы-
вать врача на дом. Не нужно идти в боль-
ницу и заражать там беременных, детей, 
пожилых односельчан… Врач или фельдшер 
обязательно приедут, возьмут анализы и 
назначат лечение. При необходимости – от-
везут на рентген. Подумайте об окружаю-
щих!   

- Лечить омикрон следует также, как 
грипп?

- Практически. Помимо противовирус-
ных препаратов нужно как можно больше 
пить тёплой жидкости: соков, морсов из 
клюквы, брусники, клубники, облепихи, 
травяных чаёв. Есть при этом только лёгкую 
нежирную пищу (овощи, фрукты, рыбу) и, 
что особенно важно – ни в коем случае не 
впадать в депрессию. 

Очень хорошо делать всё вышеперечис-
ленное уже сейчас – ещё до болезни. Это 
значительно повысит иммунитет и, вполне 
возможно, оградит от заболевания.

 - Гарантирует ли прививка от дельта 
штамма защиту от омикрона? 

- И в том, и в другом случае она гаранти-
рует вам ЖИЗНЬ. Возможно, после привив-
ки вы заболеете омикроном, но перенесёте 
его легко и останетесь живы. Думаю, это са-
мый весомый аргумент в пользу ПРОДОЛ-
ЖАЮЩЕЙСЯ ПРИВИВОЧНОЙ КАМПАНИИ. 

- Готова ли Турочакская больница к оче-
редному противостоянию?

- Безусловно. Мы с честью выстояли че-
тыре волны COVID-19, достойно – вместе 
с нашими пациентами пройдём и это ис-
пытание. У нас есть большой запас меди-
каментов, кислородных концентраторов, 
коечный фонд. При необходимости быстро 
можем развернуть госпиталь. Главное – не 
поддаваться панике. Тем более, что причин 
для неё нет. Нужно просто вести себя пра-
вильно: прививаться, ходить в маске, чаще 
мыть руки и… ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!  

Беседовала Татьяна Пономарёва 

Двенадцатого января 2022 
года в актовом зале рай-
онной администрации 

состоялся розыгрыш, в котором 
было зарегистрировано 11 чело-
век (в том числе – жителей пе-
риферии). На мероприятии при-
сутствовали глава района Андрей 
Прокопьев, его заместитель по 
социальным вопросам Кирилл 
Ивлев, главный врач Турочак-
ской районной больницы Мария 
Тришина и представители Дома 

Творчества и Досуга. 
По итогам розыгрыша обла-

дателем обещанного смартфона 
стал житель Турочака Констан-
тин Стафиевский. Интересно, что 
именно Костя стал первым жите-
лем района, поставившим при-
вивку в наступившем году. 

Собственная информация
Фото – Владимир Лифуншан

Турочакский район первым в регионе 
достиг коллективного иммунитета. 

План по вакцинации от COVID-19 ещё 
до нового года выполнен турочакскими 

медиками на 100%. К этому результату 
пока приближаются лишь Шебалинский и 
Онгудайский районы, где население вак-

цинировано больше, чем на 80%. Особенно 
низкие темпы вакцинации наблюдаются в 

Чемальском и Майминском районах.

По приказу Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации республи-

ка сегодня закупает огромное количе-
ство противовирусных медикаментов, 

которые каждый заболевший омикроном 
житель сможет получить совершенно 

бесплатно.

При высокой заболеваемости процент 
смертности от омикрона гораздо ниже, 

чем от дельта штамма. 

С начала пандемии в респу-
блике заболели 25 739 че-
ловек, выздоровели 23 514 

пациента, умерли 584 человека с 
COVID-19. За минувшую неделю за-
регистрировано 196 новых случаев 
заболевания коронавирусом, это на 
40% больше, чем неделей ранее.

- По итогам первой рабочей неде-
ли, мы, по сути, вернулись на уро-
вень до начала каникул. Заболевае-
мость увеличилась во всех районах 
и в городе, за исключением Онгу-
дайского района. Вторую неделю 
подряд не регистрируется новых 
случаев в Кош-Агачском районе, – 
сказал Глава.

Он подчеркнул, что во многих 
других регионах России на минув-
шей неделе начали фиксировать 
случаи нового штамма «омикрон», 
который считается менее тяжелым, 
но распространяется значительно 
быстрее.

- Мы должны готовиться к его 
приходу, к любому сценарию, и 
обязательно соблюдать меры про-
филактики, особенно в школах и 
детских садах, чтобы не пришлось 
прерывать процесс обучения. Кроме 
того, необходимо активизировать 
проверки соблюдения масочного 
режима и других санитарно-эпиде-
мических требований, а также об-
ратить внимание на необходимость 
вакцинации, которая существенно 
смягчает тяжесть заболевания в слу-
чае инфицирования.

Первый заместитель министра 
здравоохранения РА Людмила 
Григоричева рассказала, что в ре-
спублике для лечения пациентов с 
COVID-19 действуют три моного-
спиталя, в которых развернуто 160 
коек, свободный коечный фонд со-
ставляет 33,75%.

Олег Хорохордин поручил в крат-

чайшие сроки усилить амбулатор-
ную службу региона, поскольку, по 
прогнозам специалистов, пациен-
ты, заразившиеся данным штам-
мом коронавируса, переносят забо-
левание преимущественно в легкой 
форме, и могут проходить лечение в 
домашних условиях.

Людмила Григоричева отметила, 
что данная работа началась, и до-
бавила, что пациентов, страдающих 
хроническими заболеваниями и 
пожилых пациентов, планируется 
госпитализировать независимо от 
тяжести заболевания, чтобы избе-
жать осложнений.  

В случае ухудшения эпидситуа-
ции регион может увеличить число 
госпиталей до 10 с коечным фондом 
более 700 мест. Такие мощности 
разворачивали в регионе при росте 
заболеваемости в июле 2021 года. 
В регионе имеется двухмесячный 
запас необходимых лекарственных 
средств, он систематически по-
полняется. Работают кислородные 
станции, максимальная выработка 
в сутки составляет две тонны.

В регионе действует Единый 
справочный номер 122, куда на-
правляются все звонки, касающиеся 
ситуации с COVID-19. Служба по-
зволяет жителям связаться с медуч-
реждениями и службами скорой по-
мощи, чтобы оперативно получить 
необходимую помощь и сведения. 
Олег Хорохордин поручил прове-
рить работу данного справочного 
центра и усилить его на случай ро-
ста заболеваемости.

Продолжается вакцинация жи-
телей от COVID-19. По последним 
данным, за весь период в регионе 
вакцинировались 111 205 человек, 
из них 105 254 человека завершили 
вакцинацию. Всего в регион посту-
пило 158 615 доз вакцин четырех 

видов, препараты имеются во всех 
35 прививочных пунктах, развер-
нутых на территории республики. 
Кроме того, работают 33 мобильные 
бригады, которые выезжают на вак-
цинацию маломобильных и пожи-
лых жителей.

Руководитель Управления Ро-
спотребнадзора по Республике Ал-
тай Леонид Щучинов рассказал, 
что более 80% взрослого населения 
вакцинировались от коронавиру-
са в Турочакском, Шебалинском и 
Онгудайском районах. В остальных 
муниципалитетах необходимо мак-
симально активизировать данную 
работу, особенно низкие темпы 
наблюдаются в Чемальском и Май-
минском районах.

Он добавил, что с начала панде-
мии проведено свыше 360 тыс. лабо-
раторных исследований на корона-
вирусную инфекцию, из них свыше 
5 тыс. – за прошедшую неделю.

Кроме того, специалисты Управ-
ления Роспотребнадзора продол-
жают инспектировать выполнение 
требований противоэпидемиче-
ского режима. С начала года про-
инспектировано соблюдение тре-
бований в 251 объекте, по фактам 
выявленных нарушений составлено 
70 протоколов.

Заместитель Председателя Пра-
вительства Республики Алтай, ру-
ководитель Аппарата Главы РА, 
Председателя Правительства РА и 
Правительства РА Михаил Маргачёв 
доложил, что за минувшую неделю 
администрации муниципальных 
образований провели 668 рейдовых 
мероприятий по соблюдению тре-
бований противоэпидемического 
режима, составлено 102 протокола о 
выявленных нарушениях.

Пресс-служба 
Правительства РА

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 17 ЯНВАРЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
По свистку трёх арбитров сразу на трёх 

импровизированных полях развернулись 
нешуточные хоккейные баталии. И снова 
фестивальная поляна огласилась востор-
женным рёвом болельщиков, а поскольку 
и самих болельщиков также оказалось три 
группы, то все возгласы и выкрики слились 
в один сплошной гул, в котором только и 
можно было услышать судейские свистки. 

Ко всеобщей радости были продемон-
стрированы и забитые, и пропущенные 
шайбы, а в нескольких случаях (при равном 
счёте), как и положено в настоящем хоккее, 
судьи назначали буллиты, то есть штраф-
ные броски. 

Особый восторг у зрителей вызывали 
весёлые и шуточные замечания ведуще-
го праздника – Егора Колосова, который 
к тому же оказался ещё и очень неплохим 
комментатором. Отличное знание команд 
и игроков, тонко подмеченные игровые мо-
менты и дружеский юмор – всё вылилось в 
его неповторимые ораторские способности. 

Пока на ледовой площадке кипели нешу-
точные страсти, на расположенном рядом 

участке для малышей началась своя эстафе-
та с резиновым мячиком и клюшкой. Здесь 
обязательно требовалось выполнить обвод-
ку вокруг пластиковых оранжевых конусов, 
вдоль всей протяжённости пятнадцатиме-
тровой дистанции. В этот вид подготовлен-
ной программы с большим удовольствием 
играли не только маленькие дети, но и их 
родители, да и просто гости праздника. 

Как всегда на таких мероприятиях – для 
всех жителей района и участников фестива-
ля организаторы подготовили горячий чай 
с конфетами и печеньем. И уже в который 
раз гости из Алтайского края были приятно 
удивлены тем, что такая услуга проводилась 
абсолютно бесплатно. А мы уже настолько 
привыкли к таким подаркам нашей адми-
нистрации, что удивлялись тому, что где-то 
нечто подобное происходит за счёт зрите-
лей. 

Неудивительно, что под задорные игры 
и спортивные соревнования время проле-
тело почти незаметно. Приблизительно к 
четырём часам дня наступил момент для 
подведения итогов. Оказалось, что все вы-
ступления отслеживались оргкомитетом 

для вынесения окончательного решения. В 
итоге финал фестиваля стал выглядеть сле-
дующим образом: 

Семейные команды:
Первое место – семья Трушкоковых: Олег, 

Кристина, Стелла. 
Второе место - семья Потаповых: Нико-

лай, Артём, Роман. 
Третье место - семья Закаворотневых: 

Анатолий, Роман, Катя. 

Девочки до одиннадцати лет: 
Первое место – Дедова Арина, Кочергина 

Кристина, Фотьева Катя. 
Второе место - Конопоева Софья, Балаева 

Таисья, Карасина Алиса. 

Мальчики до одиннадцати лет: 
Первое место – Черепанов, Бочкарёв, Ка-

зарозов. 
Второе место – Рябов Донат, Барбачаков 

Степан, Деркач Роман. 
Третье место - Команда «Звезда»: Катя, 

Рома, Илья. 

Кроме этого, были определены победите-
ли в следующих номинациях: 

1. Самый маленький участник – вратарь 
Софья Сакошева (три года). 

2. Самая юная команда – Кочергины (де-
вочки). 

3. Самая результативная команда – Кро-
халёвы (семь шайб). 

4. За волю к победе – команда «Забива-
лы»). 

5. Самый активный болельщик – Угачёва 
Анастасия. 

6. Самый маленький болельщик – Ульчие-
кова Маша (три года). 

 
Все победители и призёры награждались 

большими и малыми кубками, медалями и 
ценными подарками. 

Владимир Лифуншан 

Фото автора  и 
Виктории Тенчуриной

P. S. Все статистические данные итогово-
го протокола представлены специалистами 
Центра национальных видов спорта.

Люблю папу, маму и хоккей!
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К новым высотам! Чага Байрам отметят
в регионе 6 февраля

МЫ УЖЕ ДЕЛИЛИСЬ С ЧИТАТЕЛЯМИ ВАЖНЫМ СОБЫТИЕМ, КОТОРОЕ 
ПРОИЗОШЛО  В  ДЕКАБРЕ  2021  ГОДА  В  ТУРОЧАКСКОЙ  ДЕТСКОЙ  
ШКОЛЕ  ИСКУССТВ.  НАШИ  ДЕТИ  БЫЛИ  ОТОБРАНЫ  ДЛЯ  УЧАСТИЯ  
В  ИММЕРСИВНОМ  НОВОГОДНЕМ  МУЗЫКАЛЬНОМ  ТЕАТРАЛЬНОМ  
ПРЕДСТАВЛЕНИИ «ZUMER», КОТОРОЕ ПРОХОДИЛО В МОСКВЕ. В ТОТ 
МОМЕНТ МЫ ОЧЕНЬ ВОЛНОВАЛИСЬ ЗА НАШИХ ДЕВОЧЕК, СЛЕДИЛИ 
ЗА ВСЕМИ НОВОСТЯМИ ИЗ СТОЛИЦЫ. СЕГОДНЯ, КОГДА ВСЕ ПОЗАДИ, 
МЮЗИКЛ  УСПЕШНО  ПРОШЕЛ,  ХОЧЕТСЯ  УЗНАТЬ  ВПЕЧАТЛЕНИЯ  ОТ  
ПОЕЗДКИ ОТ САМИХ УЧАСТНИКОВ.

СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ ТРАДИЦИИ

Анастасия Самойлова: «Ког-
да мы ехали на отбороч-
ный тур в Горно-Алтайск, 

о Москве не думалось вообще, 
просто хотелось достойно предста-
вить нашу родную школу искусств. 
Московская комиссия предлагала 
неожиданные вещи, главное было 
– не растеряться, не разволновать-
ся. А вокруг столько ребят со всей 
республики!

Когда были опубликованы спи-
ски тринадцати человек, прошед-
ших отборочный тур, сразу даже 
не могли поверить, что и мы там. 
Нас трое, мы дружим и все солисты 
ОХА «Экартэ». Это такое счастье 
- поехать в Москву на творческий 
проект, да еще и всем вместе! 

В репетиционный период мы ра-
ботали с 10 часов утра до 10 часов 
вечера. Конечно, была усталость, 
но было столько положительных 
эмоций от общения с професси-
оналами и участниками проек-
та, который собрал ребят со всей 
страны! Все очень разные, но все 
талантливые. На площадке была 
особенная атмосфера творчества и 
дружбы».

Дарья Шерстнева: «Очень ин-
тересно проходил кастинг в Гор-
но-Алтайске. Каждый представлял 
себя в той форме, которая для него 
наиболее органична. Я вышла на 
пуантах, чем привела жюри в боль-
шое удивление. Меня расспраши-
вали: «Откуда ты? Неужели в селе 
есть педагоги, которые работают 
в такой технике? Это настоящие 
подвижники, вызывающие восхи-
щение! А можешь под современ-
ную музыку?» «Могу!» Когда у тебя 
такие педагоги, многое возможно.

Было столько новых впечатле-
ний для меня. Я впервые летела на 
самолете, впервые была в Москве. 
Я получила неоценимый опыт 
работы в команде. Конечно, мы 
достаточно часто принимаем уча-
стие в различных конкурсах в со-
ставе ОХА «Экартэ», но на проекте 
«Zumer» я увидела работу профес-

сионалов. Было очень интересно 
наблюдать за ребятами, кто в ка-
ком танцевальном направлении 
занимается, кто что умеет, как 
себя ведет. Это для меня огром-
ный опыт. Появилось очень много 
друзей, мы и сейчас поддерживаем 
отношения.

Виктория Чернова: «В самом 
начале кастинга я не думала, что 
пройду, была не уверена в своих 
силах, хотелось просто понять, на 
что я способна. И вот это случи-
лось! Я прошла. Я была очень рада 
за шанс, который мне выпал. Ну 
и, конечно, мне посчастливилось 
поехать с моими девочками, кото-
рые оказали большую поддержку. 
Этот момент моей жизни был по-
трясающим и ярким, который за-
помнится навсегда. Я поработала 
и набралась опыта у прекрасных 
людей, подружилась с ребятами 
из разных городов. Это было чудо, 
которое будет занимать отдельное 
место в моем сердце.

Было и еще одно чудо – встреча 
с нашим бывшим любимым пе-
дагогом Анной Александровной 
Порцевой, которая сейчас живет и 
работает в Москве. Радость, слезы 
– все было вперемешку. Она нас 
очень поддержала, настроила на 
серьезную работу, а еще сказала, 
что гордится нами. Это большое 
счастье, услышать такие слова от 
своего учителя!»

Делясь впечатлением от поезд-
ки, девочки постоянно говорили 
о своем преподавателе Светлане 
Владимировне Путиной, которая 
на время поездки стала им насто-
ящей мамой, всегда заботливой и 
иногда строгой. Светлана Влади-
мировна была руководителем всей 
группы из Республики Алтай.

Светлана Путина (преподаватель 
хореографического отделения):

«Впечатлила сама задумка. Это 
был первый иммерсивный мюзикл 
для детей. Иммерсивный театр — 
одна из популярных форм совре-
менного интерактивного театра, 

где зрителя пытаются «погрузить» 
в разворачивающееся действие. 
Иммерсивный театр отличается 
от традиционного театра тем, что 
убирает сцену и погружает публи-
ку непосредственно в игру актёров 
спектакля. Это было интересно. 
Лучше, конечно, это видеть вжи-
вую, а не в записи. И, конечно, 
поразили дети (возраст от 8 до 15 
лет), которые репетировали с утра 
до вечера, и не один не плакал, не 
просился домой. Они большие мо-
лодцы, не каждый взрослый с этим 
справится.

Ребята встречались и работали 
с интересными людьми: компо-
зитор Игорь Матвиенко, испол-
нительный директор РДШ Ирина 
Плещева, Родион Газманов, Ана-
стасия Стоцкая. Я думаю, это неза-
бываемые впечатления».

Елена Савченко (педагог хоре-
ографического отделения и мама 
одной из участниц проекта): «Как 
преподавателя меня берет гор-
дость за то, что девочки смогли 
пройти творческий отбор, и во 
время подготовки, и во время 
проведения мюзикла проявили 
себя достойно в новом для них со-
временном танце. В нашей школе 
основными являются народное и 

классическое направления, совре-
менным танцем мы не занимаем-
ся. Девочки отработали на пять с 
плюсом. Молодцы!

Огромное спасибо Светлане 
Владимировне за то, что она взя-
ла на себя такую ответственность 
- сопровождать десять дней де-
тей и поддерживать, быть для них 
второй мамой. Это очень сложно 
– быть в постоянном напряжении 
24 часа в сутки. Она тоже очень хо-
рошо справилась, без нее деткам 
было бы сложно. После многоча-
совых репетиций Светлана Влади-
мировна еще разучивала с ребята-
ми танцевальные комбинации. В 
том состоянии физической и пси-
хологической усталости хорошо, 
что рядом был близкий человек.

Продюсер проекта Сергей Хац-
кевич неоднократно в процессе 
подготовки и на общих конферен-
циях с родителями подчеркивал, 
что ему очень понравились ребята 
из Республики Алтай. Он сказал, 
что помнит каждого.

Особое спасибо педагогам Туро-
чакской средней школы за то, что 
с пониманием отнеслись к столь 
долгому отсутствию своих уче-
ниц».

Артистами мюзикла выступи-
ли как профессиональные актёры 
театра и кино, так и 84 активиста 
Российского движения школьни-
ков в возрасте от 8 до 15 лет. Что-
бы попасть в мюзикл, они прошли 
очные и онлайн-пробы, в которых 
приняли участие более тысячи 
школьников. География детей-ак-
тёров Мюзикла очень обширна, 
ребята приехали из Республики 
Алтай, Кемеровской, Рязанской, 
Челябинской, Тюменской, Воро-
нежской, Курской, Ростовской, 
Самарской, Саратовской, Нижего-
родской, Ульяновской, Ленинград-
ской, Московской областей, а так-
же из Санкт-Петербурга и Москвы. 

Показы детского иммерсивного 
мюзикла «Zumer» прошли в Мо-
скве 15-16 декабря. Это совмест-
ный проект Российского движения 
школьников, Национального от-
крытого чемпионата творческих 
компетенций ArtMasters и Му-
зыкальной академии Игоря Мат-
виенко «М.А.М.А.». По мнению 
создателей спектакля, он открыл 
детям дорогу к новым серьёзным 
профессиональным проектам. 

Татьяна Веревкина

В мужской группе 2008 года рожде-
ния и младше участвовал наш од-
носельчанин Никита Зенков. 

В первый день на дистанции 1200 ме-
тров он занял второе место, где его от-
ставание от победителя составило всего 4 
секунды. 

На следующий день - в гонке преследо-
вания он улучшил свой результат и занял 
первое место, опередив своего предыду-
щего соперника на целых одиннадцать 
секунд. 

Мы поздравляем нашего замечательно-
го спортсмена с очередным достижением 
и желаем ему новых спортивных высот!

Собственная информация Праздник Чага Байрам у алтайского 
народа означает астрономическое 
начало Нового года. Он не имеет 

точной, фиксированной даты, вычисляет-
ся ежегодно по лунно-солнечному кален-
дарю и устанавливается на четвертый, ше-
стой или восьмой день новолуния. В этом 
году жители республики отметят Чага Бай-
рам на шестой день новолуния. 

В связи с неблагополучной санитар-
но-противоэпидемической ситуацией в 
2021 году мероприятия прошли в дистан-
ционном варианте. Формат проведения 
праздника в этом году будет определен 
позднее на заседании оперативного шта-
ба региона.

Пресс-служба Правительства
 Республики Алтай 

С  15  ПО  16  ЯНВАРЯ  НАСТУПИВШЕГО  
ГОДА  В  ГОРНО-АЛТАЙСКЕ  ПРОХОДИЛ  
ОТКРЫТЫЙ КУБОК РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ.

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН ПОДПИСАЛ УКАЗ «О ПРАЗДНОВАНИИ 
НАРОДНОГО  ПРАЗДНИКА  ЧАГА  БАЙРАМ  (ЧАГА  БАЙРАМ)».  В  СООТВЕТСТВИИ  
С  ДОКУМЕНТОМ  НОВЫЙ  ГОД  ПО  ЛУННОМУ  КАЛЕНДАРЮ  В  ЭТОМ  ГОДУ  БУДЕТ  
ОТМЕЧАТЬСЯ В РЕГИОНЕ 6 ФЕВРАЛЯ.
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

ПЕРСПЕКТИВА ВОЗМОЖНОСТИ

Профессия
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Целевое
обучение - 2022

Эколог-природопользователь –
профессия будущего!
В  ПРЕДДВЕРИИ  ОКОНЧАНИЯ  ШКОЛЫ,  ГИМНАЗИИ,  КОЛЛЕДЖА  ИЛИ  ЛИЦЕЯ  ВОПРОС  О  ПРОДОЛЖЕНИИ  ОБУЧЕНИЯ  ВСТАЕТ  ПЕРЕД  
МНОГИМИ  ВЫПУСКНИКАМИ  И  ИХ  РОДИТЕЛЯМИ.  ПРАВИЛЬНЫЙ  ВЫБОР  БУДУЩЕЙ  ПРОФЕССИИ  ОЧЕНЬ  ВАЖЕН,  ПОСКОЛЬКУ  ЭТО  
ВО МНОГОМ ПРЕДОПРЕДЕЛИТ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ЖИЗНИ И КАРЬЕРЕ СОВСЕМ ЕЩЕ МОЛОДЫХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ЛЮДЕЙ.

НА  СВЕТЕ  ЕСТЬ  МНОГО  ПРОФЕССИЙ  –  ВРАЧ,  СТРОИТЕЛЬ,  УЧИТЕЛЬ,  ВОДИТЕЛЬ,  
НО  ЕСТЬ  ОДНА  ОСОБЕННАЯ  –  РОДИНУ  ЗАЩИЩАТЬ.  ЭТО  ПРОФЕССИЯ  ОФИЦЕРА.  
И,  ХОТЯ  ЗАЩИЩАТЬ  РОДИНУ  –  ЭТО  СВЯЩЕННЫЙ  ДОЛГ  КАЖДОГО  ГРАЖДАНИНА  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  НА  ОФИЦЕРОВ  ВОЗЛОЖЕНА  ОСОБАЯ  МИССИЯ.  ОНИ  
НЕПОСРЕДСТВЕННО УПРАВЛЯЮТ СЛОЖНЫМ ВОЕННЫМ ОРГАНИЗМОМ, ОБЕСПЕЧИВАЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  АРМИИ  И  БОЕВУЮ  ГОТОВНОСТЬ.  ДЛЯ  ТОГО,  ЧТОБЫ  СТАТЬ  
ОФИЦЕРОМ,  НЕОБХОДИМО  ОБЛАДАТЬ  КРЕПКИМ  ЗДОРОВЬЕМ  И  ПОЛУЧИТЬ  
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ  
АЛТАЙ ОРГАНИЗУЕТ ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 
РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ,  ВЛАДЕЮЩИХ  ЛИТЕРАТУРНЫМ  
АЛТАЙСКИМ  ЯЗЫКОМ,  В  ФГБОУ  ВО  «ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ИНСТИТУТ  ИМЕНИ  А.М.  ГОРЬКОГО»  (Г.  МОСКВА) 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД.

В настоящее время в условиях бы-
строго развития прогресса меняют-
ся приоритеты социально-эконо-

мического развития страны и всего мира, 
одни профессии становятся мало востре-
бованными на рынке труда или вообще ис-
чезают, другие наоборот - становятся более 
востребованными. К последним относится 
и профессия эколога-природопользовате-
ля. Причин этому много: это и глобальное 
потепление климата; исчезновение редких 
и исчезающих видов растений и животных; 
ухудшение качества окружающей среды; 
привлечение все большего внимания к про-
блемам охраны природы со стороны госу-
дарства и крупного бизнеса и др. В штате 
большинства средних и крупных компаний 
в настоящее время имеется должность эко-
лога. В будущем экологов в организациях и 
на предприятиях станет только больше. 

Горно-Алтайский государственный уни-
верситет в 2022 году осуществляет бюд-
жетный набор студентов на направление 
подготовки 05.03.06 «Экология и природо-
пользование».

Университет имеет хорошую приборную 
базу, позволяющую получить навыки прак-
тической подготовки у будущих экологов. 
Лаборатории ВУЗа (химико-экологическая, 
картографирования природных условий и 
ресурсов, экологии аридных территорий 
и др.) имеют современное оборудование и 
программное обеспечение, которые позво-
лят студентам научиться определять эко-
логическое состояние окружающей среды, 

производить расчет нормативов допусти-
мых сбросов, выбросов и т.п.

Это возможность учиться дома, так ска-
зать на своей малой Родине. Близость Гор-
но-Алтайска от мест проживания жителей 
нашей республики позволяет заинтересо-
ванным родителям всегда быть в курсе дел 
своего ребенка, а студентам чаще посещать 
родительский дом. В сложных современных 
социально-экономических условиях жизни 
страны это является немаловажным обсто-
ятельством. 

Кроме того, Горно-Алтайск - столица на-
шего региона, административный, эконо-
мический, образовательный, медицинский, 
культурный, спортивный  центр, соответ-
ственно многие жители республики регу-
лярно посещают город по служебным или 
личным делам, а заодно могут и навестить 
своих детей. Также у многих в городе или 
в близлежащих селах (Майма, Кызыл-Озек 
и др.) наверняка проживают родственни-
ки или знакомые, что является дополни-
тельным плюсом (фактором родительского 
контроля, возможной помощи студентам и 
т.д.).

Также учеба в Горно-Алтайске позволит 
лучше узнать наш регион, приобрести зна-
комых, большинство из которых, скорее 
всего, останутся жить и работать в Респу-
блике Алтай, эти связи могут сохраниться 
на всю жизнь и возможно помогут в бу-
дущем. Прохождение производственных 
практик в министерствах и ведомствах на 
территории региона позволит лучше узнать 

специфику работы и зарекомендовать себя 
перед будущими работодателями.

Возможность получать повышенную сти-
пендию. В Горно-Алтайском университе-
те созданы все условия для всестороннего 
развития личности, в т.ч. путем стимули-
рования студентов повышенной стипенди-
ей. Если коротко, то студенты, добившиеся 
успехов в любой из пяти номинаций: спор-
те, науке, культурно-творческой деятельно-
сти, общественной и учебной деятельности, 
при условии успешной сдачи сессии (без 
троек), могут рассчитывать на получение 
повышенной стипендии. А поскольку успе-
хи могут суммироваться, т.е. студент может 
быть номинирован сразу по двум или более 
направлениям, то стипендия в этом случае 
может достигать 30-50 тысяч рублей в ме-
сяц. Ежегодно около 100 человек в ГАГУ по-
лучают повышенную стипендию.

Также можно отметить другие достоин-
ства обучения в ГАГУ и на эколога-природо-
пользователя, например

 а) всем студентам предоставляется обще-
житие; 

б) хорошие возможности для трудоу-
стройства после окончания учебы; 

в) возможность получения во время обу-
чения (параллельно) дополнительного (вто-
рого высшего) образования и т.д.;

 г) возможность занятия в кружках и сек-
циях; 

д) занятие научно-исследовательской де-
ятельностью и др.

Если Вы заинтересовались возможностью 
поступления на направление 05.03.06 «Эко-
логия и природопользование», то имейте 
ввиду, что необходимо сдать следующие эк-
замены по ЕГЭ: 

1) русский язык (это обязательный пред-
мет); 

2) география; 
3) третий экзамен по выбору: математика 

или биология, но математика только про-
фильная. 

Только в этом случае Вы имеете возмож-
ность поступления на эколога-природо-
пользователя.

Естественно-географический факультет 
Горно-Алтайского государственного уни-
верситета приглашает выпускников посту-
пать на направление 05.03.06 «Экология и 
природопользование». Для получения бо-
лее подробной информации вы можете об-
ратиться в приемную комиссию ГАГУ.

Конт. тел. 8(38822) 6-73-66, e-mail:  
prikom@gasu.ru, 
http://abit.gasu.ru/

Кафедра географии
и природопользования 

Горно-Алтайского
государственного

университета

Если Вы уверены в себе, заботитесь о 
своем будущем, для Вас открыты две-
ри в учебные заведения высшего об-

разования Министерства обороны Россий-
ской Федерации для получения престижной 
профессии – ОФИЦЕР!

Бесплатное обучение, проживание, пи-
тание, обмундирование по сезону, включая 
спортивную форму.

Денежное довольствие: 1 курс - 2000 руб., 
со 2 курса - от 15000 до 25 000 руб.

По окончании: диплом государственного 
образца, высшее гражданское образование 
и гражданская специальность в соответ-
ствии с государственным образовательным 
стандартом и высшее военно-специальное 
образование с присвоением офицерского 
звание «лейтенант».

Гарантированное трудоустройство (на-
правляется в воинскую часть с постановкой 
на офицерскую должность). Денежное до-
вольствие «лейтенанта» Вооруженных Сил 
Российской Федерации на первой офицер-
ской должности составляет от 50 тыс. руб.

«Военная ипотека» - через 2 года после 
окончания учебы офицеры имеют право ку-
пить свое жильё. Ипотеку выплачивает МО, 
офицер получает денежное довольствие в 
полном объеме, без каких-либо удержаний.

Пенсионный возраст – от 40 лет (пенсия 
после 20 лет службы, включая время обуче-
ния в высшем учебном заведении).

Подать заявление или получить дополни-
тельную информацию Вы можете, обратив-
шись в Военный комиссариат Турочакского 
и Чойского районов по адресу: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Турочак ул. 
Советская, д.40.

Официальная информация о приеме 
в ВУЗы МО РФ, а также исчерпывающий 
список учебных заведений размеще-
ны на сайте Министерства обороны РФ 
www.mil.ru.

С уважением,
военный комиссар 

Турочакского и Чойского районов
Александр Стариков

Набор осуществляется 
на очный факультет 
по специализациям 

«Литературный работник» 
и «Литературный работник, 
переводчик художественной 
литературы» и на заочный 
факультет по специализации 
«Литературный работник».

В перечень вступитель-
ных испытаний для абиту-
риентов по вышеуказанным 
специализациям входят:

1) русский язык (ЕГЭ, ми-
нимальный балл - 65);

2) литература (ЕГЭ, мини-
мальный балл - 60);

3) творческий конкурс, 
состоящий из 2-х этапов: 1) 
творческая работа, напи-
санная на русском языке, 
по избранному/ избранным 
направлениям (не более 
трёх: поэзия, проза, литера-
турная критика, драматур-
гия, очерк и публицистика, 
художественный перевод), 
которая подаётся вместе с 
пакетом документов для по-

ступления; 2) творческий 
этюд (импровизация на одну 
из заданных тем, но не по 
содержанию литературных 
произведений) - письменно;

4) творческое собеседова-
ние в форме коллоквиума.

По результатам вступи-
тельных испытаний, прово-
димых вузом самостоятель-
но, имеют право поступать 
определённые Порядком 
приёма в вузы следующие 
категории граждан:

- инвалиды;
- иностранные граждане; 
- лица, имеющие профес-

сиональное образование 
(среднее или высшее);

- лица, имеющие среднее 
(полное) образование, полу-
ченное в образовательных 
учреждениях иностранных 
государств.

В перечень внутренних 
вступительных испытаний 
для вышеперечисленных ка-
тегорий входят:

1) изложение по русскому 
языку (минимальный балл - 
65);

2) тест по русской литера-
туре и эссе (минимальный 
балл - 60);

3) творческий конкурс из 
2-х этапов: творческая рабо-
та и творческий этюд;

4) творческое собеседова-
ние в форме коллоквиума.

Приём документов и твор-
ческих работ на все формы 
обучения и направления 
подготовки осуществляется с 
1 июня по 10 июля 2022 года.

Более подробная информа-
ция о поступлении и крите-
рии оценивания творческих 
конкурсов и вступительных 
испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно, раз-
мещены на сайте https://
litinstitut.ru/ в разделе «По-
ступление».

 
Управление образования 

Администрации
МО «Турочакский район»
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ГОСТЬ НОМЕРА ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЖИЗНЬ ДЕРЕВЕНСКАЯ

По нашей просьбе Елена 
Валерьевна рассказала о 
том, что удалось сделать 

в прошлом году и планируется в 
наступившем.

- Когда Вы были избраны депу-
татом Госсобрания? С какой це-
лью шли на эту должность?

- Депутатом Госсобрания Эл-Ку-
рултай я стала в сентябре 2019 года 
– в списке КПРФ. А цель была одна: 
получить возможность что-то сде-
лать для своего района. Много 
лет я проработала специалистом 
в Совете депутатов Турочакско-
го района. Главой в то время был 
Николай Яковлевич Болтухин. Уже 
тогда я видела, как важна и необ-
ходима руководству района по-
мощь на уровне республики. На-
деюсь, сегодня эта помощь в моём 
лице у района есть.

- Что конкретно в 2021 году 
удалось сделать? 

- Каждому депутату Госсобрания 
Правительство ежегодно выделяет 
миллион рублей для того, чтобы 
он мог потратить его на нужды 
своих избирателей. Но, поскольку 
я шла по спискам, «мой» миллион 
разделили на три района: Чойский 
(200 000 рублей), Усть-Коксинский 
(400 000) и Турочакский (400 000). 
О том, куда именно направить 
деньги в родном районе, я посо-
ветовалась с его главой (на тот 
момент Виктором Осиповым), он 
порекомендовал Озеро-Куреево. 

Глава Озеро-Куреевского посе-
ления Надежда Коваленко попро-
сила спортивно-оздоровительный 
комплекс. В сентябре мы благо-

получно его открыли - на радость 
местных спортсменов.     

Ещё 300 000 рублей по моему 
ходатайству из республиканского 
бюджета было выделено на осве-
щение новых турочакских улиц 
– Юбилейная, Покровская, Весен-
няя, Ключевая, Светлая. Теперь 
дети ходят из школы домой по ос-
вещённым улицам. Рада, что смог-
ла помочь! 

Миллион рублей по моему хода-
тайству Главе региона Олегу Хоро-
хордину и председателю Госсобра-
ния Артуру Кохоеву был выделен 
Турочакскому сельскому посе-
лению для приобретения новой 
спецтехники для подвоза воды.

В декабре по очередному моему 
ходатайству выделено 2 млн 700 
тысяч рублей на приобретение 
Турочакском сельским поселени-
ем спецтехники для вывоза ЖБО. 
Сегодняшняя машина на 3 куба не 
справляется с увеличивающимися 
объёмами районного центра и пе-
риферии: чтобы вывести ЖБО из 
Бийки, нужно съездить 2-3 раза, не 

говоря уже про Иогач-Артыбаш… 
А десятикубовая машина, которая 
вывезет всё за один раз, позволит 
несколько снизить тариф и увели-
чить скорость работы. 

- А жители района (не главы, 
не депутаты) обращаются к Вам 
со своими просьбами?

- Да, конечно. Но просьбы, в 
сущности, те же. По одной из них 
провели свет на улице Луговой в 
Турочаке.  По другой перед новым 
годом отремонтировали фонари 
на Сплавной. Обращаются и так – 
«по мелочи». 

- На что планируете потра-
тить «свою» часть депутатско-
го миллиона в 2022 году?

- 150 000 отдам Турочакской 
детской школе искусств на но-
вые концертные костюмы. Ребята 
представляют наш район уже не 
только на уровне республики, но и 
всей России – при их таланте они 

и выглядеть должны соответству-
юще. Это лицо нашего района!    

И 250 000 рублей пойдут на ре-
монт фасада библиотеки в селе 
Дмитриевка. Об этом попросил 
глава Дмитриевского поселения 
Алексей Попов. Этот год в России 
объявлен Годом народного искус-
ства, а финансируется культура у 
нас, чаще всего, к сожалению, по 
остаточному принципу. В скром-
ном бюджете поселения средств 
на ремонт библиотечного фасада 
точно не найдётся, а для сельчан 
библиотека – центр культурной 
жизни. Помогу, чем смогу! 

- Часто депутаты ведут про-
светительскую деятельность…

- И делаем это с большим удо-
вольствием! В апреле 2021 года 
я провела урок в Дмитриевской 
школе, посвящённый истории Ре-
спублики Алтай. Помимо новых 
знаний дети получили сладости, 
а в мае мы с руководством школы 
объявили конкурс рисунков, по-
свящённый 30-летию Республики 
Алтай и 265-летию вхождения ал-
тайского народа в состав России. 
За три первых места победители 
получили денежные призы и гра-
моты, а остальные дети – благо-
дарственные письма и шоколадки.   

Мы тоже – от имени жителей 
Турочакского района – БЛАГО-
ДАРИМ Вас, Елена Валерьевна, 
за Вашу работу и желание по-
могать землякам. В Вашем лице 
определение депутата как «пред-
ставителя интересов избира-
телей» являет первоначальный, 
истинный смысл. 

Татьяна Пономарёва
Фото из личного архива 

Елены Цуприковой

В  ПРОШЕДШЕМ  2021  ГОДУ  К  НАМ  В  РЕДАКЦИЮ  НЕ  РАЗ  ОБРАЩАЛИСЬ  ЛЮДИ,  КОТОРЫЕ  ХОТЕЛИ  
ПОБЛАГОДАРИТЬ ЗА ПОМОЩЬ ДЕПУТАТА ЭЛ-КУРУЛТАЯ ЕЛЕНУ ЦУПРИКОВУ. 

Елена Цуприкова: 
«Когда есть возможность, нужно  ДЕЛАТЬ!» Один в поле не воин

Волшебство на 
Рождество

Андрей Олегович рас-
сказал о том, что не-
давно вступил в Об-

щероссийское общественное 
движение «Ветераны России» 
и попросил опубликовать его 
обращение к жителям Туро-
чакского района:

«Уважаемые ветераны
боевых действий!

Вступайте в Общероссий-
ское общественное движение 
«Ветераны России»! 

Данное движение делает 
всё возможное в рамках зако-
на для социальной стабиль-
ности не только ветеранов, а 
также всех граждан РФ. 

ООД объединяет как отдель-
ные личности, так и регионы 
нашей огромной страны, вы-
ступает с инициативой о соз-

дании Совета ветеранов при 
Президенте России. Об изме-
нении и дополнении закона о 
ветеранах. О патриотическом 
воспитании молодёжи, о ду-
ховном и нравственном об-
лике современного человека 
в нашем обществе, о подмене 
ценностей и пр. 

Только в объединении сила 
и воля в достижении постав-
ленных задач!

 
Обращаться следует по те-

лефонам: 
WhatsApp +7 901 331 08 01 
+7 916 594 57 24 
+7 915 105 52 01 

Координатор
в Турочакском районе 

Моткин Андрей Олегович 
Телефон для связи:

 8 903 919 30 07»

Мероприятие было 
проведено совмест-
но с библиотекарем 

с. Бийка. Присутствовало 20 
человек участников и 9 чело-
век зрителей. Для детей была 
разработана развлекатель-
ная программа с играми и 
конкурсами. Дети с удоволь-
ствием принимали участие в 
предложенных им конкурсах, 
играх, читали стихи, вставая 
на импровизированный «По-
этический пень». Организа-
торами было отмечено, что 
детям больше понравились 
подвижные игры, такие как 
«Рыбаки и рыбки», и «Хво-
стик». В конце мероприятия 
дети отвечали на вопрос «Что 

бы я сделал, если бы я был Де-
дом Морозом?» 

По окончании, получив 
сладкие призы и поблагода-
рив организаторов, радост-
ные и довольные дети разо-
шлись по домам. 

Работники Бийкинского 
дома культуры благодарят 
за оказанную спонсорскую 
помощь в проведении ново-
годних мероприятий пред-
принимателей: Косинову 
Е.В., Горенкову Т.Н. и пред-
седателя районного Совета 
депутатов Анну Гавриловну 
Трапееву. 

СДК села Бийка

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ К НАМ В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛСЯ ЖИТЕЛЬ 
СЕЛА КЕБЕЗЕНЬ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ МОТКИН – ВЕТЕРАН ВТОРОЙ 
ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ.

НА  НОВОГОДНИХ  КАНИКУЛАХ  В  БИЙКИНСКОМ  ДОМЕ  КУЛЬТУРЫ  
ПРОШЛО  ДЕТСКОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ  «ДАРИТ  МИР  И  ВОЛШЕБСТВО  
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК – РОЖДЕСТВО».
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15 лет на страже 
прав

Ответственность
за оскорбление личности

Уполномоченный по пра-
вам человека - это способ 
обеспечения государ-

ственного внимания к правам 
конкретного гражданина, ин-
струмент повышения авторитета 
права в общественном сознании. 
Особенность статуса Уполномо-
ченного по правам человека за-
ключается в том, что он не при-
надлежит ни к одной из ветвей 
государственной власти, а явля-
ется государственным органом 
особого рода. Он - посредник 
между властью и людьми, хода-
тай по народным делам. 

Специфика деятельности Упол-
номоченного в том, чтобы защи-
щать права и свободы, руковод-
ствуясь не только законами, но и, 
что весьма важно, справедливо-
стью и голосом совести. Поэтому 
нередко приходится призывать 
должностных лиц к проявлению 
гуманности и справедливости 
даже в тех случаях, когда фор-
мальные требования закона не 
были нарушены. 

16 442 обращения от жителей 
Республики Алтай получено и 
рассмотрено Уполномоченным 
за эти пятнадцать лет. А с учетом 
коллективных заявлений, а также 
обращений к общественным по-
мощникам Уполномоченного (в 
том числе, главным редакторам 
газет, отдельное им спасибо за их 
бескорыстный труд) можно ска-
зать, что каждый сотый житель 
ежегодно обращается к этому ин-
ституту государственной право-
защиты. Около трети обращений 
были разрешены положительно, 
остальным гражданам оказаны 

содействие, а также помощь в 
виде устных и письменных кон-
сультаций. Осуществлено 1019 
выездов в сёла районов по жа-
лобам и оказанию юридической 
помощи. В СМИ напечатано 2378 
публикаций наших статей и за-
меток по правовой тематике. 

Большое значение для успеш-
ной и результативной деятель-
ности имеет совместная работа 
и налаженный контакт с Главой 
Республики Алтай, Председате-
лем Парламента, депутатами, 
Правительством и главами му-
ниципальных образований, СМИ, 
общественными объединениями. 
Особо хочется поблагодарить за 
помощь и искреннюю заинтере-
сованность в решении человече-
ских бед и проблем депутатов: 
Сергея Алексеевича Ложкина, 
Владислава Васильевича Рябчен-
ко и Елену Валерьевну Цуприко-
ву. 

Радует, когда нам вместе уда-
ется помочь людям и разрешить 
их вопросы, сложные жизненные 
ситуации и, конечно же, огорчает, 
когда мы этого сделать не в со-
стоянии. Но, в любом случае, вни-
мательно, заботливо отнестись к 
человеку, дать ему хоть какую-то 
надежду на лучшее, подсказать, 
как юридически грамотно мож-
но разрешить его проблему - это 
тоже наша, пусть и нелегкая, но 
крайне необходимая для людей 
работа. 

Самый главный итог нашей 
15-летней деятельности заклю-
чается в том, что люди привыкли 
и знают, куда можно обратиться 
со своей бедой, где выслушают и 
постараются помочь. 

Семен Шефер, 
Уполномоченный

по правам человека
 в Республике Алтай

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

В  ЦЕЛЯХ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПРАВОЗАЩИТЫ,  СЛЕДУЯ  РЕКОМЕНДАЦИЯМ  
ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  И  БЛАГОДАРЯ  ПРОЗОРЛИВОСТИ  
ДЕПУТАТОВ  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ,  15  ЛЕТ  НАЗАД  В  НАШЕМ  РЕГИОНЕ  БЫЛ  
СОЗДАН ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. 

О продолжительности 
рабочего времени и учебной 
нагрузке педагогов

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ НА ДОРОГАХ РАЙОНА

ИТОГИ РАБОТЫВАШ ЮРИСТ

В соответствии со ст. 333 Тру-
дового кодекса РФ в зависи-
мости от должности и (или) 

специальности педагогических ра-
ботников с учетом особенностей их 
труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагоги-
ческой работы за ставку заработ-
ной платы), порядок определения 
учебной нагрузки, оговариваемой 
в трудовом договоре, и основания 
ее изменения, случаи установления 
верхнего предела учебной нагрузки 
определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и 
реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере высшего образо-
вания, в отношении педагогических 
работников, относящихся к профес-
сорско-преподавательскому составу, 
и федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в 
сфере общего образования, в отно-
шении иных педагогических работ-
ников.

В развитие данных положений 
закона Минобрнауки РФ 22.12.2014 
издан Приказ № 1601, которым уста-
новлена продолжительность  рабоче-
го  времени  (нормы   часов педагоги-
ческой  работы  за  ставку  заработной  
платы) педагогических работников 
и утвержден Порядок определения  
учебной  нагрузки   педагогических 

работников, оговариваемой в трудо-
вом договоре (далее – Приказ).

Данный приказ действует с мар-
та 2015 г. и подготовлен с учетом 
положений Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Тру-
дового кодекса РФ.

Приказ наряду со статьей 333 Тру-
дового кодекса РФ имеет очень важ-
ное значение для обеспечения ста-
бильности правового регулирования 
вопросов,  связанных с рабочим вре-
менем педагогических работников,  с 
распределением их учебной нагруз-
ки, с основаниями ее изменения по 
инициативе работодателя, со случа-
ями установления верхних пределов 
учебной нагрузки и др.

В зависимости от должности и 
(или) специальности педагогическим 
работникам устанавливается про-
должительность рабочего времени 
или нормы часов педагогической ра-
боты за ставку заработной платы 36, 
30, 25, 24, 20 и 18 часов в неделю.

Например, учителям школ, педа-
гогам и старшим педагогам допол-
нительного образования, логопедам 
медицинских организаций и орга-
низаций социального обслуживания, 
учителям иностранного языка до-
школьных образовательных органи-
заций устанавливается норма часов 
учебной (преподавательской) работы 
18 часов в неделю за ставку заработ-
ной платы.

Нормы часов педагогической рабо-
ты за ставку заработной платы и нор-

мы   часов учебной (преподаватель-
ской) работы являются расчетными 
величинами для исчисления педа-
гогическим работникам заработной 
платы за месяц с учетом установлен-
ного объема работы в неделю (в год).

В соответствии с п. 2.2 Порядка 
определения учебной нагрузки пе-
дагогических работников, оговари-
ваемой в трудовом договоре, утверж-
денного Приказом, в случае, если 
некоторым педагогам невозможно 
обеспечить учебную нагрузку в объ-
еме, соответствующем норме часов 
учебной (преподавательской) рабо-
ты, установленной за ставку зара-
ботной платы в неделю, то выплата 
ставки заработной платы в полном 
размере гарантируется при условии 
догрузки до установленной нормы 
часов другой педагогической рабо-
той.

Это означает, что образовательная 
организация в рамках соблюдения 
трудовых гарантий обязана добавить 
преподавательскую нагрузку педаго-
гу в случае уменьшения установлен-
ной нагрузки на ставку, чтобы сохра-
нить за ним начисление зарплаты в 
объеме не ниже, чем на 1 ставку.

Прокуратура
Турочакского района

Данная статья будет приме-
няться в отношении граж-
дан, которые сели за руль 

автомобиля, уже будучи лишен-
ными права управления за пре-
вышение скоростного режима или 
выезд на полосу встречного дви-
жения, и повторно превысили ско-
рость на 60 км/ч или более, либо за 
повторный выезд на встречную 
полосу движения. 

Иными словами, чтобы полу-
чить обвинение по ст. 264.2 УК, 
нужно трижды выехать на встреч-
ную полосу или трижды серьезно 
превысить скорость. 

Ранее в такой ситуации приме-
нялась административная ответ-
ственность с лишением водитель-
ского удостоверения. 

Теперь по решению суда на-
рушителям «со стажем» грозит 
штраф 200-300 тысяч рублей, либо 
до двух лет лишения свободы. 

Кроме того, если человек, осу-
жденный по новой статье 264.2 
УК, снова грубо нарушит правила 
дорожного движения, суд сможет 
приговорить его к трем годам ли-
шения свободы. 

По мнению законодателей и 
экспертов, новый закон позволит 
защитить жизнь и здоровье наших 
граждан, а также остепенит злост-
ных нарушителей ПДД. Необходи-
мо отметить, что действие насто-
ящей статьи не распространяется 
на случаи фиксации администра-
тивных правонарушений техниче-
скими средствами, работающими 
в автоматическом режиме и име-
ющими функции фото и видеоза-
писи. 

ОГИБДД МО
МВД России «Турочакский» 

С 10 января в России 
ужесточилось наказание 
водителей за регулярное 
нарушение правил
дорожного движения
ТАК,  ВСТУПИЛ  В  СИЛУ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  №  458,  КОТОРЫЙ  
ДОПОЛНИЛ  УГОЛОВНЫЙ  КОДЕКС  РФ  НОВОЙ  СТАТЬЕЙ  -  264.2  
«НАРУШЕНИЕ ПДД ЛИЦОМ, ПОДВЕРГНУТЫМ АДМИНИСТРАТИВНОМУ 
НАКАЗАНИЮ И ЛИШЕННЫМ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ». 

В соответствии со статьей 5.61 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях Рос-

сийской Федерации за оскорбление, 
то есть унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в непри-
личной или иной противоречащей 
общепринятым нормам морали и 
нравственности форме, предусмо-
трена административная ответствен-
ность.

Основанием для привлечения к от-
ветственности могут стать далеко не 
все высказанные в ходе конфликта 
оскорбительные выражения, которые 
нарушают морально-этические нор-
мы поведения в обществе. Состав ад-
министративного правонарушений 
представляет собой выраженную в 
неприличной форме отрицательную 
оценку личности потерпевшего и 
унижающую его честь и достоинство. 
Обязательный критерий состава дан-
ного правонарушения – это наличие в 
действиях субъекта правонарушения 
неприличной формы, отсутствие ко-
торой исключает квалификацию дей-
ствий как оскорбления. Определяю-
щее значение при решении вопроса 

о наличии либо отсутствии состава 
правонарушения, предусмотренного 
статьей 5.61 КоАП РФ, имеет не толь-
ко личное восприятие деяния потер-
певшим как унижающего его честь и 
достоинство. Также имеет значение 
и то, было ли это деяние выражено в 
неприличной форме.

По смыслу закона неприличной 
следует считать циничную, глубоко 
противоречащую нравственным нор-
мам, правилам поведения в обществе 
форму унизительного обращения с 
человеком.

Оскорбление личности влечет на-
ложение на правонарушителя адми-
нистративного штрафа: на граждан 
в размере от 3000 до 5000 рублей; на 
должностных лиц — от 30 000 до 50 
000 рублей; на юридических лиц — от 
100 000 до 200 000 рублей.

В соответствии со ст. 28.4. КоАП РФ 
дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 
5.61 КоАП РФ, возбуждаются исклю-
чительно прокурором.

Прокуратура
Турочакского района
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ПОНЕДЕЛЬНИК 24 января
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Ищейка" 16+ 
23:35 "Познер" 16+
00:40 "Вот и свела судьба...". В.
Ободзинский 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, 13:10, 16:30, 19:40, 21:55, 
00:55 Новости 16+
10:05, 03:00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
13:15, 16:35 С/р 12+
13:35 Х/ф "Человек президента" 
16+ 
15:30 "Есть тема!" Прямой эфир 
16+
16:55, 06:25 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
17:30, 19:45 Т/с "В созвездии 
Стрельца" 12+ 
22:00 "Громко" Прямой эфир 12+
22:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - "Калев" (Эстония). 
Прямая трансляция 16+
01:00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" 16+ 
03:30 Тотальный футбол 12+
04:00 Х/ф "Война Логана" 16+ 
05:55 "Человек из футбола" 12+
07:00 Новости 16+ 0+
07:05 Д/ф "Сенна" 16+
09:05 "Громко" 12+ 

04:55 Т/с "Возвращение Мухтара". 
16+ 
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. 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+ 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:25 Х/ф "Чего хотят женщины?" 
16+ 
12:00 Х/ф "Большой и добрый ве-
ликан" 12+ 
14:20, 20:00, 20:30 Т/с "Семейка" 
16+ 
21:00 "Не дрогни!" 16+
22:00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
12+ 
01:00 "Кино в деталях" 18+
02:00 Х/ф "Селфи" 16+ 
04:00 Т/с "Воронины" 16+ 
06:00 "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" 16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Мне плевать, кто 
вы" 16+ 
22:00 Т/с "Домашний арест" 16+ 
23:30 Х/ф "Крепись!" 18+ 
01:25 "Такое кино!" 16+
01:55 "Импровизация" 16+
02:40, 03:30, 04:10 Т/с "Нереаль-
ный холостяк" 16+ 
04:55 "Comedy Баттл" 16+
05:45 "Открытый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Настроение". 12+
08:15, 00:35, 02:55 Петровка, 38. 
16+
08:30 Т/с "Мама-детектив". 12+ 
10:55 Городское собрание. 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Х/ф "Когда-нибудь наступит 
завтра". 12+ 
13:40, 05:20 "Мой герой". 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детективъ". 
12+ 
17:00 Д/ф "Мужчины Людмилы 
Сенчиной". 16+
18:10 Х/ф "Колодец забытых же-
ланий". 12+ 
22:35 Специальный репортаж. 
16+
23:05 "Знак качества". 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 Д/ф "Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье". 16+
01:35 Д/ф "Звёздные обиды". 16+
02:15 Д/ф "Битва за наследство". 
12+
04:40 Д/ф "Георгий Жженов. 
Агент надежды". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва пеше-

ТВ + РЕКЛАМА
ходная. 6+
07:05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Лев Гумилев. 12+
07:35, 19:00 Д/с "Русь". 12+
08:00 Легенды мирового кино. 
Зиновий Гердт. 6+
08:40 Х/ф "Каждый вечер в один-
надцать". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:30 Д/ф "С песней по жиз-
ни. Леонид Утёсов". 12+
12:15 Д/ф "Владикавказ. Дом для 
Сонечки". 6+
12:45, 22:10 Х/ф "Россия молодая". 
12+ 
14:05 Линия жизни. Станислав 
Попов. 6+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 6+
15:20 Ток-шоу. "Агора". 6+
16:25 Х/ф "Бег". 12+ 
17:55 Цвет времени. Клод Моне. 
6+
18:05, 01:30 С.Догадин, Ю.Симо-
нов и АСО МГФ. Я.Сибелиус и 
М.Глинка 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 "Правила жизни". 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:45 Д/ф "Повелитель времени. 
Николай Козырев". 6+
21:30 "Сати. Нескучная класси-
ка...". 12+
23:25 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер. 6+
00:00 "Магистр игры". 12+
02:25 Д/ф "Германия. Замок Ро-
зенштайн". 6 +

05:00 Ранние пташки. "Царевны", 
"Домики" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Суперкрылья. Миссия 
выполнима" 0+ 
08:00 М/с "Волшебная кухня" 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 "ЛЕГО Сити. Приключе-
ния" 0+ 

13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Гризли и лемминги" 6+ 
14:55 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
16:50 М/с "Барбоскины" 0+ 
19:00 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!" 0+ 
19:25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Черепашки-ниндзя" 6+ 
23:00 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:25 М/с "Простоквашино" 0+ 
01:00 М/с "Фиксики" 0+ 
03:00 М/с "Лунтик и его друзья" 
0+  

10:00, 21:00 Д/ф "Музейный фе-
никс". Музей антропологии и эт-
нографии имени Петра Великого 
Кунсткамера 6+
10:25 "Сделано с умом". Шухов. 
Создатель башен 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 "Папаши" 12+ 
15:35 "Большая страна: энергия" 
12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:40, 08:50 "Прав!Да?" 12+
21:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Дудина 
6+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Доля ангелов" 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". Михаил Зощен-
ко. Солнце после захода 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург 
Стругацких 6+
09:30 "Активная среда" 12+

07:00, 02:45 "День Патриарха" 0+

07:10, 06:35 Мультфильмы на Спа-
се 0+
07:20, 07:45, 16:00, 16:30 "Мона-
стырская кухня" 0+
08:10 Х/ф "Предел возможного" 
1 с. 0+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 03:30 "Завет" 6+
13:35 "В поисках Бога" 6+
14:10 "Простые чудеса" 12+
15:00, 15:30 "Двенадцать" 12+
17:00 Д/ц "Иаков Зеведеев. Иаков 
брат Господень. Иаков Алфеев" 
"Апостолы" 0+
17:30 Х/ф "Деловые люди" 0+ 
19:10 Х/ф "Вот такая история..." 12+ 
21:10 Х/ф "Контрольная по специ-
альности" 0+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
00:45 "Прямая линия. Ответ свя-
щенника" 12+
01:45 "Прямая линия жизни" 16+
03:00 Д/ц "Георгий Великанов. 
Письма к Богу" "Встреча" 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 Мультфильмы 6+
05:55 "Наше кино. История боль-
шой любви" 12+
06:20, 10:20 Т/с "Отражение" 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, 02:50, 03:35 "Дела су-
дебные. Битва за будущее" 16+
15:05, 16:15, 04:05 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:50 Шоу "Назад в буду-
щее" 16+
22:45 Т/с "Белые волки-2" 16+ 
01:25 Х/ф "Первая перчатка" 0+ 
04:50 Х/ф "Мальтийский крест" 
16+  

05:00 Орел и решка. Россия 2 16+
05:50, 02:00, 04:00 Пятница News 
16+
06:10, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:10 На ножах 16+
12:10, 13:00, 14:40, 15:20 Мир наи-

знанку. Вьетнам 16+
16:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:10 
Мир наизнанку. Бразилия 16+
19:00 Большой выпуск 16+
22:00 Орел и Решка. Работа меч-
ты 16+
00:10 Похищение 16+
02:20, 03:10 Тату навсегда 16+
04:30 Я твое счастье 16+

05:10 Т/с "Привет от Катюши" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20, 01:40 Х/ф "Впервые заму-
жем" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 Д/с "Оружие Победы" 12+
13:40, 14:05, 03:55 Т/с "Красные 
горы" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск" 16+
19:40 "Скрытые угрозы". "Альма-
нах №88" 16+
20:25 Д/с "Загадки века". "Тайна 
гибели главы МВД СССР Бориса 
Пуго и его жены" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Генерал" 12+ 
03:15 "Высоцкий. Песни о войне" 
6+  

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40, 04:55 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 03:15 "Тест на отцовство" 
16+
12:00, 02:25 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+ 
13:05, 01:30 Т/с "Порча" 16+ 
13:35, 02:00 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:10, 01:00 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:45 Х/ф "Тот, кто рядом" 16+ 
19:00 Х/ф "Тень прошлого" 16+ 
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+ 
05:45 "Домашняя кухня" 16+
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05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Ищейка" 16+ 
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант". Лучшее 
16+
00:20 "Я не верю судьбе...". В. Вы-
соцыкий 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 Кирсано-
вой" 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, 13:10, 16:30, 19:40, 21:55, 
01:10 Новости 16+
10:05, 22:55, 02:00, 04:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:15, 16:35 С/р 12+
13:35 Х/ф "Человек президента: 
Линия на песке" 16+ 
15:30 "Есть тема!" Прямой эфир 16+
16:55 "МатчБол" 16+
17:30, 19:45 Т/с "В созвездии 
Стрельца" 12+ 
22:00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Да-
смаринаса. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBA и IBF. 

Трансляция из США 16+
22:25 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Трансляция 
из США 16+
23:25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Хорватия. Пря-
мая трансляция из Нидерландов 
16+
01:15 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну против Си-
рила Гана. Трансляция из США 16+
02:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Реал" (Испания) - УНИКС 
(Россия). Прямая трансляция 16+
05:30 "Голевая неделя" 0+
06:00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" 12+
07:00 Новости 16+ 0+
07:05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург, Россия) - "Войводина" (Сер-
бия) 0+
09:00 Д/ф "Когда папа тренер" 12+ 

04:55 Т/с "Возвращение Мухтара". 
16+ 
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
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+ 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:05 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
12+ 
13:00 "Русский ниндзя" 16+
15:40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+ 

19:35, 20:00, 20:30 Т/с "Семейка" 
16+ 
21:00 Х/ф "Война миров Z" 12+ 
23:15 Х/ф "Война миров" 16+ 
01:35 Х/ф "Начало" 12+ 
04:10 Т/с "Воронины" 16+ 
06:05 "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 "Девушки с 
Макаровым" 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, 01:30 "Импровизация" 16+
22:00 Т/с "Домашний арест" 16+ 
23:35 Х/ф "Секса не будет!!!" 18+ 
02:20, 03:05, 03:50 Т/с "Нереаль-
ный холостяк 2" 16+ 
04:30 "Comedy Баттл" 16+
05:20 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 "Настроение". 12+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Т/с "Мама-детектив". 12+ 
11:10, 00:35, 02:55 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Х/ф "Когда-нибудь наступит 
завтра". 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 "Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого". 12+
18:10 Х/ф "Где-то на краю света". 
12+ 
22:35 "Закон и порядок". 16+
23:10 Д/ф "Николай Рыбников. 
Слепая любовь". 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 Д/ф "Сталин против Жукова. 
Трофейное дело". 12+

01:35 Хроники московского быта. 
12+
02:15 Д/ф "Битва за наследство". 
12+
04:40 Д/ф "Владимир Басов. Льви-
ное сердце". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва студен-
ческая. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 19:00 Д/с "Русь". 12+
08:00 Легенды мирового кино. Та-
тьяна Самойлова. 6+
08:30 Х/ф "Дым отечества". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:00 "Четыре встречи с Вла-
димиром Высоцким". 12+
12:20 Д/ф "Португалия. Замок 
слёз". 6+
12:45, 22:10 Х/ф "Россия молодая". 
12+ 
14:15 "Игра в бисер". 12+
15:05 Новости. Подробно. Книги. 
6+
15:20 "Передвижники. Иван Шиш-
кин". 12+
15:45 "Сати. Нескучная классика...". 
12+
16:25 Х/ф "Бег". 12+ 
18:05, 01:20 Д. Шостакович. Сим-
фония N5. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!". 
0+
20:45 Искусственный отбор. 6+
21:25 "Белая студия". 6+
01:05 Цвет времени. Эль Греко. 6+
02:15 Д/ф "Глеб Котельников. Стро-
па жизни". 12+

05:00 Ранние пташки. "Машинки 
Мокас", "Домики" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Суперкрылья. Миссия 
выполнима" 0+ 
08:00 М/с "Снежная Королева: 
Хранители Чудес" 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 Галак-
тики" 6+ 
13:10 М/с "ЛЕГО Сити. Приключе-
ния" 0+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Гризли и лемминги" 6+ 
14:55 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
16:50 М/с "Фееринки" 0+ 
19:00 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!" 0+ 
19:25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Команда Флоры" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Черепашки-ниндзя" 6+ 
23:00 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:25 М/с "Простоквашино" 0+ 
01:00 М/с "Фиксики" 0+ 
03:00 М/с "Лунтик и его друзья" 0+    

10:00, 21:00 Д/ф "Музейный фе-
никс". Государственный Русский 
музей 6+
10:25 "Сделано с умом". Кандин-
ский. Человек, который рисовал 
музыку 12+
05.55, 14.15, 23.35 "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 "Доля ангелов" 16+ 
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:40, 08:50 "Прав!Да?" 12+
21:30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 
и строки". Петербург Конецкого 6+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Плохой хороший чело-
век" 12+ 
03:25 "Активная среда" 12+
03:50 Д/ф "Хроники общественно-
го быта". Дворник 12+
04:10 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки". Андрей Плато-
нов. Котлован вместо пульса 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Фонвизи-
на 6+

09:30 "Фигура речи" 12+

07:00, 02:45 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на Спа-
се 0+
07:20, 07:45, 16:00, 16:30 "Мона-
стырская кухня" 0+
08:10 Х/ф "Предел возможного" 2 
с. 0+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Расскажи мне о Боге" 6+
13:05 "Физики и клирики" 0+
13:40 "Прямая линия жизни" 16+
14:40 Д/ф "Якутская духовная се-
минария" 0+
15:00, 00:45 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
17:00 Д/ф "Православие в Серб-
ских землях" 0+
17:50 Х/ф "Наши соседи" 12+ 
19:30 Х/ф "Контрольная по специ-
альности" 0+ 
20:45 Х/ф "Расписание на после-
завтра" 0+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 "Служба спасения семьи" 16+
03:00 "Дорога" 0+
04:00 "В поисках Бога" 6+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 Х/ф "Мальтийский крест" 16+ 
06:30, 10:10 Т/с "Отражение" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
12+
13:15 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:10, 18:05 "Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:50 Шоу "Назад в буду-
щее" 16+
22:45 Т/с "Белые волки-2" 16+ 
01:25 Т/с "Сын отца народов" 12+
  

05:00, 03:30 Орел и решка. Россия 
2 16+
05:50, 01:00, 03:10, 04:30 Пятница 
News 16+

06:20, 07:20, 08:20, 09:20, 10:30 На 
ножах 16+
11:30 Молодые ножи 16+
12:50, 14:30, 15:50 Кондитер 5 16+
17:20, 19:00 Кондитер 6 16+
20:30, 21:50 Вундеркинды 16+
23:10 Т/с "Шерлок" 16+ 
01:30, 02:20 Тату навсегда 16+

05:25, 13:40, 14:05, 03:55 Т/с "Крас-
ные горы" 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 "Вертикаль" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 Д/с "Оружие Победы" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск" 16+
19:40 "Легенды армии" Гавриил 
Половченя. 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "В двух шагах от "Рая" 12+ 
01:25 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+ 
02:55 Д/с "Легендарные самолеты". 
"ТУ-95. Стратегический бомбарди-
ровщик" 16+
03:35 Д/с "Москва фронту" 16+   

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:55, 05:25 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 03:45 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:55 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:20, 02:00  Т/с "Порча" 16+ 
13:50, 02:30 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:25, 01:30 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
15:00 Х/ф "Клевер желаний" 16+ 
19:00 Х/ф "Мой милый найдёныш" 
16+ 
23:30 Т/с "Женский доктор" 16+
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05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Ищейка" 16+ 
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант". Луч-
шее 16+
00:10 "Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер" 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 
Кирсановой" 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, 13:10, 16:30, 19:40, 21:55, 
00:55 Новости 16+
10:05, 03:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
13:15, 16:35 С/р 12+
13:35 Х/ф "Война Логана" 16+ 
15:30 "Есть тема!" Прямой эфир 
16+
16:55 Х/ф "Человек президента" 
16+ 
18:50, 19:45 Х/ф "Человек прези-
дента: Линия на песке" 16+ 
20:45, 22:00 Х/ф "Полицейская 
история" 16+ 
22:55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Динамо" (Мо-

сква, Россия) - "Маасейк" (Бель-
гия). Прямая трансляция 16+
01:00 "Тройной удар" Кулачные 
бои. Прямая трансляция из Мо-
сквы 16+
03:30 Х/ф "Полицейская исто-
рия. Часть 2-я" 16+ 
06:00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" 12+
07:00 Новости 16+ 0+
07:05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Кендзе-
жин-Козле" (Польша) - "Локо-
мотив" (Новосибирск, Россия) 
0+
09:00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
МБА (Россия) 0+

04:55 Т/с "Возвращение Мухта-
ра". 16+ 
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. 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 "Русская душа". Концерт 
Андрея Никольского. 12+
01:25 Т/с "Соседи". 16+ 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:00, 05:30 Т/с "Воронины" 16+ 
11:00 Х/ф "Война миров Z" 12+ 
13:20 "Русский ниндзя" 16+
15:55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+ 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с "Семейка" 
16+ 
21:00 Х/ф "Я - легенда" 16+ 
23:00 Х/ф "Бесконечность" 16+ 
01:00 Х/ф "Обливион" 16+ 
03:20 Х/ф "Форрест Гамп" 16+ 

05:55 "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 "Девушки 
с Макаровым" 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 "Вечерняя школа" 16+ 
01:45 "Импровизация" 16+
02:35, 03:20, 04:10 Т/с "Нереаль-
ный холостяк 2" 16+ 
04:55 "Comedy Баттл" 16+
05:45 "Открытый микрофон" 
16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Настроение". 12+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Т/с "Мама-детектив". 12+ 
11:10, 00:35, 02:55 Петровка, 38. 
16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50 Х/ф "Когда-нибудь насту-
пит завтра". 12+ 
13:40, 05:20 "Мой герой". 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детек-
тивъ". 12+ 
17:00 Д/ф "Мужчины Натальи 
Гундаревой". 16+
18:10 Х/ф "Чудны дела твои, Го-
споди!" 12+ 
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 Д/с "Дикие деньги". 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 "Прощание". 16+
01:35 "Знак качества". 16+
02:15 Д/ф "Битва за наслед-
ство". 12+
04:40 Д/ф "Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва Шех-
теля. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 
6+
07:35, 19:00 Д/с "Русь". 12+
08:00 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кузнецов. 6+
08:35 Д/с "Первые в мире". 6+
08:50, 16:35 Х/ф "Берег его жиз-
ни". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:00 Д/ф "Дай лапу, 
друг!". 6+
12:00 Д/ф "Глеб Котельников. 
Стропа жизни". 12+
12:45 Х/ф "Залив счастья". 12+ 
14:05 Дороги старых мастеров. 
"Древо жизни". 6+
14:20 Искусственный отбор. 6+
15:05 Новости. Подробно. 
Кино. 6+
15:20 "Библейский сюжет". 6+
15:50 "Белая студия". 6+
17:40 Цвет времени. Ван Дейк. 
6+
17:55, 01:20 С. Рахманинов. 
Симфонические танцы. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:45 Абсолютный слух. 6+
21:30 "Конфуцианская цивили-
зация". 12+
22:10 Х/ф "Дым отечества". 12+ 
00:50 Д/ф "Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой". 6+
02:25 Д/ф "Гость из будущего. 
Исайя Берлин". 12+

05:00 Ранние пташки. "Белка и 
Стрелка. Тайны космоса", "До-
мики" 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 "Игра с умом" 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 "ЛЕГО Сити. Приклю-
чения" 0+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 

14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Гризли и лемминги" 
6+ 
14:55 М/с "Сказочный патруль. 
Хроники чудес" 0+ 
16:50 М/с "Турбозавры" 0+ 
19:00 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!" 0+ 
19:25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Черепашки-ниндзя" 
6+ 
23:00 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:25 М/с "Простоквашино" 0+ 
01:00 М/с "Фиксики" 0+ 
03:00 М/с "Лунтик и его друзья" 
0+   

10:00, 21:00 Д/ф "Музейный 
феникс". Государственный Эр-
митаж 6+
10:25 "Сделано с умом". Ботвин-
ник. "Патриарх" советских шах-
мат 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 "Плохой хороший че-
ловек" 12+ 
15:45 "Большая страна: терри-
тория тайн" 12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:45, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
21:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург 
Гранина 6+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Простые вещи" 12+ 
03:25 "Гамбургский счёт" 12+
03:50 Д/ф "Хроники обще-
ственного быта". Освещение 
улиц 12+
04:10 Д/ф "10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки". Григорий Ба-
кланов. Пядь земли стоимо-
стью в жизнь 12+
07:50 "Домашние животные" 
12+

08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург 
Ахматовой 6+
09:30 "Вспомнить всё" 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+
08:05 Х/ф "Предел возможного" 
3 с. 0+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Простые чудеса" 12+
13:20 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+
13:55 "Профессор Осипов" 0+
14:30 "Пилигрим" 6+
15:00, 00:45 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
17:00 Д/ф "По прозвищу "Чер-
ный генерал" 0+
17:55 Х/ф "Расписание на после-
завтра" 0+ 
19:40 Х/ф "Камертон" 1 с. 12+ 
21:00 Х/ф "Камертон" 2 с. 12+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 "Во что мы верим" 0+
03:00 Д/ф "Святыни христи-
анского мира. Крест святой 
Нины" 0+
03:30, 04:00 "Двенадцать" 12+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00, 10:10 Т/с "Сын отца наро-
дов" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 18:05, 02:50, 03:35 "Дела 
судебные. Битва за будущее" 
16+
15:05, 16:15, 04:25 "Дела судеб-
ные. Новые истории" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:50 Шоу "Назад в буду-
щее" 16+
22:45 Т/с "Белые волки-2" 16+ 
01:30 Х/ф "Белый клык" 0+ 
04:55 "Наше кино. История 
большой любви" 16+ 
 

05:00, 03:20 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+
05:50, 00:50, 03:00, 04:30 Пят-
ница News 16+
06:20, 07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 
12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 
17:40, 19:00 На ножах 16+
11:30, 21:40 Белый Китель 16+
20:10 Молодые ножи 16+
23:00 Т/с "Шерлок" 16+ 
01:20, 02:10 Тату навсегда 16+

05:25, 13:40, 14:05, 03:50 Т/с 
"Красные горы" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+
09:25 Х/ф "Курьер" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 Д/с "Оружие Победы" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск" 16+
19:40 "Главный день" 16+
20:25 Д/с "Секретные материа-
лы" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Балтийское небо" 
12+ 
02:45 Д/ф "Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград" 12+
03:15 Д/с "Легендарные самоле-
ты". "Истребитель Ла-5" 16+  

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:55, 04:55 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 03:15 "Тест на отцовство" 
16+
12:15, 02:25 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+ 
13:20, 01:25 Т/с "Порча" 16+ 
13:50, 01:55 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:25, 00:55 Т/с "Верну любимо-
го" 16+ 
15:00 Х/ф "Крылья" 16+ 
19:00 Х/ф "Успеть всё испра-
вить" 16+ 
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+ 
05:45 "Домашняя кухня" 16+
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05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Ищейка". 16+ 
22:35 Большая игра. 16+
23:30 "Вечерний Ургант". Лучшее 
16+
00:10 "Невский пятачок. Послед-
ний свидетель" 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 Кирсано-
вой" 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, 13:10, 16:30, 19:40, 21:55, 
00:55 Новости 16+
10:05, 00:05, 03:30 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
13:15, 16:35, 09:15 С/р 12+
13:35 Х/ф "Рожденный защищать" 
16+ 
15:30 "Есть тема!" Прямой эфир 16+
16:55 Х/ф "Полицейская история" 
16+ 
19:05, 19:45 Х/ф "Дело храбрых" 16+ 
22:00 Х/ф "Кровь и кость" 16+ 
01:00 "Тройной удар" Кикбоксинг. 
Прямая трансляция из Москвы 16+
03:55 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. Эква-
дор - Бразилия. Прямая трансля-
ция 16+
06:00 "Фристайл. Футбольные без-
умцы" 12+
07:00 Новости 16+ 0+
07:05 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Чили 
- Аргентина. Прямая трансляция 
16+
09:30 "Третий тайм" 12+ 

04:50 Т/с "Возвращение Мухтара". 
16+ 
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
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 рус-
ского. 12+
00:50 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01:40 Х/ф "Ошибка следствия". 16+ 
03:20 Т/с "Соседи". 16+ 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:00, 03:50 Т/с "Воронины" 16+ 
10:55 Х/ф "Я - легенда" 16+ 
12:45 "Русский ниндзя" 16+
15:45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+ 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с "Семейка" 
16+ 
21:00 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+ 
23:10 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 12+ 
01:45 Х/ф "Война миров" 16+ 
06:05 "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 "Девушки с 
Макаровым" 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+ 
23:40 Х/ф "1+1" 16+ 
01:50 "Импровизация" 16+
02:40, 03:30, 04:15, 04:55 Т/с "Нере-
альный холостяк 2" 16+ 
05:45 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+  

06:00 "Настроение". 12+
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Т/с "Мама-детектив". 12+ 
11:10, 00:35, 02:55 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Х/ф "Когда-нибудь наступит 
завтра". 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 "Женщины Николая Ка-
раченцова". 16+
18:10 Х/ф "На одном дыхании". 16+ 
22:35 "10 самых..." 16+
23:05 Д/ф "Закулисные войны. 
Юмористы". 12+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 Д/ф "Власть под кайфом". 16+
01:35 Хроники московского быта. 
16+
02:15 Д/ф "Битва за наследство". 12+
04:40 Д/ф "Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры 12+
06:35 "Пешком...". Москва детская. 

6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 19:00 Д/с "Русь". 12+
08:00 Легенды мирового кино. Та-
мара Сёмина. 6+
08:35 Д/с "Первые в мире". 6+
08:55, 16:30 Х/ф "Берег его жизни". 
12+ 
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10 Д/ф "Столица фонтанов". 6+
12:15 Д/ф "Гость из будущего. Исайя 
Берлин". 12+
12:40 Цвет времени. Клод Моне. 
6+
12:50 Х/ф "Зверобой". 12+ 
14:05 Римма Казакова. Линия жиз-
ни. 6+
15:05 Новости. Подробно. Театр. 
12+
15:20 "Якутский балаган". 6+
15:50 "2 Верник 2". 6+
17:35, 01:00 Борис Березовский. 
Сольный концерт. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!". 
0+
20:45 Д/ф "Блокада. Искупление". 
12+
21:30 "Энигма. Андреа Бочелли". 
12+
22:15 Д/ф "Мотивы Моисея Бере-
говского". 12+
00:00 Д/ф "Столица фонтанов". 12+
02:25 Д/ф "Владикавказ. Дом для 
Сонечки". 6+

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 "Тайна и стражи Амазо-
нии" 0+ 
10:10 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
10:45 "Проще простого!" 0+
11:05 М/с "Смешарики" 0+ 
12:10 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
12:40 М/с "Тобот. Детективы Галак-
тики" 6+ 
13:10 М/с "ЛЕГО Сити. Приключе-
ния" 0+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Гризли и лемминги" 6+ 

14:55 М/с "Спина к спине" 0+ 
16:50 М/с "Царевны" 0+ 
19:00 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!" 0+ 
19:25 М/с "Черепашки" 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+ 
23:00 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:25 М/с "Простоквашино" 0+ 
01:00 М/с "Фиксики" 0+ 
03:00 М/с "Лунтик и его друзья" 0+   

10:00 Д/ф "Музейный феникс". Му-
зей-заповедник "Петергоф" 6+
10:25 Д/ф "Музейный феникс". Му-
зей-заповедник "Царское село" 6+
10:55, 19:15, 04:35 "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 "Простые вещи" 12+ 
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:40, 08:50 "Прав!Да?" 12+
21:00 Д/ф "Скорбное эхо блокады. 
Лев Раков" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Ленинградская симфо-
ния" 0+ 
03:25 Специальный проект ОТР 
"Отчий дом". "Свой среди своих" 
12+
03:40 "Фигура речи" 12+
04:10 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки". Даниил Гранин. 
Писатель по кличке "Совесть" 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Мандель-
штама 6+
09:30 "Дом "Э" 12+
 

07:00, 02:15 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на Спасе 
0+
07:35, 16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+

08:00 Х/ф "Предел возможного" 4 
с. 0+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 Д/ф "Святыни христианского 
мира. Крест святой Нины" 0+
13:05 "Дорога" 0+
14:10 Д/ф "Блокада. Искупление" 
0+
15:00, 00:45 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
17:00 Д/ф "День Ангела. Святая 
Нина Просветительница Грузии" 
0+
17:35 Х/ф "Вот такая история..." 12+ 
19:35 Х/ф "Жила-была девочка" 0+ 
21:00 Х/ф "Годен к нестроевой" 12+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 "В поисках Бога" 6+
02:25 Д/ф "Восход победы. Паде-
ние блокады и крымская ловушка" 
0+
03:15 "Прямая линия жизни" 16+
04:05 "Расскажи мне о Боге" 6+
06:45 "Тайны сказок" 0+ 

05:00 "Наше кино. История боль-
шой любви" 16+
05:25 Х/ф "Зайчик" 12+ 
06:50, 10:10, 22:45 Т/с "Белые вол-
ки-2" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
12+
13:15 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:10, 18:05 "Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+
15:05, 16:15, 03:55 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:50 Шоу "Назад в будущее" 
16+
01:30 Д/ф "Дорога 101" 16+
02:25 "Дела судебные. Битва за бу-
дущее" 12+
03:10 "Дела судебные. Битва за бу-
дущее" 6+
04:40 "Наше кино. История боль-
шой любви". Женитьба Бальзами-
нова 16+

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

04.50, 00.00, 02.00, 03.30 Пятница 
News 16+
06:10, 07:10, 08:10, 09:10 На ножах 
16+
10:00 Х/ф "2+1" 16+ 
12:10, 15:50, 17:30, 19:00, 20:20, 
21:30 Четыре свадьбы 16+
14:10 Любовь на выживание 16+
23:00 Т/с "Шерлок" 16+ 
01:20, 02:10 Тату навсегда 16+

06:25 Т/с "Красные горы" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20 Х/ф "Текумзе" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25, 04:20 Д/с "Оружие Победы" 
12+
13:50, 14:05 Т/с "Танкист" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 16+
18:50 Д/с "Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск" 16+
19:40 "Легенды кино" Валентин 
Смирнитский. 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Порох" 12+ 
01:30 Х/ф "Два Федора" 12+ 
02:55 Д/ф "Блокада. День 901-й" 12+
03:40 Д/с "Легендарные самолеты". 
"Ил-76. Небесный грузовик" 16+
04:35 Х/ф "Балтийское небо" 12+  

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:50, 05:10 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 03:30 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 02:40 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:15, 01:45 Т/с "Порча" 16+ 
13:45, 02:15 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:20, 01:10 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:55 Х/ф "Если ты меня простишь" 
16+ 
19:00 Х/ф "Человек без сердца" 16+ 
23:15 Т/с "Женский доктор" 16+ 
06:00 "Домашняя кухня" 16+
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05:00, 04:20 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+
05:50, 01:50, 03:50 Пятница 
News 16+
06:10, 07:20, 08:20, 09:20, 10:20 
На ножах 16+
11:30, 13:10, 14:30 Кондитер 5 16+
16:00 Х/ф "Бэтмен" 16+ 
18:30 Х/ф "Бэтмен возвращает-
ся" 16+ 
21:00 Х/ф "Бэтмен навсегда" 16+ 
23:30 Х/ф "Бэтмен и Робин" 16+ 
02:10, 03:00 Тату навсегда 16+

07:50, 09:20 Д/с "Автомобили 
Второй мировой войны" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+
12:00, 13:25, 14:05 Х/ф "Прорыв" 
16+ 
14:00 Военные новости 16+
14:20, 18:40, 21:25 Т/с "Блокада" 
12+ 
23:10 "Десять фотографий" Вик-
тор Рыбин. 12+
00:00 Х/ф "Текумзе" 12+ 
01:45 Х/ф "Вертикаль" 12+ 
03:00 Д/ф "Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток" 12+
03:50 Х/ф "Близнецы" 6+   

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:50, 05:00 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 03:20 "Тест на отцовство" 
16+
12:10, 02:30 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+ 
13:15, 01:30 Т/с "Порча" 16+ 
13:45, 02:00 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:20, 01:00 Т/с "Верну любимо-
го" 16+ 
14:55 Х/ф "Мой любимый враг" 
16+ 
19:00 Х/ф "Стань моей тенью" 
16+ 
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+ 
05:50 "Домашняя кухня" 16+
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05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:10 "Модный приговор" 
6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00, 03:40 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Своя колея". Ко дню 
рождения В. Высоцкого 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Гражданин Китано" 16+
01:25 "Наедине со всеми" 16+
03:00 "Давай поженимся!" 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 
Кирсановой" 12+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+ 
01:45 XX Торжественная 
церемония вручения Наци-
ональной кинематографиче-
ской премии "Золотой Орёл" 
Прямая трансляция. 12+
04:10 Т/с "Семейный детектив" 
16+
 

10:00, 12:40, 16:30, 19:00, 21:55, 
00:55 Новости 16+
10:05, 22:00, 03:15 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
12:45 Х/ф "Дело храбрых" 16+ 
15:30 "Есть тема!" Прямой эфир 
16+
16:35 С/р 12+
16:55, 19:05 Х/ф "Полицейская 

история. Часть 2-я" 16+ 
19:30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Анатолий Малы-
хин против Кирилла Грищенко. 
Марат Григорян против Чинги-
за Аллазова. Прямая трансля-
ция из Сингапура 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция 16+
01:00 "Тройной удар" Смешан-
ные единоборства. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
03:35 "Точная ставка" 16+
03:55 Футбол. Чемпионат мира 
2022. Отборочный турнир. Ко-
лумбия - Перу. Прямая транс-
ляция 16+
06:00 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Венесуэла - Боливия. Пря-
мая трансляция 16+
07:00 Новости 16+ 0+
07:05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Анадолу Эфес" (Турция) 0+
09:00 Хоккей. НХЛ. "Даллас 
Старз" - "Вашингтон Кэпиталз" 
Прямая трансляция 16+

04:55 Т/с "Возвращение Мухта-
ра". 16+ 
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 Место встречи. 12+
16:45 ДНК. 16+
17:55 Жди меня. 12+
20:00 Т/с "Невский. Тень архи-
тектора". 16+ 
23:20 "Своя правда". 16+
01:20 Квартирный вопрос. 0+
02:20 Т/с "Соседи". 16+ 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 

07:15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:00 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+ 
12:10 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 
12+ 
14:40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
22:00 Х/ф "Охотники за приви-
дениями" 16+ 
00:20 Х/ф "Мальчишник в Ве-
гасе" 16+ 
02:15 Х/ф "Папа-досвидос" 16+ 
04:10 Х/ф "Герой супермаркета" 
12+ 
05:35 Т/с "Воронины" 16+ 
05:55 "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 "Де-
вушки с Макаровым" 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 
"Универ" 16+ 
17:00 "Я тебе не верю" 16+
18:00, 19:00 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" 16+
20:00 "Однажды в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:55, 05:45 "Открытый 
микрофон" 16+
23:00 "Импровизация. Коман-
ды" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 Х/ф "Нецелованная" 16+ 
02:20, 03:10 "Импровизация" 
16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 "Настроение". 12+
08:10, 11:50 Х/ф "Чудны дела 
твои, Господи!" 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События. 12+
12:30, 15:05 Х/ф "Не приходи ко 
мне во сне". 12+ 
14:50 Город новостей. 12+
16:55 Д/ф "Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь". 12+
18:10, 03:35 Х/ф "Когда позовёт 
смерть". 12+ 
20:00, 05:15 Х/ф "Роковое SMS". 
12+ 
22:00 "В центре событий". 12+
23:15 Кабаре "Чёрный кот". 16+
01:05 Д/ф "Чарующий акцент". 
12+
01:45 Х/ф "Чёрный принц". 6+ 
03:20 Петровка, 38. 16+
 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва шо-
коладная. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 19:00 Д/с "Русь". 12+
08:00 Легенды мирового кино. 
Юл Бриннер. 6+
08:35 Д/с "Первые в мире". 6+
08:55, 16:25 Х/ф "Берег его жиз-
ни". 12+ 
10:15 Х/ф "Гармонь". 12+ 
11:10 "Встреча с народным ар-
тистом РСФСР Василием Лано-
вым". 12+
12:30 Д/ф "Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой". 6+
13:00 Х/ф "Зверобой". 12+ 
14:15 "Конфуцианская цивили-
зация". 12+
15:05 Письма из провинции. 
Нижний Новгород. 6+
15:35 "Энигма. Андреа Бочел-
ли". 12+
16:15 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер. 6+
17:30, 02:00 Борис Андрианов 
и Андрей Гугнин. С.Рахмани-
нов. 12+
18:20 "Билет в Большой". 12+
19:45 "Смехоностальгия". 6+
20:15 Линия жизни. Евгений 
Киндинов. 6+
21:10 Х/ф "Старомодная коме-
дия". 12+ 
22:45 "2 Верник 2". 6+
00:00 Х/ф "Китайский син-
дром". 12+ 
02:45 Мультфильм. 12+

05:00 Ранние пташки. "Три 

кота", "Домики" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Суперкрылья. Мис-
сия 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 "Барбоскины" 0+ 
14:00 "Навигатор. У нас гости!" 
0+
14:10 М/с "Гризли и лемминги" 
6+ 
17:15 М/с "Сказочный патруль" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Щенячий патруль" 
0+ 
22:00 М/с "Ниндзяго" 6+ 
22:30 М/с "Бакуган: Вооружён-
ный альянс" 6+ 
23:15 "Ералаш" 6+
01:05 М/с "Смешарики" 0+ 
03:00 М/с "Лунтик и его друзья" 
0+   

10:00, 21:00 Д/ф "Музейный фе-
никс". Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга 6+
10:25 "Сделано с умом". Проку-
дин-Горский. Чудеса фотогра-
фии 12+
10:55, 19:15 "Среда обитания" 
12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:10 Х/ф "Ленинградская сим-
фония" 0+ 
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20 "За дело!" 12+
21:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург 
Ахматовой 6+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Рай" 16+ 
03:10 "Моя история". Мариам 
Мерабова 12+
04:00 Х/ф "Узник замка Иф" 12+ 
07:45 "Потомки". Юлия Друни-
на. Женское имя Войны 12+

08:15 Х/ф "Дикое поле" 16+

07:00, 02:05 "День Патриарха" 
0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:25, 07:50, 15:55, 16:25 "Мона-
стырская кухня" 0+
08:15 Х/ф "Предел возможного" 
5 с. 0+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Во что мы верим" 0+
13:30 "Расскажи мне о Боге" 6+
14:05 "Бесогон" 16+
15:00 "Прямая линия. Ответ свя-
щенника" 12+
16:55, 17:25 "Двенадцать" 12+
18:00 Х/ф "Мальчики" 0+ 
19:45 Х/ф "Мой генерал" 1 с. 12+ 
21:05 Х/ф "Мой генерал" 2 с. 12+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
00:45 "Паломница" 16+
02:20 Д/ц "Симон Петр" "Апо-
столы" 0+
02:55 "Простые чудеса" 12+
03:40 "Парсуна" 6+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 "Наше кино. История 
большой любви". Женитьба 
Бальзаминова 16+
05:15 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова" 6+ 
06:45, 10:20 Т/с "Белые волки-2" 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти 12+
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:00 Х/ф "Мимино" 16+ 
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 Х/ф "Где находится нофе-
лет?" 0+ 
22:45 Х/ф "Знахарь" 12+ 
01:05 Т/с "Линия Марты" 16+ 
04:45 Мультфильмы 0+

СУББОТА 29 января
05:00 "Россия от края до края" 12+
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 Д/ф "Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти" 16+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:25 Х/ф "Стряпуха" 0+ 
14:45 "Владимир Высоцкий. "И, улы-
баясь, мне ломали крылья" 16+
16:40 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
18:15 "Точь-в-точь" 16+
21:00 "Время" 16+
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:05 Х/ф "Небеса подождут" 16+ 
00:55 "Наедине со всеми" 16+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "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+
11:35 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:50 "Доктор Мясников" 12+
14:00 Т/с "Подари мне воскресенье" 
16+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф "Мой любимый друг" 12+ 
01:25 Х/ф "Счастье есть" 12+ 
    

10:00 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" - 
"Вашингтон Кэпиталз" Прямая транс-
ляция 16+
11:30, 13:20, 16:00, 22:05, 00:55 Ново-
сти 16+
11:35, 02:30 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
13:25 М/ф "Фиксики" 0+
13:55 Х/ф "Кровь и кость" 16+ 
16:05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии 16+
17:20 Х/ф "Телохранитель" 16+ 
19:10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии 16+
20:25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Нидерландов 16+
22:10 Х/ф "Единство героев" 16+ 
00:25, 01:00 Х/ф "Единство героев 
2" 16+ 
02:55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 
финала. "Марсель" - "Монпелье" Пря-
мая трансляция 16+
05:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин против 
Кирилла Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова. Трансля-
ция из Сингапура 16+
06:00 "Фристайл. Футбольные без-
умцы" 12+
07:00 Новости 16+ 0+
07:05 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч" Женщины. 
"Локомотив" (Калининградская об-
ласть) - "Динамо-Ак Барс" (Казань) 0+
09:00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция 
из Португалии 0+ 

04:55 ЧП. Расследование. 16+
05:20 Х/ф "Чужой дед". 16+ 
07:20 Смотр. 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
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 пилорама". 
16+
00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+

01:40 Дачный ответ. 0+
02:30 Т/с "Соседи". 16+
 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25 М/ф "Зайчонок и муха" 0+
07:35 М/ф "Заяц Коська и родничок" 
0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:35 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
6+ 
09:00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" 6+ 
09:25, 12:00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10:00, 10:30 "ПроСто кухня" 12+
11:00 "Не дрогни!" 16+
12:25 М/ф "Дом-монстр" 12+
14:10 М/ф "Как приручить дракона" 
12+
16:05 М/ф "Как приручить дракона-2" 
0+
18:05 М/ф "Как приручить дракона-3" 
6+
20:05 М/ф "Эверест" 6+
22:00 Х/ф "Красотка" 16+ 
00:35 Х/ф "Мальчишник-2. Из Вегаса 
в Бангкок" 18+ 
02:35 Х/ф "Папе снова 17" 16+ 
04:10 Х/ф "Толстяк против всех" 16+ 
05:35 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 "Битва экстрасенсов" 16+
10:40 Х/ф "Отряд самоубийц" 16+ 
13:30 Х/ф "Хищные птицы: Потрясаю-
щая история Харли Квинн" 16+ 
15:50 Х/ф "Я худею" 16+ 
17:55 Х/ф "Одноклассники.ru: 
Наclickай удачу" 16+ 
20:00 Концерт "Стас Старовойтов. 
Stand up" 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" 16+
04:25, 05:15 "Открытый микрофон" 
16+

06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+  

07:00 Православная энциклопедия. 
6+
07:25 "Фактор жизни". 12+
08:00 Х/ф "Соната для горничной". 
12+ 
10:00 "Самый вкусный день". 6+
10:55, 11:50 Х/ф "Дело № 306". 12+ 
11:30, 14:30, 23:45 События. 12+
12:50, 14:50 Х/ф "Заложница". 12+ 
17:00 Х/ф "Змеи и лестницы". 12+ 
21:00 "Постскриптум". 12+
22:15 "Право знать!" 16+
00:00 Д/ф "Госизменники". 16+
00:50 Д/ф "Удар властью. Убить депу-
тата". 16+
01:30 Специальный репортаж. 16+
02:00 "Хватит слухов!". 16+
02:25 Д/ф "Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого". 12+
03:05 Д/ф "Женщины Николая Кара-
ченцова". 16+
03:45 Д/ф "Мужчины Людмилы Сен-
чиной". 16+
04:25 Д/ф "Мужчины Натальи Гунда-
ревой". 16+
05:05 Д/ф "Битва за наследство". 12+
05:45 Петровка, 38. 16+

06:30 "Библейский сюжет". 6+
07:05 Мультфильм. 6+
08:10 Х/ф "Старомодная комедия". 
12+ 
09:40 "Передвижники. Василий Ве-
рещагин". 6+
10:15 Х/ф "Начальник Чукотки". 12+ 
11:45 Д/ф "Алексей Грибов. Велико-
лепная простота". 12+
12:25 "Дом ученых". Владимир Спо-
койный. 12+
12:55 Д/ф "Португалия. Дикая приро-
да на краю земли". 6+
13:50 Д/с "Эффект бабочки". 12+
14:20 Михаил Калик. Острова. 6+
15:00 Х/ф "До свидания, мальчики". 
12+ 
16:20 Д/с "Отцы и дети". 12+
16:50 Д/с "Энциклопедия загадок". 6+
17:20 Д/ф "Неоконченная пьеса для 
механического пианино". Пропала 
жизнь!". 12+
18:05 100 лет Московской государ-
ственной академической филармо-

нии. 12+
21:05 Д/ф "Зачем нам музыка игра-
ет?". 12+
22:00 Ток-шоу. "Агора". 6+
23:00 Х/ф "Бабочки свободны". 12+ 
00:50 Х/ф "Зайчик". 12+ 
02:15 Д/ф "Тетеревиный театр". 6+

05:00 М/с "Буба" 6+ 
07:00 "С добрым утром, малыши!" 0+
07:30 М/с "Малышарики идут в дет-
ский сад" 0+ 
09:00 "Съедобное или несъедобное" 
0+
09:20 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" 0+ 
09:50 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 "ТриО!" 0+
13:25 М/с "Монсики" 0+ 
15:50, 23:15 "Ералаш" 6+
17:30 М/с "Фиксики. Новенькие" 0+ 
19:00 Х/ф "Союз зверей: Спасение 
двуногих" 6+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 0+
20:45 Х/ф "Большое путешествие" 6+ 
22:30 М/с "Бакуган: Вооружённый 
альянс" 6+ 
01:05 М/с "Смешарики" 0+ 
03:00 М/с "Лунтик и его друзья" 0+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 12+
10:55 "Сделано с умом". Попов. Соз-
давший радио и изменивший мир 
12+
11:25 "Фигура речи" 12+
11:50 "Домашние животные" 12+
12:20 "За дело!" 12+
13:00, 20:50 "Календарь" 12+
13:55, 18:35 "Среда обитания" 12+
14:20 "Новости Совета Федерации" 
12+
14:30 "Дом "Э" 12+
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 12+
15:05 Специальный проект ОТР "От-
чий дом". "Правила Смагина" 12+
15:20 Х/ф "Чингачгук - Большой Змей" 
12+ 
16:50, 17:05 Х/ф "Дама с попугаем" 16+ 
20:00, 09:05 "ОТРажение" 12+
21:45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 

строки". Петербург Хармса 6+
22:15 Выступление Академического 
симфонического оркестра Москов-
ской филармонии 6+
22:45, 23:05 Х/ф "Поцелуй" 12+ 
23:55 "Очень личное". Андрей Мол-
чанов 12+
00:20 Х/ф "12" 16+ 
02:55 Х/ф "Дикое поле" 16+ 
04:45 Х/ф "Человек, который слиш-
ком много знал" 12+ 
06:40 Х/ф "Катерина Измайлова" 12+ 
08:35 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 
строки". Петербург Дудина 6+

07:00, 01:50 "День Патриарха" 0+
07:10, 10:05, 10:45, 06:20 Мультфиль-
мы на Спасе 0+
07:35, 08:00, 08:30 "Монастырская 
кухня" 0+
09:00 Д/ц "Симон Петр" "Апостолы" 
0+
09:30, 00:15, 04:35 "Расскажи мне о 
Боге" 6+
10:30, 06:45 "Тайны сказок" 0+
11:05 "Физики и клирики" 0+
11:40, 23:25, 03:50 "Простые чудеса" 
12+
12:30 "В поисках Бога" 6+
13:05 Х/ф "Годен к нестроевой" 12+ 
14:40, 15:15, 21:45 "Двенадцать" 12+
15:50 "Паломница" 16+
17:10 Х/ф "Мой генерал" 1 с. 12+ 
18:30 Х/ф "Мой генерал" 2 с. 12+ 
19:55 Х/ф "Опасный возраст" 12+ 
22:20, 02:50 "Дорога" 0+
00:45 "Профессор Осипов" 0+
01:20 "Украина, которую мы любим" 
12+
02:05 Д/ф "Патриарх Кирилл. Тайна 
спасения" 0+
05:05 Х/ф "На привязи у взлетной по-
лосы" 0+ 

05:00 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15 Мультфильмы 16+
07:00 Х/ф "Зайчик" 12+ 
08:30 "Исторический детектив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 Погода в мире 12+
10:10 Х/ф "Знахарь" 12+ 
12:50 Т/с "Анна Герман" 12+ 
16:00, 19:00 Новости 12+

16:15, 19:15 Т/с "Анна Герман" 16+ 
00:30 Т/с "Линия Марты" 16+ 
04:10 Х/ф "Сердца четырех" 12+

05:00 Орел и решка. Россия 2 16+
05:50 Пятница News 16+
06:20, 02:50, 03:40 Орел и решка. 
Россия 16+
07:00 Мир забесплатно 16+
08:10 Орел и решка. Россия 3 16+
09:00 Орел и решка. Земляне 16+
10:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
11:00 Д/ф "Зеленая планета" 12+
12:00 Орел и решка. Неизданное 16+
13:10, 14:10, 15:10, 16:10 На ножах 16+
17:20, 18:30, 19:30, 20:40, 21:40 Мир 
наизнанку. Китай 16+
22:50, 23:40 Руссо-Латино. Перу 16+
00:50, 01:30 Дикари 16+

05:15 Х/ф "Сказка про влюбленного 
маляра" 6+ 
06:40, 08:15 Х/ф "Кортик" 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ" 12+
10:15 "Легенды цирка" 12+
10:45 "Улика из прошлого". "Куликов-
ская битва. Между фактом и вымыс-
лом" 16+
11:35 Д/с "Война миров". "КГБ против 
ЦРУ. Операция "Трианон" 16+
12:30 "НЕ ФАКТ!" 12+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05 "Легенды кино" Игорь Кваша 
12+
15:00 Х/ф "Золотая мина" 12+ 
18:15 "ЗАДЕЛО!" 16+
18:30 Т/с "Танкист" 16+ 
22:20 Х/ф "Прорыв" 16+ 
00:05 Х/ф "Ждите связного" 12+ 
01:35 Д/ф "По следам Ивана Сусани-
на" 12+
02:20 Д/с "Оружие Победы" 12+
02:35 Т/с "Блокада" 12+   

006:30 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Мама моей дочери" 16+ 
10:45, 03:35 Х/ф "Авантюра на двоих" 
16+ 
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+ 
23:55 Х/ф "Человек без сердца" 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 люби-
мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 "Страна Советов. Забытые 
вожди" 16+
17:15 "Две звезды. Отцы и дети". 
12+
19:00 "Дело Романовых. След-
ствием установлено..." 16+
21:00 "Время" 16+
22:00 Т/с "Хрустальный" 16+ 
00:00 Х/ф "Танцуй отсюда!" 16+ 
01:45 "Наедине со всеми" 16+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:20 Давай поженимся! 16+
04:00 "Мужское / Женское" 16+ 
 

05:25, 03:20 Х/ф "Подруги" 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+
11:35 "Парад юмора" 16+
14:00 Т/с "Подари мне воскре-
сенье" 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 "Человек, который 
знал всё" 16+ 
 

10:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Глейсона Тибау. Андер-
сон Сильва против Чейла Сон-
нена. Трансляция из США 16+
11:00, 13:20, 19:00, 21:55, 00:55 
Новости 16+

11:05, 18:15, 00:05, 03:35 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:25 М/ф "Фиксики" 0+
13:45 М/с "Спорт Тоша" 0+ 
13:55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 70 км. 
Прямая трансляция из Италии 
16+
16:05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Германии 16+
19:05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Германии 16+
20:45, 22:00 Х/ф "Али" 16+ 
01:00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург 
Пингвинз" - "Лос-Анджелес Кин-
гз" Прямая трансляция 16+
04:20 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Финал. Трансля-
ция из Венгрии 0+
06:00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" 12+
07:00 Новости 16+ 0+
07:05 Футбол. Кубок Франции. 
1/8 финала. "Ланс" - "Монако" 0+
09:00 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Португалии 0+

04:50 Х/ф "Бобры". 16+ 
06:35 Центральное телевиде-
ние. 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача. 16+
11:00 Чудо техники. 12+
12:00 Дачный ответ. 0+
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+
21:30 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
01:35 Т/с "Соседи". 16+  

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

07:25 М/ф "Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили" 0+
07:35 М/ф "Как утёнок музыкант 
стал футболистом" 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Царевны" 0+ 
08:45 М/ф "Эверест" 6+
10:30 Х/ф "Папе снова 17" 16+ 
12:35 Х/ф "Как стать принцессой" 
0+ 
14:55 Х/ф "Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой" 0+ 
17:15 Х/ф "Красотка" 16+ 
19:45 Х/ф "Предложение" 16+ 
22:00 Х/ф "Золушка" 6+ 
00:05 Х/ф "Мальчишник. Часть 
3" 16+ 
02:05 Х/ф "Форрест Гамп" 16+ 
04:30 Т/с "Воронины" 16+ 
06:30 "6 кадров" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25 Т/с "Интерны" 16+ 
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:35, 11:15 "Битва экстрасенсов" 
16+
12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 
15:25, 15:55 Т/с "Ольга" 16+ 
16:30 Х/ф "Робин Гуд: Начало" 
16+ 
18:40 Х/ф "Тарзан. Легенда" 16+ 
21:00, 22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Talk" 18+
00:00, 01:00 Т/с "Беспринцип-
ные" 18+ 
01:50, 02:45 "Импровизация" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:20 "Открытый микро-
фон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 Х/ф "Дело № 306". 12+ 
07:35 Х/ф "Два силуэта на закате 
солнца". 12+ 
09:25 Выходные на колесах. 6+
10:00 "Знак качества". 16+
10:50 "Страна чудес". 6+
11:30, 00:10 События. 12+
11:45 Х/ф "Чёрный принц". 6+ 
13:45 "Москва резиновая". 16+
14:30 Московская неделя. 12+

15:05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира". 12+
15:55 "Прощание". 16+
16:50 Хроники московского 
быта. 12+
17:40 Х/ф "Окна на бульвар". 12+ 
21:25, 00:25 Х/ф "Барышня и ху-
лиган". 12+ 
01:15 Петровка, 38. 16+
01:25 Х/ф "Колодец забытых же-
ланий". 12+ 
04:20 "Закон и порядок". 16+
04:50 Д/ф "Битва за наследство". 
12+
05:30 Московская неделя. 12+
 

06:30 Д/с "Энциклопедия зага-
док". 6+
07:05 Мультфильм. 6+
08:15 Х/ф "До свидания, мальчи-
ки". 12+ 
09:35 "Обыкновенный концерт". 
6+
10:05 Х/ф "Зайчик". 12+ 
11:30 Письма из провинции. 
Нижний Новгород. 6+
12:00 Д/ф "Тетеревиный театр". 
6+
12:40 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Огнеслав Косто-
вич. 12+
13:10 "Игра в бисер" 12+
13:50 Д/с "Архи-важно". 12+
14:20 Х/ф "Осенние листья" 12+ 
16:05 "Пешком. Другое дело". 
Константин Паустовский. 12+
16:35 Д/ф "Невероятные при-
ключения Луи де Фюнеса". 12+
17:30 Валерия Халилова. Линия 
жизни. 12+
18:25 "Песни разных лет". И.Коб-
зон, В.Халилов 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф "Начальник Чукотки". 
12+ 
21:40 Д/ф "Анна Франк. Парал-
лельные истории". 12+
23:15 Балет Л.Делиба "Коппе-
лия". 12+
00:40 Д/ф "Португалия. Дикая 
природа на краю земли". 12+
01:35 "Сокровища русского са-
мурая". 12+
02:20 Мультфильмы. 12+

05:00 М/с "Барбоскины" 0+ 
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "С добрым утром, 
Мартин!" 0+ 
09:00 "Еда на ура" 0+
09:20 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
09:50 М/с "Готовим с Бубой" 0+ 
11:00 "ВКУСНЯШКИ ШОУ" 0+
11:20 Х/ф "Союз зверей: Спасе-
ние двуногих" 6+ 
12:55 Х/ф "Большое путеше-
ствие" 6+ 
14:15 М/с "Лео и Тиг" 0+ 
15:00 "Студия красоты" 0+
15:20 М/с "Королевская волшеб-
ная церемония" 0+ 
15:50, 23:15 "Ералаш" 6+
17:30 М/с "Команда Флоры" 0+ 
19:00 М/с "Простоквашино" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
22:30 М/с "Бакуган: Вооружён-
ный альянс" 6+ 
01:05 М/с "Смешарики" 0+ 
03:00 М/с "Лунтик и его друзья" 
0+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 
12+
10:55 "Сделано с умом". Брюхо-
ненко. Автожектор 12+
11:25, 23:55 "Вспомнить всё" 12+
11:50 "Активная среда" 12+
12:20 "От прав к возможностям" 
12+
12:30 "Гамбургский счёт" 12+
13:00, 20:30 "Календарь" 12+
13:55, 18:35 "Среда обитания" 12+
14:20 М/ф "Мойдодыр" 0+
14:40, 15:05, 17:05 Х/ф "Узник 
замка Иф" 12+ 
15:00, 17:00, 19:00 Новости 12+
20:00 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург 
Довлатова 6+
21:30 Х/ф "Зонтик для новобрач-
ных" 12+ 
23:00, 05:15 "ОТРажение неде-
ли" 12+
00:20 Х/ф "Человек, который 
слишком много знал" 12+ 

02:20 Х/ф "Катерина Измайло-
ва" 12+ 
04:20 Д/ф "Скорбное эхо блока-
ды. Лев Раков" 12+
06:10 Х/ф "Дама с попугаем" 16+ 
07:50 Х/ф "Рай" 16+ 

07:00, 01:45 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:20 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:30, 07:55 "Монастырская кух-
ня" 0+
08:25 "Профессор Осипов" 0+
09:00, 09:35, 23:30 "Двенадцать" 
12+
10:05, 05:25 "Дорога" 0+
11:10 "Простые чудеса" 12+
12:00 Божественная литургия 
0+
14:45 "Завет" 6+
15:50, 02:00 "Во что мы верим" 0+
16:50 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+
17:20 Х/ф "Опасный возраст" 12+ 
19:05 "Бесогон" 16+
20:00, 02:55 "Главное с" Новости 
на Спасе 16+
21:50 Д/ф "Патриарх" 0+
00:05 "Парсуна" 6+
01:00, 04:55 "Щипков" 12+
01:30 "Лица Церкви" 6+
04:25 "В поисках Бога" 6+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 Х/ф "Сердца четырех" 12+ 
05:40 Мультфильмы 0+
05:55 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова" 6+ 
07:40 Х/ф "Мимино" 16+ 
09:30 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:10 Х/ф "Где находится нофе-
лет?" 0+ 
11:45, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с 
"Штрафник" 16+ 
18:30, 00:00 "Вместе" 12+
03:05 Т/с "Анна Герман" 16+   

05:00 Орел и решка. Россия 16+
05:50 Пятница News 16+
06:10 Орел и решка. Россия 2 16+
07:10 Мир забесплатно 16+
08:10 Орел и решка. Россия 3 16+

09:00 Орел и решка. Земляне 
16+
10:00 Х/ф "Бэтмен" 16+ 
12:30 Х/ф "Бэтмен возвращает-
ся" 16+ 
15:00 Х/ф "Бэтмен навсегда" 16+ 
17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:40, 
22:40 На ножах 16+
23:40 Секретный миллионер. 
Сезон справедливости 16+
00:50 Секретный миллионер 16+
02:30, 03:20 Дикари 16+
04:40 Я твое счастье 16+

05:40 Т/с "Блокада" 12+ 
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы". "Альма-
нах №85" 16+
11:30 Д/с "Секретные материа-
лы". "Печорский десант. Дивер-
сия на Русском Севере" 16+
12:20 "Код доступа". "Геном раз-
дора: неестественный отбор" 
12+
13:10 "Специальный репортаж" 
16+
13:30 Т/с "Ладога" 16+ 
18:00 Главное 16+
19:25 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" 12+
23:45 Х/ф "Золотая мина" 12+ 
02:15 Д/ф "Блокада снится ноча-
ми" 12+
03:00 Д/с "Освобождение" 16+
03:25 Т/с "Ладога" 12+   

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40 "Пять ужинов" 16+
06:55 Х/ф "Мой милый найдё-
ныш" 16+ 
11:10 Х/ф "Тень прошлого" 16+ 
15:05 Х/ф "Успеть всё исправить" 
16+ 
19:00 Т/с "Великолепный век" 
16+ 
23:20 Х/ф "Стань моей тенью" 16+ 
03:00 Х/ф "Авантюра на двоих" 
16+ 

В Республике Алтай 19 янва-
ря действовало 19 специ-
ально оборудованных 

мест для совершения Крещенских 
погружений, соответствующих 
требованиям безопасности – не-
большая глубина водоема, нали-
чие перил и ступенек для спуска 
в воду, нескользящего покрытия 
у проруби, теплой палатки для пе-
реодевания. 

Принял участие в крещенских 
купаниях и поздравил жителей 
региона с праздником Глава ре-
спублики Олег Хорохордин.

Архиепископ Горноалтайский и 
Чемальский Каллистрат отметил, 
что в ночь с 18 на 19 января воду 
освящают в храмах, также обряд 
освящения проводят у водных 
источников.

- Окунаться в праздник Кре-
щения Господня в воду – давний 
благочtестивый обычай. После 
полуночи в этот день можно оку-
наться и в воду, которую не освя-
щали заранее. Считается, что в 
этот день все естество земли осве-
щается ради праздника Крещения 
Господня.

Безопасность в местах купаний 
обеспечивалась сотрудниками 
МВД, МЧС, медиками, представи-
телями администраций муници-
пальных образований и сельских 
администраций. Всего задейство-
вано более 200 человек, около 90 
единиц техники.

По материалам Пресс-службы 
Правительства РА

Ради праздника Крещения

Более 40 млн рублей направят на 
гранты «Агростартап» в 2022 году

Начался прием документов от претендентов
на должность главы Майминского района

«Агростартап» позволяет полу-
чить безвозмездно до 3 млн ру-
блей на развитие своего хозяй-
ства, или до 4 млн рублей, если 
хозяйство состоит в кооперати-
ве. Деньги будут предоставлены 
на условии софинансирования. 
Деньги выделяются на конкурс-
ной основе. Претенденту на грант 
нужно представить бизнес-план, 
который будет оцениваться по 

специальной шкале, составленной 
в соответствии с приоритетами 
региона. По сумме баллов будут 
определены победители конкурса 
– они и получат господдержку.
Добавим, что за два прошлых года 
получатели гранта «Агростартап» 
создали 41 рабочее место и 26 кре-
стьянских фермерских хозяйств, 
приобрели 65 единиц сельхоз-
техники, 272 головы племенного 

крупного рогатого скота, 82 голо-
вы яков, 47 голов племенных ло-
шадей. В 2021 году на гранты было 
направлено 35,7 млн рублей.

В  РЕСПУБЛИКЕ  АЛТАЙ  В  2022  ГОДУ  ПРЕДУСМОТРЕНО  УВЕЛИЧЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОДДЕРЖКИ  
НА  РЕАЛИЗАЦИЮ  ГРАНТОВ  «АГРОСТАРТАП».  В  КОНЦЕ  ПРОШЛОГО  ГОДА  ПОДПИСАНО  СОГЛАШЕНИЕ  
С  МИНИСТЕРСТВОМ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  ОБ  УВЕЛИЧЕНИИ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДО 42,8 МЛН РУБЛЕЙ.

17  ЯНВАРЯ  НАЧАЛСЯ  ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ  ОТ  СОИСКАТЕЛЕЙ  
ДОЛЖНОСТИ  ГЛАВЫ  МАЙМИНСКОГО  РАЙОНА.  ДОКУМЕНТЫ  
ПРИНИМАЮТСЯ ДО 28 ЯНВАРЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 
С  ПРЕТЕНДЕНТАМИ  ЗАПЛАНИРОВАНО  НА  15  МАРТА,  ПОСЛЕ  ЧЕГО  
КОМИССИЯ  ВНЕСЕТ  ВОПРОС  ОБ  ИЗБРАНИИ  ГЛАВЫ  НА  СЕССИЮ  
РАЙОННОГО СОВЕТА.

СОБЫТИЕ РЕСПУБЛИКА

Это вторая попытка избрать главу 
крупнейшего района Республики 
Алтай. Данная должность стала 
вакантной после того, как Роман 
Птицын в сентябре прошлого года 
был избран депутатом Госдумы. В 
декабре на рассмотрение сессии 
по результатам конкурса были 
представлены три кандидатуры, 
один из кандидатов отказался от 
участия в конкурсе. Затем ни быв-
ший глава Турочакского района 
Виктор Осипов, ни председатель 

комитета Госсобрания по пред-
принимательству Сергей Тимо-
шенский не смогли набрать необ-
ходимого числа голосов, в связи с 
чем конкурс был признан несосто-
явшимся и объявлен вновь.
От кандидатов на должность гла-
вы района требуется наличие рос-
сийского гражданства, высшего 
образования, знание основных 
положений законодательства, на-
личие навыков обеспечения ор-
ганизации бюджетного процесса, 

осуществления стратегического 
планирования в муниципальном 
образовании, в том числе опреде-
ления долгосрочных целей и задач 
муниципального управления и 
социально-экономического раз-
вития муниципального образова-
ния.

Новости Горного Алтая
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Приложение № 1
к Постановлению

Главы муниципального
образования Тондошенское

сельское поселение
№ 01 от 17 января 2022 г. 

Организатор аукциона: Сель-
ская администрация Тондошен-
ского сельского поселения Ту-
рочакского района Республики 
Алтай.

Решение о проведении аук-
циона: Постановлением сельской 
администрации Тондошенского 
сельского поселения от 17 янва-
ря 2022 года № 01, «О проведе-
нии аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка»:

Форма аукциона: открытый 
аукцион.

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

 Реквизиты для перечисления 
задатка:

Получатель: УФК по РА (Сель-
ская администрация Тондо-
шенского сельского поселения 
Турочакского района Республи-
ки Алтай, л/с 05773002360)

ИНН: 0407006951,
ОКТМО: 84625470, 
Банковский счет: 

03232643846254707700
КОР.СЧЕТ №: 

40102810045370000071, 
БАНК: ГРКЦ НБ РА г. Горно-Ал-

тайск, 
БИК: 018405033,
КПП: 041101001,
ОКАТО:84225870000
КБК: 80111105025100000120
Порядок возврата задатка: За-

даток подлежит возврату:
-в случае отзыва заявки на уча-

стие в аукционе до окончания 
срока приема заявок в течении 3 
рабочих дней с момента получе-
ния письменного уведомления об 
отзыве заявки.

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

- в случае отзыва заявки по исте-
чении срока приема заявок (но до 
проведения аукциона), а также ли-
цам, участвующим в аукционе, но 
не победившим в нем- в течении 
3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Форма заявки на участие в 
аукционе: приложение № 1 к на-
стоящему извещению.

Порядок приема заявок на 
участие в аукционе: заявки и 
прилагаемые к ним документы 
на участие в аукционе подаются 
лично либо через представителя 
по адресу: Республика Алтай, Ту-
рочакский район, с. Тондошка, ул. 
Центральная д.11, каб.№2, Резва-
нова Лилия Николаевна, Стенина 
Анна Афанасьевна, по средством 
почтовой связи, либо по электрон-
ной почте: tondoshka.2011@mail.
ru

Дата начала приема заявок с 
«20» января 2022 г. с 08 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут по 
местному времени понедель-
ник-пятница, дата окончания по-
дачи заявок - 16 часов 00 минут по 
местному времени «18» февраля 
2022 г.

В случае получения заявки на 
участие в аукционе после дня 
окончания срока подачи заявок, 
данные заявки на участие в аукци-
оне не рассматриваются и в день 
их поступления возвращаются за-
явителям.

Телефон для справок: 8-388-43-
22-2-07

К заявке на участие в аукцио-
не прилагаются следующие до-
кументы :

-копии документов, удостове-

ряющих личность заявителя (для 
граждан);

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

-документы, подтверждающие 
внесение задатка;

Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе 
22 февраля 2022г. В 12 часов 00 
мин., по местному времени, Ре-
спублика Алтай, Турочакский рай-
он, с. Тондошка, ул. Центральная 
д. 11, Тондошенская сельская ад-
министрация.

Дата, время и место проведения 
аукциона 25 февраля 2022г. Лот № 
1 в10 часов 00 мин. По местному 
времени, по адресу: Республика 
Алтай, Турочакский район, с.Тон-
дошка, ул. Центральная д. 11, Тон-
дошенская сельская администра-
ция.

Порядок проведения аукцио-
на:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом наименования, 
основных характеристик и на-
чальной цены предмета аукциона, 
«шаг аукциона» и порядок прове-
дения аукциона;

- участникам аукциона выда-
ются пронумерованные карточки, 
которые они поднимают после 
оглашения аукционистом началь-
ной цены и заявляют свои пред-
ложения по цене, превышающей 
начальную цену;

- после заявления участниками 
аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения 
по цене, превышающей началь-
ную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляет-
ся участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заяв-
ления цены, кратной шагу аукци-
она», эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия 
карточек и оглашения количества 
шагов аукциона», на который под-
нята начальная цена предмета 
аукциона;

-аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, 
который первым заявил началь-
ную цену или последующую цену, 
указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как 
цену заключения договора арен-
ды (купли-продажи) земельного 
участка. При отсутствии предло-
жений со стороны иных участ-
ников аукциона аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аук-
циона не поднял карточку и не за-
явил последующую цену, аукцион 
завершается;

- по завершению аукциона аук-
ционист объявляет о заключения 
договора аренды (купли- прода-
жи) земельного участка, называет 
размер ежегодной арендной пла-
ты (цену) за земельный участок, 
номер карточки победителя аук-
циона;

- победителем аукциона при-
знается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы (цену) 
за земельный участок.

- аукцион, в котором участво-
вало менее двух участников, при-
знается несостоявшимся, договор 
аренды (купли-продажи) земель-
ного участка заключается с един-
ственным участником аукциона 
по начальной цене предмета аук-
циона.

Максимально и (или)
 минимально допустимые
параметры разрешенного 
строительства объекта

капитального строительства:

ЛОТ № 1 В соответствии с Пра-

вилами землепользования и за-
стройки Тондошенского сельского 
поселения:

– для ведения личного подсоб-
ного хозяйства:

минимальный размер – 200 м2
максимальный размер – 3000 м2
– максимальный процент за-

стройки земельного участка – 
60%;

– минимальный отступ от крас-
ной линии улиц – 5 м, от красной 
линии проездов – 3 м. В условиях 
строительства в существующей 
усадебной застройке возможно 
размещение строящихся жилых 
домов в глубине участка с от-
ступом от линии регулирования 
существующей застройки, обе-
спечивающей противопожарные 
нормы;

– минимальный отступ вспомо-
гательных строений от боковых 
границ участка – 1 м, для жилых 
домов – 3 м;

– до границы соседнего участка 
минимальные расстояния:

от дома – 3 м;
от постройки для содержания 

домашних животных – 4 м;
от других построек (бани, гара-

жи и др.) – 1,0 м
от стволов высокорослых де-

ревьев – 2 м;
от кустарников – 1 м;
от изолированного входа в стро-

ение для содержания мелких до-
машних животных до входа в дом 
– 7 м;

– минимальное расстояние от 
хозяйственных построек до окон 
жилого дома, расположенного на 
соседнем земельном участке – 6 м;

– размещение хозяйственных, 
одиночных или двойных построек 
для скота и птицы на расстоянии 
от окон жилых помещений дома – 
не менее 15 м;

– расстояние от помещений (со-
оружений) для содержания живот-
ных до объектов жилой застройки: 
от 10 м до 40 м в соответствии с 
Нормативами градостроительно-
го проектирования Республики 
Алтай;

– расстояние от мусоросборни-
ков, дворовых туалетов от границ 
участка домовладения – не менее 
4 м;

– размещение дворовых туа-
летов от окон жилых помещений 
дома – 8 м;

– этажность основных строений 
не выше 3-х надземных этажей, 
с возможным устройством ман-
сардного этажа при одноэтажном 
и двухэтажном жилом доме, с со-
блюдением нормативной инсоля-
ции соседних участков с жилыми 
домами, с соблюдением противо-
пожарных и санитарных норм;

– максимальная высота основ-
ных строений от уровня земли 
до конька скатной крыши -13 м, 
до верха плоской кровли – 9,6 м; 
шпили, башни – без ограничений;

– для вспомогательных строе-
ний максимальная высота от уров-
ня земли до верха плоской кровли 
– не более 4 м, до конька скатной 
кровли – не более 7 м;

– допускается блокирование 
хозяйственных построек на смеж-
ных приусадебных участках по 
взаимному согласию собственни-
ков жилого дома, а также блоки-
рование хозяйственных построек 
к основному строению;

– ограждения земельных участ-
ков со стороны улиц по возмож-
ности должны быть прозрачными, 
проветриваемыми, декоративный 
характер ограждения, цвет и его 
высота однообразными на протяж 
ении не менее одного квартала с 
обеих сторон улицы.

– высота ограждения земельных 
участков должна быть не более 2 
метров;

– обеспечение расстояния от 
жилых домов и хозяйственных 
построек на приусадебном зе-
мельном участке до жилых домов 
и хозяйственных построек на со-
седних земельных участках в со-
ответствии с противопожарными 
требованиями – от 6 до 15 м в за-

висимости от степени огнестойко-
сти зданий;

– обеспечение подъезда пожар-
ной техники к жилым домам хо-
зяйственным постройкам на рас-
стояние не менее 5 м;

– минимальное расстояние от 
площадки с контейнером для сбо-
ра мусора до жилых домов - 25 м;

– максимальная высота кустар-
ников, высаженных вдоль ограж-
дения на 1 линии собственного 
земельного участка – 1,5 м;

– минимальное расстояние 
между стволами деревьев на зем-
лях общего пользования - 6 м;

– максимальная высота деревь-
ев вдоль тротуара на землях обще-
го пользования – 6 м.

При содержании пасеки в жи-
лой зоне руководствоваться При-
казом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
от 19.05.2016 № 194 утверждены 
"Ветеринарные правила содержа-
ния медоносных пчел в целях их 
воспроизводства, выращивания, 
реализации и использования для 
опыления сельскохозяйственных 
энтомофильных растений и полу-
чения продукции пчеловодства" 
(зарегистрированы в Минюсте 
России 04.08.2016 № 43124).

*- код в соответствии с При-
казом Минэкономразвития РФ 
от 01.09.2014 №540 «Об утверж-
дении классификатора видов 
разрешенного использования 
земельных участков», Прика-
зом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 № 709 «О внесении из-
менений в классификатор видов 
разрешенного использования зе-
мельных участков, утв. приказом 
Минэкономразвития России от 1 
сентября 2014 г. № 540».

Техническая возможность для 
осуществления технологическо-
го присоединения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения 
отсутствует, в связи с чем при 
строительстве необходимо преду-
смотреть канализирование, элек-
троснабжение, водоснабжение, 
теплоснабжение от автономных 
источников.

Порядок оплаты арендной 
платы: арендная плата за первый 
год действия договора аренды в 
размере, определенном по ре-
зультатам аукциона ( за вычетом) 

задатка подлежит оплате лицом, с 
которым в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ заключается до-
говор аренды, в течении 10 дней 
с момента подписания договора 
аренды до государственной реги-
страции права аренды.

ЛОТ № 1

Предмет аукциона: право за-
ключения договора аренды зе-
мельного участка

- площадь: 1641 кв. м.;
- местоположение: Российская 

Федерация, Республика Алтай, Ту-
рочакский район, Тондошенское 
сельское поселение, с. Верх-Бийск. 
улица Береговая, 46 Б

- кадастровый номер: 
04:03:050208:487.

- обременения: нет;
- категория земель: земли насе-

ленных пунктов;
- разрешенное использование: 

для ведения личного подсобного 
хозяйства, зона с особыми услови-
ями использования территории, в 
соответствии со статьей 65 Водно-
го кодекса Российской Федерации 
( ч.15 ст.65 федерального закона от 
03.06.2006г. № 74- ФЗ «Водный ко-
декс Российской Федерации» ( ред. 
От 08.12.2020г.); 

Начальная цена Участка со-
ставляет (размер ежегодной 
арендной платы) в соответствии 
с п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации опреде-
лить в размере 5% от кадастровой 
стоимости: 16959,74 (Шестнадцать 
тысяч девятьсот пятьдесят девять) 
рублей 74 копеек. 

Примечание: кадастровая 
стоимость земельного участка: 
339194,70 (Триста тридцать девять 
тысяч сто девяносто четыре) рубля 
70 копеек

Шаг аукциона: 3 процента от 
начальной цены предмета аук-
циона: –508,79 (Пятьсот восемь) 
рубль 79 копеек.

Размер задатка: 100 % от на-
чальной цены – 16959,74 (Шест-
надцать тысяч девятьсот пятьде-
сят девять) рублей 74 копеек.

Срок договора аренды: 20 лет

Форма заявки, проект договора 
аренды доступны для ознаком-
ления на сайте Тондошенского 
сельского поселения и на сайте 
torgi.gov.ru

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

ОХРАНА ТРУДА

Стоимость обучения:
- Обучение и проверка зна-

ний требований охраны тру-
да руководителей и специа-
листов служб охраны труда 
(специалистов по охране тру-
да) – 1000 руб/чел.

- Проверка знаний требова-
ний пожарной безопасности 
в объеме пожарно-техниче-
ского минимума руководите-
лей и лиц, ответственных за 
пожарную безопасность в уч-
реждениях – 900 руб/чел.

В связи с внесением поправ-
ки в ст. 25 Закона № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», 
руководителям организаций, 
работникам, ответственным 
за пожарную безопасность 
организаций и проведение 
противопожарного инструк-
тажа необходимо пройти 

обучение мерам пожарной 
безопасности по программе 
повышения квалификации. 

Стоимость обучения – 
1000  руб/чел.

Начало обучения по мере 
формирования учебной груп-
пы 

(конец января - начало фев-
раля 2022 года).

Приглашаем руководите-
лей, специалистов, членов 
комиссии по охране труда ор-
ганизаций.

По всем вопросам обра-
щаться по адресу: с.Турочак, 
ул. Рабочая 18 или по тел. 8 
(38843) 22-5-17

КУ РА "УСПН
Турочакского района"

Уважаемые
руководители и коллеги!

СПЕЦИАЛИСТАМИ  УЧЕБНОГО  ЦЕНТРА  АНО  ДПО  «СЦБТ»  
ПЛАНИРУЕТСЯ  ПРОВЕДЕНИЕ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  И  
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ.
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Родившись в селе Иогач, 
расположенном на бере-
гу Телецкого озера, среди 

первозданной природы, Генна-
дий Витальевич никогда не раз-
думывал где ему жить, все было 
как бы само собой решено: здесь, 
на малой родине. Окончив есте-
ственно-географический факуль-
тет Горно-Алтайского пединсти-
тута, начал работать учителем 
биологии и химии в Бийкинской 
средней школе. Может быть, так 
и остался бы на педагогической 
работе, но, благодаря хорошим 
организаторским способностям, 
умению ставить цели и непре-
менно достигать их, был избран 
секретарем райкома комсомола 
своего района. В 80-е годы про-
шлого столетия комсомол решал 
все! Тысячи парней и девушек 
брали на себя порой, казалось 
бы, непосильные обязанности и 
настойчивым трудом добивались 
поставленных целей.

Галина Венедиктовна Вяткина, в 
те годы работник местного Обко-
ма комсомола, вспоминает: «Ген-
надий был авторитетом для мест-
ной молодежи, его уважали все 
за открытость души, желание по-
мочь, поддержать. Он прекрасно 
играл на гитаре, мог замечательно 
организовать любое мероприя-
тие не для галочки, а для пользы, 
радости всех окружающих. Мы, 
бывшие комсомольские вожаки, 
с огромным сожалением узнали 
о его уходе из жизни – это невос-
полнимая утрата для всех».

Комсомол же рекомендовал 
Геннадия Витальевича на работу 
в органы внутренних дел района. 
Проработав несколько лет, он вер-
нулся в профессию, выбранную в 
юности. И тридцать лет, до ухода 
на заслуженный отдых, верой и 
правдой служил ей.

90-е годы, когда он возглавил 
лагерь «Лебедь», были, как всем 
известно, очень трудными во всех 
отношениях. Много сил начинаю-
щий директор прилагал для того, 
чтобы поддерживать материаль-
но-техническую базу в надлежа-
щем состоянии, создавать безо-
пасные и комфортные условия 
проживания детей из всех райо-
нов республики. Нам, родителям 
детей, отдыхающих каждое лето 
на протяжении нескольких лет в 
этом чудесном лагере, было очень 
хорошо видно, сколько сил, стара-
ния требовалось от Геннадия Ви-
тальевича, чтобы отдых детей был 
всегда на высоком уровне.

Наталья Викторовна Гурьева 
- в 1989-2002 годах заместитель 
директора Республиканского 
Центра детского творчества, 
старшая пионервожатая 
профильных смен лагеря 
«Лебедь» вспоминает:

               
Никто не знает наперед,

Кого и с кем судьба сведёт-…

Меня судьба свела с хорошим 
человеком - Геннадием Виталье-
вичем Квасковым в конце вось-
мидесятых годов прошлого века. 
Причиной послужило то, что Ре-
спубликанский Центр детского 
творчества (ныне Республикан-
ский Центр дополнительного об-
разования) организовывал и про-
водил профильные смены на базе 

оздоровительного лагеря «Ле-
бедь», директором которого был 
Г.В. Квасков. Традиционно в пер-
вой половине июля проходили за-
нятия для учащихся республикан-
ских школ по математике, физике, 
информатике, русскому языку и 
литературе, алтайскому языку и 
алтайской литературе, иностран-
ным языкам, истории, а во вто-
рой половине проходила школа 
актива. За июль в лагере отдыхали 
более трехсот детей со всех райо-
нов республики и Горно-Алтайска. 
Работники Центра занимались 
творчеством и не думали о «хлебе 
насущном», потому что Геннадий 
Витальевич умело руководил все-
ми административно-хозяйствен-
ными делами. Он был мудрым 
хозяином лагеря, чутким педагого 
м, хорошим спортсменом, добрым 
человеком. Геннадий Витальевич 
принимал активное участие во 
всех массовых праздниках лагеря 
с гитарой в руках, его видели на 
спортивной площадке в составе 
волейбольной команды педагогов, 
на туристических тропах во время 
межпредметной полосы препят-
ствий. Дети, педагоги, препода-
ватели университета, работники 
Центра получали заряд энергии, 
которого хватало на целый год. 

Все, кто хоть одну смену про-
вёл в этом замечательном месте, 
навсегда сохранят память в своём 
сердце о прекрасном человеке - 
Геннадии Витальевиче Кваскове. 
Пока мы живы, память о нём жива.  
Как сказал Давид Самойлов:

Останутся в твоём дому
Какие-то дела и вещи,
Живём мы вместе,
Уходим мы по одному…

Учились в лагере не только 
дети, но и взрослые. Коллегии 
министерства образования и на-
уки, учеба профсоюзного актива 
республики, слеты, спортивная 
подготовка к соревнованиям раз-
личных уровней и много-много 
серьезных мероприятий – все про-
ходило в «Лебеде».

Геннадий Витальевич как та-
лантливый режиссер, как насто-
ящий хозяин мог все предусмот-
реть, организовать, направить. 
Для него не существовало понятия 
«рабочий день», он жил сутками, 
неделями без отдыха в вверенном 
ему детском царстве. Дети и кол-
леги доверяли ему, уважали его, 
прислушивались к его советам, 
брали с него пример. Он умел со-
здать необходимую теплую ат-
мосферу, поговорить по душам с 
удочкой в руках на берегу реки с 
заскучавшим по родителям маль-
чишкой, найти необходимые сло-
ва поддержки, сочувствия колле-
гам.

И дома среди родных и близ-
ких Геннадий Витальевич был 
прекрасным семьянином, надеж-
ным спутником жизни. 
Со студенческих 
лет появившая-
ся семья всегда 
знала, что лю-
бимый муж, 
отец, а потом 
и дедушка 
всегда под-
держит, даст 
нужный совет. 
Как настоящий 
мужчина Генна-
дий Витальевич 
собственноруч-
но построил 
д о м , 

развел сад, воспитал и дал два 
высших образования дочери Та-
тьяне, вместе с супругой Галиной 
Михайловной помогали в вос-
питании внука Дмитрия. Каждое 
мгновение своей жизни Геннадий 
Витальевич считал возможностью 
что-то сделать полезное для окру-
жающих, семьи.

Будучи уже тяжело больным, 
Геннадий Витальевич по прось-
бе друзей-единомышленников 
написал воспоминания о по-
ездке во время своей студенче-
ской жизни, опубликованные 
в «Вестнике Горно-Алтайска» и 
книге, изданной по инициативе  
доктора педагогических наук 
Александра Ивановича Гурьева 
«Горизонты «Горизонта».

Любая боль проходит, утихает,
Но боль потери остается навсегда.

Когда уходит друг хороший,
Частичка нас уходит вместе с ним…
Он никогда для нас не станет «про-
шлым»,

Он навсегда останется живым.

Татьяна Юркина,
учитель русского языка

и литературы
 Республиканской

гимназии 
имени В.К. Плакаса

Когда уходит друг хороший…
ДОРОГОЙ ДОБРЫХ ДЕЛ

ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО НОВОГО ГОДА БЕЗВРЕМЕННО УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК - ГЕННАДИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ КВАСКОВ. ЕГО 
СМЕРТЬ БОЛЬЮ ОТОЗВАЛАСЬ В СЕРДЦАХ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ, ЗНАВШИХ ЕГО. И ЭТО НЕ СЛУЧАЙНО. ЕГО ЗНАЛА ПРАКТИЧЕСКИ ВСЯ РЕСПУБЛИКА, 
ВЕДЬ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕДАГОГ РУКОВОДИЛ ЛЕТНИМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ЛАГЕРЕМ «ЛЕБЕДЬ» В ТУРОЧАКСКОМ РАЙОНЕ.

ПАМЯТЬ

***
Без тебя душе моей тревожно,
Не нужны подруги и друзья.
Почему без миллионов 
можно?
Почему без одного нельзя?
Я брожу по комнате устало.
Ко всему потерян интерес.
Будто без Тебя меня не стало,
Мир вдруг из реальности 
исчез.
Мне тоска заламывает руки,
Некуда саму себя девать.
Как мне пережить эту 
разлуку?
Как, скажи, мне без Тебя 
дышать?
Время долго тянется, 
безбожно,
По запястьям лезвием 
скользя.
Почему без миллионов 
можно?
Почему без одного нельзя?

***
Не надеюсь, что снова 
вернешься. 
Свыклась с каменным словом 
"ушло". 
Я в глазах твоих видела 
солнце. 
И однажды оно не взошло...

Почему ты не снишься мне?
Я ведь так по тебе скучаю…
Приходи хотя бы во сне,
Отпросись хоть на час, 
умоляю!!
Где сейчас ты, мне расскажи,
И кто встретил тебя на 
пороге?
И какая ждет после жизнь,
И еще расскажи мне о Боге!
Приходи! Буду очень ждать!
Мне как раз на вопросы 
ответишь.
Я теперь не боюсь умирать
Потому что Ты Там меня 
встретишь...

***
С Тобой мне так легко 
молчать...
Я разговаривать устала
О том, что жизнь не сдвинешь 
вспять,
О том, что не начать 
сначала...
О том, что море глубоко,
О том, что время плохо лечит,
О том, что жить мне нелегко,
Ещё о том, что тают свечи...
О том, как нежен был рассвет,
О том, как дождь бежит по 
лужам,
Что мне, в душе, так много 
лет
И что советчик мне не 
нужен...
О том, как в небо я смотрю,
Что голуби сидят на крыше...
О том, что Помню и Люблю...
Молчу... надеюсь - 
ТЫ ВСЁ СЛЫШИШЬ.

Стихи 
неизвестных авторов 

Надеюсь, 
ты всё 

слышишь…
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Водный поход по реке Цыпа 
(Угрюм-река) был органи-
зован турклубом «Горизонт» 

после Всесоюзных соревнований по 
ТВТ на реке Урух, где наша команда 
заняла третье место. Об этом походе 
Владимир Иванович и Лия Станис-
лавовна мечтали давно. Ещё с тех 
времён, когда они работали в городе 
Улан-Удэ. В составе команды было 
7 участников и Аркадий Викторо-
вич Александров – фотограф. Рано 
утром 7 августа 1978 года на грузо-
вом самолёте АН-24 мы вылетели из 
Новосибирска. Об этом договорился 
Слава Шипунов. Летели в грузовом 
отсеке. Кто спал, полулежа на ЛА-
Сах, кто смотрел в иллюминатор, а 
Владимир Иванович и Лия Станис-
лавовна обсуждали предстоящий 
маршрут.

В городе 
Улан-Удэ у нас 
был один сво-
бодный день. 
В л а д и м и р 
Иванович и 
Лия Станисла-
вовна позна-
комили нас с 
городом. Осо-
бенно поразил 
памятник Владими-
ру Ильичу Ленину на центральной 
площади города, а также набереж-
ная на реке Селенга.

На следующий день, рано утром, 
на заказном самолёте АН-2 вылете-
ли до посёлка Баунт. Кстати, до него 
можно добраться только по воздуху. 
Летели целый день с двумя доза-
правками. Перелёт был ужасный. 
Нас болтало и тошнило, но мы тер-
пели. Наконец, последняя дозаправ-
ка. Родственники командира са-
молёта посадили к нам ещё одного 
пассажира – бабушку. Через час по-
лёта ей стало страшно, и она начала 
громко причитать. В общем, доле-
тели «с музыкой». В посёлке Баунт 
договорились с грузовым ГАЗ-63, 
загрузились, доехали до реки Цыпа. 
Сразу же начали накачивать ЛАСы 
и упаковывать в них снаряжение и 
продукты.

Первые десятки километров река 
Цыпа (Нижняя Цыпа) медленно 
течёт по равнине. Вокруг одни бо-
лота и мошка – тучи гнуса! Река с 
огромными загибами. Утром мы 
вышли от большой горы, целый 
день непрерывно гребли, с неболь-
шой остановкой на обед, а вечером 
причалили на ночлег к этой-же горе, 
только с другой её стороны.

Из первых неприятностей, что 
нас встретили на реке, это, конечно, 
сибирская мошка. На суше с ней бо-
роться было невозможно без нако-
марников, которых у нас не было. На 
воде мошки было меньше. Поэтому 
мы выработали такую тактику дви-
жения. Вставали в пять часов утра. 
Складывали палатки, подкачивали 
ЛАСы, готовили завтрак. В начале 
седьмого, когда начинали подни-

маться тучи москита, мы садились 
на ЛАСы. Этот приём немного помо-
гал, но к обеду мошка набивалась во 
все щели.

Перерыв на обед составлял 13-20 
минут. Больше находиться на берегу 
было невозможно! У всех были свои 
обязанности. Кто разжигает костёр, 
кто подкачивает ЛАСы, кто пищу 
готовит. Всё быстро и оперативно. 
Дальше до вечера гребём. Начина-
ет темнеть. Гнус садится. Мы с об-
легчением причаливаем к берегу и 
ставим палатки. Перед ужином ещё 
успеваем собрать голубику. Её во-
круг было великое множество.

Во время нашего движения по 
реке мы часто наблюдали, как спа-
сались от гнуса животные. Лоси, ко-
торых в то время было множество, 

стояли в воде, 
опустив в 

неё свои 
м о р д ы . 
Затем на 
к о р о т к о е 
время под-
н и м а л и 
свои кра-
сивые рога. 
Д е л а л и 

н е с к о л ь к о 
глубоких вдохов 

и снова в воду. Это позволяло нам 
подплывать к лосям метров на 30-
40. Нас они не боялись.

Так мы прошли по равнинной 
Цыпе несколько дней. Наконец по-
дошли к горному хребту. Вот здесь 
и началась настоящая горная река 
четвёртой категории сложности! 
Огромные валы и ревущая в тесни-
нах вода.

Все пороги мы проходили с обя-
зательной разведкой. А первая, 
прошедшая порог лодка, уходила в 
улово. Её экипаж выступал в роли 
спасателей, если бы что-то прои-
зошло при прохождении порога с 
остальными экипажами.

На второй день мы с Сергеем Ми-
лехиным попали в очень опасную 
ситуацию. Случилось это при про-
хождении огромной «бочки». «Боч-
ка» – это завихрение воды в одном 
месте, а затем круговорот, который 
засасывает всё в пучину. Сергей за-
шёл в «бочку» грамотно. Но корму 
вдруг стало засасывать. Это было на 
середине реки. Мы вовремя почув-
ствовали неладное и изо всех сил 
стали выбираться из «бочки». Нако-
нец, мы победили этого монстра и 
подошли ближе к берегу!

В этом походе был ещё один не-
приятный момент, который закон-
чился бы очень плохо. Спас опыт 
Владимира Ивановича. В один из 
дней пошёл сильный дождь. Мы 
встали на бивуак в узком ущелье 
реки. После ужина, уставшие, креп-
ко уснули. Я сквозь сон слышу, что 
дождь усиливается. Вдруг голос Вла-
димира Ивановича:

– Быстро все вставайте!
Мы выскочили из палаток и уви-

дели жуткую картину. Вода подошла 
почти к нашим палаткам и срывала 
в реку ЛАСы. Мы быстро перетащи-
ли ЛАСы в безопасное место, пере-
несли палатки дальше от воды и всю 
ночь дежурили у костра. Благодаря 
Владимиру Ивановичу мы сохрани-
ли ЛАСы с продовольствием и сна-
ряжением. Только утром, когда вода 
поднялась ещё на полтора метра, 
мы поняли, какой катастрофы из-
бежали. Подавленные, мы смотрели 
на ревущую реку и думали, что бы 
с нами было, если бы не Владимир 
Иванович. Ведь вокруг на сотни ки-
лометров безлюдная тайга, горы и 
болота!!!

К приятным моментам можно 
отнести отдых на реке Белой. Это 
приток реки Цыпа. Здесь была заме-
чательная рыбалка на ускуча. Рыбы 
накидывались на блесну целыми 
стаями. Только успевай вытаскивай!

Рядом с нашим лагерем была сто-
янка вертолётчиков, которые при-
летели сюда на рыбалку. Мы с ними 
быстро подружились. У них была по-
строена коптильня. Рыба у нас была 
во всех видах.

После этой днёвки наш поход про-
должился по реке Витим, в которую 
впадает река Цыпа.

В свою очередь река Витим впада-
ет в многоводную Лену. На Витиме 
много рыбачили. Однажды в нашу 
сеть попалось шесть уток. Лия Ста-
ниславовна приготовила из них за-
мечательное жаркое.

На Витиме мы встретили рыбака 
на моторной лодке. Он с круглыми от 
удивления глазами подплыл к нам, а 
Аркадий Викторович, поскольку у 
нас не было радио, спросил его:

– Скажите, как сыграл Карпов?
Рыбак недоумённо спросил:
– А это кто?
В свою очередь удивился Алексан-

дров:
– Это же шахматист. Играет за зва-

ние чемпиона мира.
– А-а-а…
– А вы откуда?
– Из Читы.
Аркаша:
– А это где?
Вот и поговорили… Мы потом 

долго смеялись над этим эпизодом. 
Скоро пришли в посёлок Усть-Муя. 
Это был конец нашего похода. На 
взлётном поле аэродрома стояло три 
АН-2. Один из них был нами заказан 
до Улан-Удэ. Но пошёл проливной 
дождь. Погода нелётная. Нас посе-
лили в местном аэропорту в рублен-
ном двухквартирнике. В одной по-
ловине жили мы, а в другой лётчики 
– молодые парни года на два-три 
старше нас. Погоды не было, и они 
на спор за бутылку спирта устраи-
вали соревнования – кто круче взле-
тит. Разгоняли самолёт и взлетали 
почти вертикально. Даже смотреть 
было страшно. Я такие взлёты видел 
только в кинофильме «В бой идут 
одни старики». Там также взлетел 
«Кузнечик».

На третий день погода установи-
лась, и мы вылетели в Улан-Удэ.

В целом поход прошёл здорово. 
Мы увидели много красивых мест, 
испытали свои силы в противобор-
стве со сложной рекой, сдружились. 
Всё это благодаря чёткой, грамотной 
организации всего похода нашими 
руководителями – Владимиром Ива-
новичем и Лией Станиславовной. А 
для меня после этого похода Влади-
мир Иванович стал беспрекослов-
ным авторитетом и образцом.

ПАМЯТЬ

В речке каменной бьются камни,
По гранитным скользя камням,
Древними, каменными глазами,

Смотрят горы на меня.

Фрагмент туристской песни

Квасков Геннадий Витальевич –
почётный член турклуба «Горизонт»,
призёр Всероссийских соревнований
туристов-водников по ТВТ, директор
оздоровительного лагеря «Лебедь»

Турочакского района (1990-2019 г.г.).

Горизонты «Горизонта»: 
воспоминания Геннадия Кваскова Мой отец

Для того, чтобы повысить значи-
мость роли мужчины в обще-
стве и семье Координационный 

совет министерств, ведомств и обще-
ственных организаций по вопросам 
семейной политики в Республике Ал-
тай объявляет о начале конкурса «Мой 
отец». 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского 

конкурса сочинений
«Мой отец» 2022 г.

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение опреде-

ляет цели, задачи, порядок и условия 
проведения конкурса сочинений «Мой 
отец» (далее Конкурс). 

1.2. Учредитель конкурса: Координа-
ционный совет министерств, ведомств 
и общественных организаций по во-
просам семейной политики в Респу-
блике Алтай. 

1.3. Организаторы Конкурса: 
- Совет отцов Республики Алтай; 
- историко-родословное объедине-

ние «Тазыл-тамыр» («Моя родослов-
ная») 

- муниципальные библиотеки; 
- редакция газеты «Звезда Алтая»; 
- редакции районных газет. 
2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Целью Конкурса является по-

вышение статуса и роли отца в семье, 
возрождение ценностного отношения 
к отцовству в нашем обществе. 

2.2. Задачи: 
- укрепление семейных отношений 

через усиление роли отца в семье; 
- повышение значимости роли муж-

чины в обществе; 
- популяризация позитивного обра-

за семейной жизни и традиционных 
семейных ценностей; 

- реализация одной из форм разви-
тия творческого потенциала подрост-
ков и юношества. 

3. Порядок проведения и условия 
участия в Конкурсе 

3.1. Для проведения Конкурса созда-
ется Оргкомитет, который будет осу-
ществлять информационное обеспече-
ние Конкурса, приём представляемых 
материалов, оценивать поступившие 
работы, осуществлять награждение по-
бедителей. 

3.2. Конкурс проводится с 15 января 
(после опубликования данного Поло-
жения о Конкурсе в районных газетах) 
по 22 февраля 2022 года. 

3.3. Конкурс проходит в 2 этапа: 
- 1 этап: рассмотрение конкурсных 

сочинений на районном уровне; 
- 2 этап: рассмотрение лучших сочи-

нений, отобранных в муниципальных 
образованиях, на республиканском 
уровне. 

3.4. Срок предоставления сочинений 
осуществляется с 25 января до 06 фев-
раля 2022 года (включительно) в редак-
цию районной газеты. 

3.5. Конкурсные работы, представ-
ленные после завершения срока при-
ема, не принимаются, и не рассматри-
ваются. 

3.6. Принять участие в конкурсе име-
ет право обучающиеся 8-11 классов 
школ и студенты средних специальных 
учебных заведений Республики Алтай. 

3.7. Участие в Конкурсе бесплатное. 
3.8. В сочинении желательно напи-

сать, из какого рода отец, историю фа-
милии, какую роль играет отец в жизни 
конкурсанта, хотел бы участник Кон-
курса быть похожим на него и пр. 

3.9. Допускается использование ма-

териалов из домашнего архива, фото-
графий. 

3.10. В сочинениях не должны содер-
жаться материалы, пропагандирующие 
вредные привычки (табакокурение, 
употребление алкоголя и пр.), насилие 
и дискриминацию. 

3.11. Конкурсные сочинения высы-
лаются по электронному адресу район-
ных газет с темой письма «Мой отец». 

3.12. Творческие работы, предостав-
ленные на Конкурс, и материалы, со-
держащиеся в них, не возвращаются 
и не рецензируются, сохраняются как 
архивный материал. Организаторы 
оставляют за собой право на использо-
вание полученных материалов в даль-
нейшей работе с указанием авторства 
участника. 

3.13. Участник, предоставляя работу 
для Конкурса, тем самым подтверждает 
свое согласие с пунктом 3.12 настояще-
го Положения. 

4. Требования к конкурсным работам 
4.1. Работа должна быть выполнена в 

рукописном или печатном виде. 
4.2. Приветствуется творческое 

оформление работы: иллюстрации, фо-
тографии. 

4.3. Обязательным элементом 
оформления является титульный лист, 
на котором должны быть указаны: 

- название Конкурса «Мой отец» 
- фамилия, имя автора; 
- место учебы; 
- название работы. 
5. Оценивание работ и подведение 

итогов конкурса 
5.1. Все работы, предоставленные на 

Конкурс, оцениваются жюри. 
5.2. В состав жюри входят не менее 5 

человек. Жюри формируется из числа 
Организаторов конкурса, представите-
лей творческих профессий, педагогов, 
общественных деятелей. 

5.3. Все работы оцениваются по сле-
дующим критериям: 

- соответствие тематике и условиям 
Конкурса; 

- художественный уровень сочине-
ния (содержание); 

- оригинальность оформления рабо-
ты. 

5.4. По итогам каждого этапа Кон-
курса будут определены победители 
конкурса. 

5.5. Подведение итогов Конкурса и 
награждение победителей 1 этапа со-
стоится в редакциях районных газет с 
07 февраля по 17 февраля 2022 г. Луч-
шие сочинения будут опубликованы 
в районных газетах и отправлены для 
участия во 2 этапе Конкурса. 

5.6. Подведение итогов 2 этапа состо-
ится с 18 февраля по 22 февраля 2022 
года в г. Горно-Алтайске. Победители 
будут награждены ценными подарка-
ми. Лучшие сочинения будут опублико-
ваны в газете «Звезда Алтая». 

5.7. Жюри по согласованию с Органи-
заторами имеет право установить до-
полнительные поощрительные призы. 

5.8. Решение жюри является оконча-
тельным. Результаты конкурса не пе-
ресматриваются. Члены жюри вправе 
отказать в комментировании своего 
решения без объяснения причин. 

Турочакский Дом
Творчества и Досуга

От редакции: все поступившие 
к нам работы ОБЯЗАТЕЛЬНО будут 
опубликованы на страницах нашей 
газеты. Качественные фото привет-
ствуются! 

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ «ЗАЗЕРКАЛЬЯ» ПОЛОЖЕНИЕ 
МУЖЧИНЫ  НЕСКОЛЬКО  ДЕФОРМИРОВАНО.  «СИЛЬНЫЕ»  И  
САМОДОСТАТОЧНЫЕ  ЖЕНЩИНЫ  ПОВСЮДУ  –  В  АРМИИ,  МВД,  
АВИАЦИИ… И ГЛАВОЙ СЕМЬИ НЕРЕДКО СЧИТАЕТСЯ ИМЕННО МАМА.
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Вид нормативно-правового акта, дата, орган 
принятия

Наименование нормативно правового акта Сведения об опублико-
вании на официальном 
сайте муниципального 
образования «Туро-
чакский район» www.
turuchak-altai.ru 

постановление от 15.06.2021 №420
Администрация МО "Турочакский район

«Об организации работы по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих наркотические средства на территории муниципального образования «Турочакский район»  12.07.2021

решение от 01.07.2021 №29-2 Совет депутатов 
муниципального образования "Турочакский 
район"

'О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» № 28-3 от 27 мая 2021 года «О порядке предоставления древесины на землях 
муниципального образования «Турочакский район» и землях собственность на которые не разграничена»'

 05.07.2021

решение от 01.07.2021 №29-3 Совет депутатов 
муниципального образования "Турочакский 
район"

'Об утверждении ставок и такс для исчисления размера вреда, причиненного деревьям, произрастающим на землях муниципального образования «Турочакский район», и землях 
собственность на которые не разграничена, вследствие нарушения законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов'

 05.07.2021

постановление от 09.07.2021 №467
Администрация МО "Турочакский район"

'О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный поста-
новлением Администрации Турочакского района от 12 декабря 2017 года № 643 ' 

 12.07.2021

постановление от 09.07.2021 №469
Администрация МО "Турочакский район"

'О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержденный постановлением Администра-
ции Турочакского района от 12 декабря 2017 года № 641'

 12.07.2021

постановление от 09.07.2021 №468
Администрация МО "Турочакский район"

'О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка», утвержденный 
постановлением Администрации Турочакского района от 12 декабря 2017 года № 640 '

 12.07.2021

постановление от 12.07.2021 №470
МО "Турочакский район"

'О признании утратившим силу Постановления Администрации Турочакского района от 22.06.2018г. №338 «Об утверждении Положения об организации общественных обсуждений по 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в муниципальном образовании «Турочакский район»»'

12.07.2021

постановление от 12.07.2021 №472
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования «Турочакский район»'

15.07.2021

постановление от 12.07.2021 №473
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования «Турочакский район» субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным  и автономным учреждениям'

 15.07.2021

постановление от 13.07.2021 №479
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита 
за счет средств бюджета муниципального образования «Турочакский район» и порядка осуществления указанных бюджетных инвестиций'

13.07.2021

постановление от 22.07.2021 №404
МО "Турочакский район"

Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Турочакский район» на погашение задолженности для 
завершения процедуры ликвидации 

 22.07.2021

постановление от 19.08.2021 №484
МО "Турочакский район"

Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части затрат на подключение абонентов к 
инженерным системам водоснабжения, водоотведения из бюджета муниципального образования «Турочакский район»

 20.08.2021

Постановление Администрации МО  "Туро-
чакский район" от  14.09.2021г. №526

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Турочакский район» от 19.08.2021 года №484 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий организациям независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части затрат на подключение абонентов к инженерным системам водоснабжения, водо-
отведения из бюджета муниципального образования «Турочакский район»

 30.09.2021

Постановление Администрации МО "Туро-
чакский район" от  22.09.2021г. №567

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий организациям независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части затрат на подключение абонен-
тов к инженерным системам водоснабжения, водоотведения из бюджета муниципального образования «Турочакский район»

 22.09.2021

постановление от 30.09.2021 №590
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии» '

18.11.2021.

постановление от 30.09.2021 №592
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности такого разрешения»'

18.11.2021.

постановление от 30.09.2021 №593
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»'е

18.11.2021.

постановление от 30.09.2021 №595
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме»'

18.11.2021.

постановление от 30.09.2021 №596
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»' 18.11.2021.

постановление от 30.09.2021 №598
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»'

18.11.2021.

постановление от 30.09.2021 №599
МО "Турочакский район" 

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»' 

18.11.2021.

постановление от 30.09.2021 №600
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории»' 18.11.2021.

постановление от 30.09.2021 №601
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства»'

18.11.2021.

постановление от 30.09.2021 №602
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства»'

18.11.2021.

постановление от 30.09.2021 №603
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»' 18.11.2021.

постановление от 04.10.2021 №605
МО "Турочакский район"

'Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов»'

18.11.2021 

постановление от 04.10.2021 №606
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений»' 18.11.2021 

постановление от 04.10.2021 №622
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление земельного участка находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена на торгах Администрации муниципального образования «Турочакский район»'

18.11.2021 

постановление от 04.10.2021 №623
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности»'

18.11.2021 

постановление от 04.10.2021 №624
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования «Турочакский район», без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута»'

18.11.2021

постановление от 04.10.2021 №625
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена» '

18.11.2021

постановление от 04.10.2021 №626
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод 
земель или земельных участков из одной категории в другую»'

18.11.2021

постановление от 15.11.2021 №678
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок»'

19.11.2021 

постановление от 18.11.2021 №682
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным категориям 
граждан без проведения торгов»'

19.11.2021 

постановление от 18.11.2021 №683
МО "Турочакский район"

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, в собственность бесплатно»'

19.11.2021 

постановление от 08.10.2021 №635
МО "Турочакский район"

'Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Прием в муниципальные образовательные организации  Республики Алтай, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной подготовки»'

18.11.2021

постановление от 19.11.2021 №688
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального найма»' 22.11.21

постановление от 23.11.2021 №704
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно»'

25.11.21

постановление от 23.11.2021 №698
МО "Турочакский район"

'Об отмене Постановления Администрации муниципального образования «Турочакский район» от 18.11.2021 года № 682 «Бесплатное предоставление земельных участков в собствен-
ность отдельным категориям граждан без проведения торгов».'

25.11.21

постановление от 23.11.2021 №699
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов»'

25.11.21

постановление от 26.11.2021 №710
МО "Турочакский район"

'Об утверждении  Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении Администрацией муниципального образования 
«Турочакский район» муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции нa 2022 - 2024 годы'

01.12.2021

постановление от 26.11.2021 №711
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности»'

30.11.2021

постановление от 29.11.2021 №713
МО "Турочакский район"

'Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях' 30.11.2021

Информация о нормативно-правовых актах, принятых в муниципальном образовании «Турочакский район» в июне-декабре 2021

ОФИЦИАЛЬНО
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постановление от 01.12.2021 №720
МО "Турочакский район"

'О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории», утвержденный постановлением Администрации Турочакского района от 30 сентября 2021 года № 590 '

06.12.2021

постановление от 09.12.2021 №32-1
Совет депутатов муниципального
образования "Турочакский район"

'О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» от 22.09.2016 года № 30-3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Турочакский район» '

13.12.2021

постановление от 13.12.2021 №740
МО "Турочакский район"

'Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»'

19.12.2021

постановление от 01.12.2021 №718
МО "Турочакский район"

'О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящих-
ся в частной собственности», утвержденный постановлением Администрации Турочакского района от 04 октября 2021 года № 623 '

01.12.2021

постановление от 01.12.2021 №719
МО "Турочакский район"

'О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена на торгах Администрации муниципального образования «Турочакский район», утвержденный постановлением Ад-
министрации Турочакского района от 04 октября 2021 года № 622. '

06.12.2021

постановление от 01.12.2021 №720
МО "Турочакский район"

'О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории», утвержденный постановлением Администрации Турочакского района от 30 сентября 2021 года № 590 '

06.12.2021

постановление от 09.12.2021 №32-1
Совет депутатов муниципального
образования "Турочакский район"

'О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» от 22.09.2016 года № 30-3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Турочакский район» '

13.12.2021

постановление от 13.12.2021 №740
МО "Турочакский район"

'Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»'

19.12.2021

постановление от 26.11.2021 №711
МО "Турочакский район"

'Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности»'

30.11.2021

постановление от 01.12.2021 №718
МО "Турочакский район"

'О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящих-
ся в частной собственности», утвержденный постановлением Администрации Турочакского района от 04 октября 2021 года № 623 '

01.12.2021

постановление от 26.11.2021 №710
МО "Турочакский район"

'Об утверждении  Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении Администрацией муниципального образования 
«Турочакский район» муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции нa 2022 - 2024 годы'

01.12.2021

постановление от 01.12.2021 №719
МО "Турочакский район"

'О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена на торгах Администрации муниципального образования «Турочакский район», утвержденный постановлением Ад-
министрации Турочакского района от 04 октября 2021 года № 622. '

06.12.2021

решение от 09.12.2021 №37-2
Совет депутатов муниципального
образования "Турочакский район"

'Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образовании «Турочакский район» ' 13.12.2021

решение от 09.12.2021 №32-8
Совет депутатов муниципального
образования "Турочакский район"

'Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования «Ту-
рочакский район»'

13.12.2021

решение от 09.12.2021 №32-9 Совет
депутатов муниципального
образования "Турочакский район"

'Об утверждении Положения о Контрольно – счетной палате муниципального образования «Турочакский район»' 13.12.2021

ОФИЦИАЛЬНО

Российская Федерация
Республика Алтай

Муниципальное образование
«Турочакский район»

Совет депутатов
Р Е Ш Е Н И Е

от 09 декабря 2021 года № 32-3

О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования

«Турочакский район» Республики Алтай

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», учитывая результаты публичных слушаний, 
Совет депутатов муниципального образования «Ту-
рочакский район»

Р Е Ш И Л:
1. В Устав муниципального образования «Турочак-
ский район», принятый решением Совета депутатов 
муниципального образования «Турочакский рай-
он» от 22 февраля 2017 года № 33-1, опубликован в 
газете «Истоки Плюс» № 15 (720 от 12.04.2017 года) 
(с изменениями и дополнениями внесенными ре-
шениями от 28.12.2017г. № 40-1, от 22.02.2018г. № 
41-1, от 15.06.2018г. № 44-2, от 05.04.2019г. № 9-4; 
от 26.03.2020г. № 20-1, от 17.02.2021г. № 26-1, от 
23.09.2021г. № 30-2) внести следующие изменения и 
дополнения:
1) в пункте 4 части 1 статьи 21 слова: «Контроль-
но-ревизионная комиссия» заменить словами «Кон-
трольно – счетная палата»; 
2) наименование статьи 45 изложить в следующей 
редакции:
«Статья 45. Контрольно – счетная палата муници-
пального образования «Турочакский район»;
3) в части 1 статьи 45 слова: «Контрольно-ревизи-
онная комиссия» заменить словами «Контрольно – 
счетная палата»;
4) часть 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«2. Срок полномочий председателя, аудитора Кон-
трольно - счетной палаты муниципального образо-
вания «Турочакский район» составляет пять лет.»;
5) часть 3 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата муниципального об-
разования «Турочакский район» состоит из предсе-
дателя, аудитора и аппарата».;
6) в части 4 статьи 45 слова: «Контрольно-ревизи-
онной комиссии» заменить словами «Контрольно – 
счетной палаты»;
7) в абзаце первом части 5 статьи 45 слова: «Кон-
трольно-ревизионной комиссии» заменить словами 
«Контрольно – счетной палаты», слова «(далее пред-
седатель КРК)» исключить;
8) в абзаце втором части 5 статьи 45 слова: «Предсе-
датель КРК» заменить словами «Председатель Кон-
трольно – счетной палаты»;
9) в абзаце третьем части 5 статьи 45 слова: «Пред-
седателя КРК» заменить словами «Председателя Кон-
трольно – счетной палаты»;
10) в части 6 статьи 45 слова: «Контрольно-ревизи-
онной комиссией» заменить словами «Контрольно – 
счетной палатой»;
11) в пункте 7) части 1 статьи 50 слова: «Контроль-
но-ревизионной комиссии района» заменить слова-
ми «Контрольно - счетной палаты»;
12) в части 1 статьи 51 слова: «Контрольно-ревизи-
онной комиссией района» заменить словами «Кон-
трольно - счетной палатой»;
13. Направить настоящее Решение на государствен-
ную регистрацию в течение 15 дней со дня его при-
нятия.
14. Настоящее Решение, после его государственной 
регистрации, вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов
муниципального образования

«Турочакский район
А.Г. Трапеева

ВрИО Главы муниципального
образования «Турочакский район»                                          

А.П. Прокопьев
Дата государственной регистрации 24.12.2921. 
Государственный регистрационный номер
RU 025040002021003

Турочакская районная
территориальная

избирательная комиссия

Р Е Ш Е Н И Е

от 17 января 2022 года № 24/176

О назначении дополнительных выборов
депутатов Совета депутатов

муниципального образования
«Турочакский район» по одномандатным

избирательным округам № 6, № 12

В соответствии с частью 2 статьи 62, частью 
1 статьи 85 Закона Республики Алтай от 5 мая 
2011 г. № 14-РЗ «О муниципальных выборах в 
Республике Алтай», на основании решения Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Турочакский район» от 09 декабря 2021 года 
№ 32-5 «О прекращении досрочно полномочий 
депутата Совета депутатов муниципального 
образования «Турочакский район» по округу № 
6 Прокопьева Андрея Павловича» и решения от 
21 декабря 2021 года № 33-1 «О прекращении 
досрочно полномочий депутата Совета депу-
татов муниципального образования «Турочак-
ский район» по округу № 12 Швецова Влади-
мира Анатольевича», Турочакская районная 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депу-
татов Совета депутатов муниципального обра-
зования «Турочакский район» по одномандат-
ным избирательным округам № 6, № 12 на 17 
апреля 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Истоки плюс».

3. Направить настоящее решение главе му-
ниципального образования «Турочакский рай-
он», в Избирательную комиссию Республики 
Алтай.

Председатель 
избирательной комиссии

Н.С. Черепанова

Секретарь 
избирательной комиссии

Н.М. Цуприкова

Порядок представления декларации 
описан в Приказе Росалкогольрегу-
лирования от 17.12.2020 года № 396 

(далее – Приказ № 396). 
Организации и индивидуальные пред-

приниматели обязаны представить декла-
рации за 4 квартал 2021 года по формам № 
7 - декларация об объеме оборота рознич-
ной продажи алкогольной (за исключени-
ем пива и пивных напитков, сидра, пуаре и 
медовухи) и спиртосодержащей продукции 
(далее – Декларация № 7) и № 8 - деклара-
ция об объеме розничной продажи пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре и медо-
вухи (далее – Декларация № 8) в формате, 
утвержденном Приказом № 396. 

Министерство экономического развития 
Республики Алтай (далее - Министерство) 
напоминает, что Декларацию № 7 за 4 квар-
тал 2021 года обязаны сдавать организации, 
осуществляющие розничную продажу ал-
когольной продукции при оказании услуг 
общественного питания и организации, 
осуществляющие розничную продажу алко-
гольной продукции в населенных пунктах, 
в которых отсутствует доступ к информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». В иных случаях декларирование 
объема розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции не пред-
усмотрено. 

Декларацию № 8 сдают и организации, и 
индивидуальные предприниматели. 

Декларации за 4 квартал 2021 года пода-
ются до 20.01.2022 года, корректировки — 
до 20.04.2022 года. 

Декларации представляются в Министер-
ство, копии деклараций - в Федеральную 
службу по регулированию алкогольного 
рынка по телекоммуникационным каналам 
связи в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. 

Непредставление в установленный 
срок в государственный орган сведений, 
предусмотренных законом, является ад-
министративным правонарушением, от-
ветственность за которое предусмотрена 
статьей 15.13 КоАП РФ. При возникновении 
вопросов обращаться за консультациями по 
телефону: 8(38822) 2-95-08.

Администрация Турочакского района

СТАТЬЕЙ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22.11.1995 ГОДА № 171-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ  ПРОИЗВОДСТВА  И  ОБОРОТА  ЭТИЛОВОГО  СПИРТА,  АЛКОГОЛЬНОЙ  И  
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ  ПРОДУКЦИИ  И  ОБ  ОГРАНИЧЕНИИ  ПОТРЕБЛЕНИЯ  (РАСПИТИЯ)  
АЛКОГОЛЬНОЙ  ПРОДУКЦИИ»  УСТАНОВЛЕНА  ОБЯЗАННОСТЬ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЙ  УЧАСТНИКАМИ  АЛКОГОЛЬНОГО  РЫНКА,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В  ОБЛАСТИ  ПРОИЗВОДСТВА  И  ОБОРОТА  ЭТИЛОВОГО  СПИРТА,  
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.

Информация для организаций и индивидуальных 
предпринимателей о проведении декларационной 
кампании за 4 квартал 2021 года

График работы Турочакской районной территориальной избирательной
комиссии при приеме документов по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования «Турочакский район»

21 января 2022 года – 20 февраля 2022 года - выдвижение кандидатов,
прием документов

10 февраля 2022 года – 02 марта 2022 года - представление документов 
для регистрации кандидатов

 ежедневно 
c 21 января 2022 года до 01 марта 2022 года с 12 до 14 часов

20 февраля и 02 марта – с 12 до 18 часов 

по адресу с. Турочак, ул. Советская, 77, кабинет 115
(здание администрации МО «Турочакский район»)

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМВЫБОРЫ-2022
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Приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Турочакский район"

 Категория земель Вид разрешенного использования земельных участков применяемые коэффиценты дифференциации для исчисления арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собственности муниципального образования "Турочакский 
район", а также государственная собственность на которые не разграничена, в зависимости 
от категории земель и вида разрешенного использования земельных участков К (коэфици-
ент)

Арты-
башское

Кебез-
енское

Тондо-
шен-
ское

Бий-
кин-
ское

Май-
ское

Курмач- 
Байгол-
ское

Туро-
чакское

Дми-
триев-
ское

Озеро- 
Куреев-
ское

 земли сельскохозяй-
ственного назначения

Все виды разрешенного использования земельных участков на землях 
сельскохозяйственного назначения (кроме сенокошения и выпаса 
сельскохозяйственных животных), предусмотренные земельным зако-
нодательством Российской Федерации

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

для сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

земли населенных пун-
ктов

для индивидуального жилищного строительства 0,01 0,01 0,007 0,005 0,05 0,02 0,01 0,005 0,008

для ведения личного подсобного хозяйства 0,01 0,01 0,007 0,005 0,05 0,02 0,01 0,005 0,008

для размещения гаражей и автостоянок 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

 для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой за-
стройки

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

для размещения объектов торговли, общественного питания и бытово-
го обслуживания

0,025 0,03 0,027 0,037 0,4 0,16 0,05 0,02 0,035

 для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначе-
ния

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительно-
го назначения

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

для размещения гостиниц 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

для размещения производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и 
объектов

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодо-
рожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных 
путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних во-
дных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных 
линий связи и линий радиофикации, подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи, размещения 
наземных сооружений и инфраструктуры воздушных линий электро-
передачи, спутниковой связи, объектов космической деятельности, 
военных объектов;

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

 для сельскохозяйственного использования 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

для размещения административных зданий, объектов образования, 
науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической куль-
туры и спорта, культуры, искусства, религии. 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

для дачного строительства, садоводства и огородничества 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Для охраны природных территорий 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Места отдыха общего пользования 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельно-
сти, земли обороны, без-
опасности и земли иного 
специального назначения

Все виды разрешенного использования земельных участков на землях 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения, предусмотренные земельным законодательством 
Российской Федерации

0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

для строительства объектов рекреационного назначения (кемпинги, 
дома отдыха)

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

для строительство лечебно-оздоровительных, спортивных и иных 
комплексов

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

для размещения палаточных городков, туристических лагерей, тури-
стических парков

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

для организации учебно-туристических троп и трасс 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008

для строительства горнолыжных баз 0,005 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

для размещения скверов, парков 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

для размещения пляжей 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

для размещения объектов историко-культурного назначения 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

для размещения иных объектов рекреационного назначения 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

прочие земли 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Об установлении коэффициентов для исчисления арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
«Турочакский район», а также государственная собственность на которые не разграничена, применяемые в 2022 году

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2005 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Республики Алтай от 18.11.2008 года № 261 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и 
сроках внесения арендной платы за использование земельных участков на территории Республики Алтай, государственная собственность на которые не разграничена», Администрация 
МО «Турочакский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить коэффициенты дифференциации для исчисления арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Турочакский 
район», а также государственная собственность на которые не разграничена, в зависимости от категории земель и вида разрешенного использования земельных участков, согласно 
приложению. 

2. Установить понижающий коэффициент к размеру арендной платы для категорий лиц, имеющих в соответствии с законодательством о налогах и сборах право на освобождение от 
уплаты земельного налога, право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды земельного участ-
ка приобретено на торгах, в размере 0,1. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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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 бруса 
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
• 10  соток  в  с.Турочак  по  ул.  Огиренко,  1:  
хозпостройки, гараж 10.8х5.30, баня 4.5х5.30, 
дровяник  3.5х5.30,  домик  11.40х5.30.   Вода  
и электричество подведены. Участок в соб-
ственности: 8-923-660-94-84
ЖИВОТНЫЕ
• Меняю  белую  ручную  крысу-девочку  на  
крысу-мальчика  (остались  две  девочки,  а  
нужна пара): 8-913-698-67-31
• Молочную  корову  красно-белой  масти,  
стельную вторым телком. Отёл в конце фев-
раля-начале марта. Очень вкусное, средней 
жирности молоко. Цена 38 000 рублей, в по-
дарок  электросепаратор:  8-913-698-67-31  
(Турочак)
• Корову чёрно-белой масти: отёл в январе 
(можно вместе с сеном), нетель – отёл в фев-
рале, марте (можно также с сеном), годова-
лого бычка: 8-963-512-62-74  
РАЗНОЕ
• Котёл  водогреиный  твердотопливный  
«Вега  2004»  на  25  КВТ.  Производитель  г.
Бийск; холодильник «Индезит» - высота 85 
см, ширина 60 см, глубина 62 см.,  цвет бе-
лый; кровать «Икеа» 90 х210 белого цвета: 
8-923-660-94-84 

ПРОДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

МЕНЯЮ
• Небольшой  новый  дом  в  собственно-
сти (участок 14 соток) в с.  Бирюля (20 км. 
от  Горно-Алтайска)  на дом в Турочаке:  8-  
913-993-13-98

• Тракторист,  вальщик,  разнорабочие:  
8-960-943-55-44, 8-960-943-55-33
• Незамужняя дом-работница, возможно 
с проживанием: 8-963-512-62-74
•  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.

• Бригада для лесозаготовок: 8-960-943-
55-44, 8-960-943-55-33

• 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

СДАМ

Продам 
пиломатериал

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

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

Александру Николаевну Степанову

сердечно поздравляют с
юбилейным Днем рождения

муж, дочь, зять и внуки.

Дорогая мама, любимая жена,
замечательная бабушка!

Сегодня мы все дружно поздравляем тебя с 
Днем рождения и хотим пожелать тебе здо-

ровья, великолепного самочувствия и прекрас-
ного настроения! Ты у нас красивая и умная 

женщина, ты — наш дорогой и замечательный 
человек, который всем нам дарит свое душев-
ное тепло, свои добрые улыбки. Родная наша, 

оставайся такой же чудесной и восхититель-
ной женой, изумительной бабушкой и пони-

мающей мамой. Пусть каждый день для тебя 
будет удачным и радостным, пусть каждый год 

тебе прибавляет очарования и сил!
Мы тебя ОЧЕНЬ любим!!!

АУ РА «Турочак Лес»
Реализует горбыль долготьём

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

В салон оптики с. Турочак

требуется продавец-консультант

Подробно по тел.: 8-903-995-50-60

1. Балет «Щелкунчик» 
2. Нарты 
3. Нет не одной похожей снежинки, все разные
4. Снегирь 
5. Йети 
6. Кинофильм «Ищите женщину» 
7. Кинофильм «Семнадцать мгновений весны» 
8. Кинофильм «Белое солнце пустыни» 
9. Город Чернигов
10. Мох никогда не цветёт. Мох - это низшее растение, оно не имеет 
цветков

Ответы на детский блок вопросов: 
11. Посох
12. Слово «Вечность»
13. Ёрш 
14. Месяц Апрель 
15. Автор загадки С. Маршак, ответ – Календарь
16. Емеля из народной сказки «По щучьему велению» 
17. Собачку Айболита звали Авва 
18. Ступа 
19. Кисельные берега 
20. Крокодил Гена

Поздравляем всех, кто ответил правильно!

 Ведущая рубрики
библиотекарь Лариса Кандаракова 

НА ДОСУГЕСемейная викторина «Зимний вечер»
УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА  «ИСТОКИ  ПЛЮС»!   
В  ПРОШЛОМ  НОМЕРЕ  МЫ  ПРЕДЛОЖИЛИ  ВАМ  ОТВЕТИТЬ  НА  
ВОПРОСЫ  ВИКТОРИНЫ.  СЕГОДНЯ  ПУБЛИКУЕМ  ПРАВИЛЬНЫЕ  
ОТВЕТЫ.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Храму – БЫТЬ!
В  ЦЕНТРЕ  ТУРОЧАКА  НАХОДИТСЯ  ВЕЛИКОЛЕПНОЕ  
ЗДАНИЕ,  КОТОРОЕ  ДОЛЖНО  СТАТЬ  
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ  И  ВАЖНОЙ  ЧАСТЬЮ  
АРХИТЕКТУРНОГО  ОБРАЗА  РАЙОННОГО  ЦЕНТРА.  ЭТО  –  
ХРАМ ПОКРОВА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ. НО СЕЙЧАС ОН ОЧЕНЬ 
НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ.

По инициативе Об-
щественного Со-
вета при Главе 

Турочакского района сбор 
средств на окончание стро-
ительства Храма возоб-
новлен. Сейчас ящик для 
сбора средств установлен в 
супермаркете «Мария-Ра», 
в дальнейшем они появят-
ся в других магазинах, и не 

только. Также сделать по-
жертвование можно по ука-
занному номеру телефона. 

Давайте всем миром по-
можем достроить НАШ 
Храм! Начнем новый год 
с благих мыслей и дел. 
И пусть добрые поступ-
ки возвратятся в двойном 
размере!
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СКАЗКА

Четверг 20.01.2022   Пятница 21.01.2022   Среда 26.01.2022
Время Наименования Цена:

Детский
(до 12 лет)

Цена:
В з р о с -
лый

09:30 3D Команда котиков 6+ 120-00 150-00
11:30 2D Код 355 16+ -- 150-00
14:00 2D King’s Man: Начало 18+ -- 180-00
16:35 2D Код 355 16+ -- 180-00
19:00 2D Крик 18+ -- 220-00
21:25 2D King’s Man: Начало 18+ -- 220-00

Суббота 22.01.2022     Воскресенье 23.01.2022  
09:30 3D Команда котиков 6+ 150-00 170-00
11:30 2D Код 355 16+ -- 170-00
14:00 2D King’s Man: Начало 18+ -- 200-00
16:35 2D Код 355 16+ -- 200-00
19:00 2D Крик 18+ -- 250-00
21:25 2D King’s Man: Начало 18+ -- 250-00

Понедельник 24.01.2022 Вторник 25.01.2022
Выходной

И решил Иван-дурак омолодиться, 
или покрасиветь, или поумнеть… 
но как-то так. И жениться на Елене 

Прекрасной, или Василисе Премудрой, или 
Царевне-Лебедь… но как-то так. А для это-
го ему нужно было откушать молодильных 
яблок, или молодильных груш, или хотя бы 
молодильных ранеток… но как-то так. Ну, 
чтоб, значит, выглядеть лучше. И вот за мо-
лодильными фруктами отправился Иван к 
Яге, или Старой карге, или к Яге–костяной 
ноге… но как-то так. Сел Иван на Волка и 
понес его Волк по тропинке, или побежал, 
или попылил … но как-то так. 

И донес, или довёз, или домчал… ну как-
то так, Волк Ивана к Яге. А Яга вот она - сто-
ит на крыльце своей избы, или лачуги, или 
фазенды… ну, как-то так. Жду, дескать, тебя 
Иван, ну или хлопец, или парниша… ну, как-
то так. 

Слез Иван с Волка, ну или спрыгнул, или 
скакнул, или свалился… но как-то так и го-
ворит Яге:  

- Яга, ну или Баушка, или Наимудрейшая, 
ну, как-то так… Хочу, дескать, помолодеть, 
ну или поумнеть, или остепениться… ну, 
как-то так и жениться на Елене Прекрасной, 

или на Василисе Премудрой, или на Царев-
не-Лебедь… ну, как-то так. А для этого мне 
нужны молодильные яблоки, ну или моло-
дильные груши, или хоть, на худой конец, 
молодильные ранетки… ну, как-то так. По-
моги Яга мне, дескать, дай молодильных 
фруктов. 

Хитро усмехнулась Яга, ну или хихикну-
ла, ну или коварно показала единственный 
свой зуб… ну, как-то так, да и говорит: 

- Дам я тебе молодильных фруктов, если 
ты слетаешь к Змею-Горынычу, ну или к 
Ящерице-переростку, или к Огнеплюю… ну, 
как-то так, и заберешь у него мою ступу, ну 
или мой летательный аппарат, ну или мое 
средство передвижения… ну, как-то так. И 
припрёшь её мне, а то у меня дел много, и 
я без ступы никуда. А я за это дам тебе мо-
лодильных фруктов. Ну, как? Согласен, Ва-
нюша, смотаться, ну или слетать, или сгон-
чить… ну, как-то так на Кудыкину гору? Где 
и живёт, или харчуется, или жаром дышит… 
ну, как-то так, Змей-Горыныч. 

Согласился Иван, или закивал, или чуб 
откинул… ну, как-то так, и сел на Волка и 
побежал волк, или помчался, ну или попы-
лили они... ну, как-то так, на Кудыкину гору 
к Змею-Горынычу. 

Оглянуться не успели - вот она и гора 
Кудыкина, и Змей–Горыныч лежит, ну или 
дрыхнет, ну или лапы оттягивает в теньке… 
ну, как-то так на зеленой полянке. А рядом 
валяется ступа Яги. 

Заметил их Змей-Горыныч, пульнул, ну 
или плюнул, или дыхнул в них огоньком… 
ну, как-то так. Хотя это было всё не со зла, а 
для порядка. А Иван не испугался, да и кри-
чит: 

- Мне нужны молодильные яблоки, ну или 
молодильные груши, ну или хоть молодиль-
ные ранетки… ну, как-то так, а они у Яги. 

Верни ступу Яге, а она мне за неё фруктов 
молодильных даст. Будь мужиком. Я в долгу 
не останусь. 

Подумал Змей-Горыныч, прилег, ну или 
вытянул лапы, ну или заулыбался тремя 
ртами…ну, как-то так и пробасил: 

- Я отдам тебе ступу Яги, но ты развесе-
лишь меня, а то скучно мне. Станцуй, што-
ли, или спляши, или спой…ну, как-то так. 

- Да запросто, да легко, да где наша не 
пропадала… ну, как-то так, - ответил Иван. 

И начал Иван танцевать, вначале гопак, 
потом ламбаду, потом цыганочку с выхо-
дом… ну, как-то так. 

Потом они с Волком начали вальсировать 
вокруг Змея, ну а когда Иван и Волк обня-
лись и душевно запели: «Шумел камыш, 
цвела сирень…» Змей - Горыныч не выдер-
жал, прослезился и отдал Ивану ступу Яги. 

Иван взял ступу, ну или схватил, или взва-
лил себе её на плечи… ну, как-то так. Затем 
сел на Волка, и Волк помчался, ну или побе-
жал, ну или поскакал… ну, как-то так, к Яге.

А Яга их высматривает уже, или выгляды-
вает, или ждет… ну, как-то так. Обрадова-
лась, увидев свою ступу. А Иван и говорит 
ей: 

- Вот, Яга тебе твоя ступа, а мне дай мо-
лодильных фруктов. Договор дороже денег. 

Яга кивнула, ну или согласилась, или 
довольно показала свой единственный 
зуб… ну как-то так и припёрла, ну или от-
сыпала, или принесла… ну как-то так, 
Ивану молодильных ранеток. Что было, то 
было – без обид! 

А сама запрыгнула, ну или села, ну или 
бухнулась в ступу… ну как-то так, и была та-
кова… Дела не будут ждать! 

А Иван стал довольно хрустеть, ну или 
хрумкать, ну или грызти… ну как-то так, 
молодильные ранетки. Не обманула Яга - и 
поумнел он враз и помудрел, да и красив-
ше стал (хотя, честно, сказать, молодиль-
ные яблоки дали бы лучший результат). 
Даже Волк штук пять ранеток проглотил. 
Кому не охота выглядеть бодрячком, огур-

чиком и свежачком… ну, как-то так. Сел 
Иван на Волка и помчался на встречу к 
Елене Прекрасной, или Василисе Пре-
мудрой, ну или к Царевне–Лебедь… ну 
как-то так. Жениться ему было охота, 
ну или одеть хомут на шею, или окольце-
ваться… ну как-то так. 

Было бы желание, дурное дело не хитрое.  
И женился ведь Иван, зря што-ли, моло-
дильные ранетки жевал? На Кикиморе бо-
лотной правда, ну, тут решать не нам… не 
всё и не всегда сбывается. Мало ли что мы 
задумали, замыслили, намечтали… ну, как-
то так. Жизнь-то решает всё по-своему.

Тут и сказочки конец, ну или хороший 
итог, ну или любви слог… ну, как-то так. 

И вам счастья, и вам любви, и вам на стол 
молодильных фруктов… ну, как-то так!!! 

Лариса Кандаракова
Стилистика автора сохранена

КАК-ТО ТАК…
В ОДНОМ ДОМЕ, НУ ИЛИ ХОРОМАХ, ИЛИ НА ДАЧЕ… НО КАК-ТО ТАК, ЖИЛ ИВАН-ДУРАК, 
И ЖИЛ У НЕГО ВО ДВОРЕ ЕГО ВЕРНЫЙ ДРУГ ВОЛК. НУ, ИЛИ ВОЛЧИЩЕ, НУ ИЛИ СЕРЫЙ 
РАЗБОЙНИК… НУ, КАК-ТО ТАК.

Василия Александровича и
Матрёну Михайловну Тудашевых

от всей души поздравляем
с 50-летием совместной жизни!

Пусть сегодня красивые тосты
И слова поздравлений звучат:

Быть счастливыми очень непросто,
Но вы счастливы лет 50!

Вас связали волшебные нити,
И вы стали красивой четой,

А теперь поздравленья примите –
Раз день свадьбы пришёл золотой!
Два прекрасных родных человека,
Вам весь день повторяют уста:
Вы прожили пока лишь полвека,
Доживите теперь лет до ста!

Родственники из села Тулой

Расписания киносеансов в кинотеатре
«Турочак 3D» с 20.01.22 по 26.01.22


