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Мой папа, офицер Вооружен-
ных Сил Российской Феде-
рации, катал меня на БМД 

– это суперкрутая Боевая Машина 
Десанта. Она очень похожа на БМП, 
но есть отличия. Вообще, я часто 
бывал у папы на работе – в Десант-
но-Штурмовой Бригаде ВДВ. Там 
было очень интересно: папа коман-
дует чистить ружьё, солдаты отвеча-
ют: «Так точно!» и чистят. Мы пошли 
в армейскую столовую, и меня пова-
ра тоже угощали настоящей военной 
едой. Было вкусно. Удивительно, как 
идут солдаты в столовую – по-
строились по росту, и так 
по росту и идут. От вы-
сокого к низкому, и по-
лучают паёк также по 
росту.

Наша семья - по-
томственные во-
енные. Папа го-
ворит, что у нас 
крепкая кость 
«сёок», старей-
ший род и важ-
но «на зубок» 
знать 7 колен. 
Мы считаем 
всех близкими 
родственни-
ками до 7-го 
колена. Вот 
послушайте: 
«Я, Макси-
мачёв Тимур 
- сын Николая, 
Николай - сын 
Василия, Ва-
силий - сын 
Павла, Павел 
- сын Бай-
рама, Бай-
рам - сын 
Григория, 
Г р и г о -
р и й 
- сын 
Н а з а -
ра, а 

Назар - сын Каная». Вместе со мной я, 
получается, знаю 8 колен своего рода! 

Наше тотемное 
животное – му-

драя птица ле-
бедь. Может 
быть поэтому 
в нашем роду 

есть и ученые. 
Один из моих де-
дов - Борис Алек-

сеевич Макси-
мачёв - известный 

астроном, номи-
нант Меж-

д у н а -
родной 

л и т е -
р а -

турной премии «Филантроп», жур-
налист, член Российской Федерации 
космонавтики и автор научных 
книг, в том числе учебника «В звёзд-
ных лабиринтах» (Ориентирова-
ние по небу). Именно он открыл 
новую звездочку и назвал её нашей 
фамилией. Он был одним из лучших 
астрономов в СССР. 

Мои предки воины и кочевые ското-
воды, а также были отличными масте-
рами кузнечного дела.

 Наш род с древних времен кочевал 
по территории Турочакского района 
Республики Алтай, Красногорского и 
Бийского районов Алтайского края.

Мы продолжаем традиции предков. 
Соблюдаем обычаи и храним нашу 
культуру. Например, дома мама ча-

сто готовит наши любимые нацио-
нальные блюда: баурсаки, переки, 

кумандинский казан-тертеги, 
супчики кöчö и тутпач. 

Мой отец учит меня уважать 
природу, потому что в каждой 
горе, тайге, камушке и ручье 
есть живой дух. Мы чтим 

предков и духов Горного Ал-
тая. Папа каждый день 

рассказывает мне 
что-то важное: как 

задобрить духов 
перед охотой, как 
пить и умываться 
в аржане, и что 
нельзя громко 
кричать в тайге и 
многое другое.

Я очень хочу 
быть похожим на 

моего отца. Таким 
же сильным, надёж-

ным, умным и храбрым. 
Потому что я – Макси-
мачёв!

Тимур
Максимачёв,

Турочак

ПАПА ГОВОРИТ, ЧТО НАША ФАМИЛИЯ МАКСИМАЧЁВЫ ОЗНАЧАЕТ «СЫН, ПРОСЛАВЛЯЮЩИЙ ОТЦА». КОНЕЧНО И 
НЕПРЕМЕННО, Я СТАНУ ГОРДОСТЬЮ ДЛЯ МОЕГО ПАПЫ. МОЙ ОТЕЦ ДЛЯ МЕНЯ - ЦЕЛЫЙ МИР. ЭТО ПАПА ЗАПИСАЛ МЕНЯ НА 
БОРЬБУ, Я ЗАНИМАЮСЬ «САМБО», «АЛТАЙ КУРЕШ» И «ДЗЮДО». 
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Сам глава тоже был отме-
чен за заслуги на прежнем 
месте работы: Благодар-

ственным письмом Министерства 
образования и науки РА награж-
дён руководитель МДОУ детский 
сад «Родничок» Андрей Павлович 
Прокопьев. 

Единогласно утвердив повестку 
сессии из пяти вопросов, тринад-
цать присутствующих депутатов 
перешли к рассмотрению первого: 
информации начальника Межму-
ниципального отдела МВД РФ «Ту-
рочакский» Владимира Субботина 
о работе отдела в 2021 году.  

- В 2021 году на территории Ту-
рочакского района увеличилось 
количество зарегистрированных 
в дежурной части сообщений о 
происшествиях на 9,7% - 3115 со-
общений, из которых 67 – тяжкой 
и особо тяжкой направленности 
(в 2020 – 65). Процент раскрытия 
всех преступлений составил 81,4%. 

Меньше уровня прошлого года 
зарегистрировано преступлений 
против личности на 13,4% (сниже-
ние с 82 до 71). На территории рай-
она совершено 2 убийства (2020 
– 3), 2 факта умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
(в 2020 – 3). Не совершено тяжких 
преступлений таких, как изнаси-
лований, грабежей и разбоев. 

Количество преступлений про-
тив собственности за 2021 год 
снизилось на 22,0% (со 141 до 110). 
Число краж также снизилось на 
22,7% и составило 68 преступле-
ний. Меньше совершено хищений, 
совершенных с использованием 
мобильных средств связи и ин-
тернета, всего 24 преступления (в 
2020 – 40). 

Выявлено 15 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков, из них 8 тяжкой и осо-
бо тяжкой направленности. Из не-
законного оборота изъято 1 кг. 459 
гр. наркотических средств. 

По итогам 12 месяцев 2021 года 
на территории Турочакского райо-
на, аналогично прошлому году, за-
регистрировано 13 преступлений 
в области охраны окружающей 
среды и природопользования: 9 
преступлений, предусмотренных 
ст. 260 УК РФ (незаконная рубка 
деревьев), 2 – по ст. 258 УК РФ – 
незаконная охота, 1 по ст. 262 УК 
РФ (особо охраняемая территория 
– Памятник природы), 1 по неза-
конной рыбалке. В целях преду-
преждения незаконных порубок 
древесины в течение прошедшего 
года предпринимались профи-
лактические меры в виде кругло-
суточного выставления постов на 

дорогах при выезде из Турочак-
ского района. 

Совместная работа со специа-
листами КДН и ЗП, отделом об-
разования и органами опеки по-
зволила стабилизировать уровень 
«подростковой» преступности.

Благодаря рейдовым меропри-
ятиям по отработке жилого секто-
ра, с привлечением сотрудников 
администрации района, МЧС, уго-
ловно-исполнительной инспек-
ции, сотрудниками полиции пре-
сечено 1546 административных 
правонарушений по линии охра-
ны общественного порядка (2020 
– 1037). За мелкое хулиганство 
привлечено 55 лиц (2020 – 29), за 
распитие спиртных напитков и 
появление граждан в состоянии 
алкогольного опьянения в обще-
ственном месте – 575 (2020 – 488). 
К злостным неплательщикам на-
ложенных административных 
штрафов принимались меры ад-
министративного воздействия: 

выявлено 74 правонарушения, 
административному аресту под-
вергнуто 422 лица. 

Общее количество преступле-
ний, совершённых в обществен-
ных местах, снизилось с 46 до 39. 
11 преступлений возбуждено по 
фактам повторного управление 
транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
10 краж, 7 угонов транспортных 
средств. 

Меньше совершено преступле-
ний в состоянии алкогольного 
опьянения (всего 98, 2020 – 127). 
Снизилось количество зареги-
стрированных преступлений со-
вершенных в быту на 8,3% (с 36 до 
33). 

К административной ответ-
ственности привлечено 9 граждан 
по ст. 14.17 КоАП РФ (за незакон-
ную реализацию алкогольной 
продукции), изъято из незаконно 
оборота 56,5 литров алкогольной 
продукции. 

Прослеживается положительная 
динамика в работе по выявлению 
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом огнестрельно-
го оружия, боеприпасов и взры-
вчатых веществ, увеличение на 
138,5% (с 13 до 31), в том числе 
тяжких и особо тяжких с 1 до 8. С 
применением оружия совершено 3 
преступления (2020 – 6). 

На дорогах района совершенно 
11 ДТП (2020 – 14) с пострадавши-
ми. Погибших в результате ДТП 
нет (2020 – 3), ранено 18 (2020 – 
21). 

Для предупреждения ДТП ра-
бота ГИБДД была ориентирована 
на снижение аварийности, путем 

повышения качества проведения 
профилактических мероприятий. 
За отчетный период на террито-
рии Турочакского района пресече-
но 5702 правонарушения в области 
дорожного движения (2020 - 5192), 
а именно: 

- за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
привлечено к ответственности 77 
водителей (2020 - 112); 

- выявлено 79 нарушения со сто-
роны пешеходов (2020 - 104); 

- со стороны пассажиров 117 на-
рушения (2020 – 103); 

Подводя итог докладу, Влади-
мир Юрьевич отметил:

-  Оперативная обстановка в 
районе остается стабильной и кон-
тролируемой. 

Кому сегодня нужны 
ёлки?
Вопросы, прозвучавшие в адрес 

докладчика от депутатов Совета, 
касались, в основном, дорожного 
движения. Депутат Илья Синкин 
поинтересовался: 

- Можно ли установить камеры 
или, хотя бы, лежачего полицей-
ского в районе Затона? 

Владимир Юрьевич пояснил:
- Камеры там (и не только!) 

безусловно нужны. Мы давно об 
этом ходатайствуем. Буквально 
вчера обратились к главе района 
с просьбой о выделении средств. 
Приобретение и установка камер 
– это полномочия районной ад-
министрации. Мы, в свою очередь, 
сможем подключить эти камеры к 
ведомственной сети, которая об-
ладает очень широкими полномо-
чиями.    

Сергей Пензенко вернулся к 
«ёлочному» вопросу:

- До Нового года задерживались 
машины, гружённые елями. Их 
оставили в отделе, не дав владель-
цам никаких документов. Не было 
ни понятых, ни протокола ареста… 
Сегодня – по окончании проверки, 
предпринимателям эти ёлки от-
дали. Документов по-прежнему 
никаких нет. Вопрос: какие доку-
менты должны предоставляться 
при задержании или аресте? Се-
годня эти предприниматели хотят 
обратиться в суд для взыскания 
убытков.

- Ёлки – тема на сегодняшний 
день избитая, - заметил Влади-
мир Субботин. – И работа в этом 

направлении будет только усили-
ваться. На обращение в суд пред-
приниматели имеют полное пра-
во. Что же касается изъятия – есть 
регламентированные процессу-
альные процедуры. Если изъятие 
производится со средством фик-
сации (фото-видео съёмка), то по-
нятые не нужны. Копия протокола 
осмотра никому не даётся (она 
даётся лишь в случае протокола 
выемки). Собственник об изъятии 
и месте нахождения елей своевре-
менно уведомлён. Все процедуры 
соблюдены – никаких нарушений 
нет. 

Есть ли «палочная» 
система?
Много вопросов у Сергей Нико-

лаевича возникло к работе ГИБДД. 
На что Владимир Юрьевич заме-
тил, что каждое действие сотруд-
ников ГИБДД фиксируется как 
камерами на служебных автомо-
билях, так и личными нагрудными 
регистраторами. 

- Камеры просматриваются еже-
суточно – нарушений нет! Если же 
таковые обнаружатся – меры будут 
приняты незамедлительно! 

Председатель Общественного 
Совета при главе района Полина 
Рябова озвучила вопрос от жите-
лей Дмитриевки:

- В связи с ремонтом дороги, 
движение на ней увеличилось, 
как и скорость проезжающего 
транспорта. Можно ли иницииро-
вать установку лежачих полицей-
ских до въезда в село и на выезде 
из него? 

Владимир Юрьевич пообещал 
«запустить процедуру»:

- Это не совсем зависит от нас. 
Но мы проведём анализ аварий-
ности и выступим с соответству-
ющим ходатайством. Полагаю, что 
это возможно. 

Завершая своё выступление, на-
чальник отдала полиции упомянул 
о «палочной» системе:

- Поверьте, её у нас давно не 
существует! Мне абсолютно не-
важно, сколько протоколов будет 
составлено. То, что патрули стали 
чаще останавливать водителей, 
моментально дало результат: мы и 
Чойский район, который также на-
ходится в нашем ведении – един-
ственные в регионе, где за 2021 год 
нет ни одного ДТП со смертель-
ным исходом.

О полиции, образовании
ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО 
«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» ПО ТРАДИЦИИ НАЧАЛАСЬ С ПРИЯТНОГО. 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РА ГЛАВА ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА АНДРЕЙ ПРОКОПЬЕВ 
ВРУЧИЛ УЧИТЕЛЮ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ТУРОЧАКСКОЙ 
ШКОЛЫ СВЕТЛАНЕ САМСОНОВНЕ ПОПОВОЙ, УЧИТЕЛЮ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ ЕКАТЕРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ ВАЛЬТЕР И ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ СВЕТЛАНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ 
КОЛОБАНОВОЙ. 

ТЕМА ДНЯ

Сводка по 
коронавирусу: 
1 163 человека 
заболели,
12 скончались

Больше всего заболевших 
в Усть-Канском районе 
– 198 (на предыдущей 

неделе было 101). Далее следу-
ют Шебалинский район – 158 
(было 48), Чемальский – 137 
(было 132), Онгудайский – 128 
(было 115), Улаганский – 115 
(было 35); Чойский – 104 (было 
38), Усть-Коксинский – 73 (было 
6), Кош-Агачский – 71 (было 37), 
Турочакский – 31 (было 14).

Снизилась заболеваемость в 
Горно-Алтайске, где зафиксиро-
вано 118 новых случаев (было 
147) и особенно существенное 
снижение отмечено в Маймин-
ском районе – 30 заболевших 
(было 86).

Выздоровели за неделю 283 
человека.

Оперштаб сообщил о 12 новых 
смертях. Общее число случаев 
заболевания в Республике Алтай 
по состоянию на 7 февраля соста-
вило 27 931: 8 286 – в Горно-Ал-
тайске, 4 254 – в Майминском 
районе, 3 291 – в Кош-Агачском, 
1 999 – в Усть-Коксинском, 1 
977 – в Онгудайском, 1 872 – в 
Усть-Канском, 1 644 – в Шеба-
линском, 1 357 – в Улаганском, 
1 204 – в Турочакском, 1 187 – в 
Чемальском, 860 – в Чойском 
районе.

Выздоровели за весь период 24 
271 человек.

Зарегистрировано 617 ле-
тальных случаев у пациентов 
с Covid-19, в том числе 569 – от 
коронавируса, 48 – от иных при-
чин.

В Республике Алтай продол-
жается и рост заболеваемо-
сти ОРВИ. Об этом сообщает 
Пресс-служба республиканского 
Роспотребнадзора. По поводу 
признаков ОРВИ за медицин-
ской помощью за неделю обрати-
лись 2 597 человек (предыдущая 
неделя – 2 335). Эпидемический 
порог заболеваемости превы-
шен на 66,7 %.

Наибольшее число заболевших 
по итогам недели вновь зареги-
стрировано в Горно-Алтайске. 
Здесь заболели 1 116 человек (на 
предыдущей неделе – 1 008).

Эпидемиологи отмечают, что 
объявление карантина в шко-
лах города позволило снизить 
заболеваемость среди школьни-
ков в 1,47 раза. Но при этом за-
болеваемость детей школьного 
возраста все еще выше уровня 
эпидемиологического порога. 
По состоянию на 8 февраля в ре-
спублике из-за заболеваемости 
ОРВИ приостановлена работа 29 
школ.

Новости Горного Алтая

ЗА НЕДЕЛЮ С 31 ЯНВАРЯ ПО 6 
ФЕВРАЛЯ, ПО ДАННЫМ ОПЕР-
ШТАБА, В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
ВЫЯВЛЕНО 1 163 СЛУЧАЯ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ. НА 
ПРЕДЫДУЩЕЙ НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 759 СЛУЧА-
ЕВ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВЫРОСЛА 
В 1,5 РАЗА.
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 и… зарплате
 Деньги нужны раньше!
Приняв информацию о рабо-

те полиции к сведению, депутаты 
единогласно утвердили План ме-
роприятий по наказам избирате-
лей депутатам Совета депутатов 
Турочакского района на 2022 год. 
Основная часть депутатов уже 
определилась с тем, куда потратит 
свои 75 тысяч рублей, некоторые 
избранники ещё определяются с 
приоритетами. В адрес руководства 
района депутатами была озвучена 
просьба об изменении сроков фи-
нансирования программы:

- В прошлом году средства на на-
казы избирателей были перечисле-
ны нам лишь в декабре. Хотелось 
бы на этот раз увидеть их раньше, 
чтобы освоить как полагается…

Председатель Совета Анна Тра-
пеева заверила коллег:

- Финансовый отдел обещает 
провести средства по нашей статье 
уже в первом полугодии текущего 
года.

Образование: проблемы 
есть, но все решаемы
Информацию о работе Управле-

ния образования Администрации 
МО «Турочакский район» за 2021 
год депутатам представила началь-
ник Управления образования Ека-
терина Заркова. 

- На территории МО «Турочак-
ский район» образовательная дея-
тельность осуществляется в 26 (из 
29) организациях общего образо-
вания: дошкольное образование 
– 10 (из 12 – в двух зданиях не осу-
ществляется образовательная де-
ятельность) детских садов; общее 
образование -13 школ (в школе села 
Майск не ведется образовательная 
деятельность, в связи с крайне низ-
кой наполняемостью, на основа-
нии распоряжения Главы района, 
была законсервирована в мае 2020 
г.); дополнительное образовани е 
- 4 учреждения: МУ ДО «Турочак-
ская ДШИ» и их филиал в с. Иогач, 
МОУ ДО «Турочакская ДЮСШ», 
МОУ ДО «Турочакский ЦДТ». Из 
перечисленных учреждений под-
ведомственные Управлению обра-
зования, это МОУ ДО «Турочакская 
ДЮСШ» и МОУ ДО «Турочакский 
ЦДТ». Общий контингент обуча-
ющихся в системе общего обра-
зования МО «Турочакский район» 
составляет - 4074 чел. (школьников 
- 2190 (самое большое количество 
обучающихся в школе села Туро-
чак (1083), самое маленькое – в 
школе села Удаловка (13), воспи-
танников детских садов 648, посе-
щающих ДЮСШ - 479, ЦДТ - 757). 
Образовательный процесс в обра-
зовательных организациях общего 
образования и дополнительного 
образования детей обеспечивают 
364 педагога и воспитателя. 

В МО «Турочакский район» от-
сутствует очередность детей в воз-
расте от 2 месяцев до 7 лет, нуж-
дающихся в посещении детских 
садов, благодаря строительству но-
вых садов в Турочаке и Бийке. 

Большим спросом среди родите-
лей села Турочак пользуются аль-
тернативные формы дошкольно-
го образования при детском саде 
«Родничок» - Лекотека и Центр 
игровой поддержки ребенка. Про-
должает работу консультационный 
центр «Связующая нить». 

Говоря об обучении детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, Екатерина Михайловна от-
метила: 

- В школах созданы специальные 
условия для получения образова-
ния указанными обучающимися. 
В Турочакском районе детей с ОВЗ 
137 (из них 40 с инвалидностью) и 
10 детей-инвалидов без ОВЗ.

По информации докладчика, 
в школах района основная масса 
детей (70 %) обучается в первую 
смену. В 2020 году здание Дми-
триевской школы закрыто на ка-
питальный ремонт и организация 
занятий осуществляется в приспо-
собленных помещениях. Организа-
ция образовательной деятельности 
в условиях сохраняющейся угрозы 
COVID ведет к увеличению детей, 
обучающихся во вторую смену. 
Для улучшения данной ситуации 
необходимо строительство школы 
на 550 мест в селе Турочак; школ в 
Дмитриевке, Удаловке; капиталь-
ный ремонт школ в Озеро-Куреево, 
Тулое, Бийке, Верх-Бийске, Кебезе-
ни. Особое внимание требует МОУ 
«Бийкинская СОШ» филиал «Яй-
линская ООШ». 

О качестве знаний и 
школьной еды
Региональный компонент реали-

зуют все образовательные учрежде-
ния района. Алтайский язык изуча-
ется в пяти школах по программе 
«Алтайский язык как государствен-
ный язык Республики Алтай»: МОУ 
«Тондошенская ООШ» (100 %), МОУ 
«Кебезенская СОШ» (33 %), МОУ 
«Кебезенская СОШ» филиал «Туло-
йская ООШ» (100%), МОУ «Бийкин-
ская СОШ» (83%), МОУ «Бийкинская 
СОШ» филиал «Курмач-Байголь-
ская ООШ» (83%) и в 2 – х детских 
садах: с. Бийка, с. Тондошка. В 
2021 году в рамках подпрограммы 
«Сохранение и развитие алтай-
ского языка в Республике Алтай» 
госпрограммы «Реализация госу-
дарственной национальной поли-
тики» оборудован кабинет алтай-
ского языка и литературы в МОУ 
«Тондошенская ООШ». В 2022 году 
эстафету принимает МОУ «Бийкин-
ская СОШ», в 2023 году – МОУ «Ке-
безенская СОШ». Кадетские клас-
сы «Юные спасатели» с 2017 года 
функционируют в двух школах: на 
базе МОУ «Тондошенская ООШ», и 
на базе МОУ «Иогачская СОШ», а с 
2021 года в МОУ «Турочакская СОШ 
им. Я.И.Баляева». 

В 2021 году школы района работа-
ли на уровне многолетних показа-
телей (качество-30 %; успеваемость 
92 %). Стабильные и высокие ре-
зультаты дают школьники началь-
ного уровня – 50 %. По основному и 
среднему уровню качество знаний 
снизилось на 1 %. Успеваемость на 
2 % выше уровня прошлого. 

В 2021 году 5 школ района входи-
ли в число школ с низкими образо-
вательными результатами (Кебез-
ень, Дмитриевка, Иогач, Турочак, 
Яйлю), из них одна вошла в феде-
ральный проект по повышению 
качества общего образования «500 
+», призванный оказать содействие 
по вхождению России в число 10 
стран – лидеров по качеству обще-
го образования (Кебезень). Нами 
была разработана "Муниципальная 
программа повышения качества 
образования и поддержки школ 
МО «Турочакский район» с низки-
ми образовательными результата-
ми обучающихся на 2020 - 2023г", 
адресные дорожные карты на 2020-
2021 учебный год. По результатам 
года в числе ШНОР осталась одна 
школа она же вошла в «Проект 500 
+» на 2022 год (Иогач). 

Во всех школах МО «Турочакский 
район» организовано горячее пи-
тание. Доля охваченных горячим 
питанием – 2190 (100%). Начальная 
школа и дети с ОВЗ имеют охват 
питанием 100%. Количество обу-
чающихся, получающих льготное 
питание 715 детей (32,6%), роди-
тели из малообеспеченных семей 
осуществляют доплату, дети с ОВЗ 
100% получают бесплатное двухра-
зовое питание. Питаются только 

за счет родительской платы 560 
(25,6%). 

С 01.01.2021 года на обеспече-
ние бесплатного питания детей 1-4 
классов выделена субсидия в раз-
мере 10883,9 тыс. руб. в том числе 
из ФБ 10236,3 руб.; из РБ 103,4 тыс. 
руб.; из МБ 544,2 тыс. руб. 

В образовательных учрежде-
ниях МО «Турочакский район» 
созданы комиссии по питанию, в 
которые входят: депутаты, сотруд-
ники Управления образования, 
родители и пр. В районе работает 
муниципальный контроль. Ежеме-
сячно проводится районный штаб 
по питанию. Все образовательные 
учреждения выращивают овощ-
ные культуры на пришкольных 
участках, что позволяет снизить 
стоимость обедов. Управление об-
разования проводит мониторинг за 
ценой поставок индивидуальных 
предпринимателей. Проводится 
работа по привлечению к участию в 
конкурентных закупках. 

Кому положен 
капитальный ремонт?
Подробно рассказав о системе 

дополнительного образования, 
системе выявления и поддержки 
детей, проявивших выдающие-
ся способности и других аспектах 
районного образования, Екатерина 
Михайловна ответила на вопросы 
депутатов и представителей обще-
ственности.

Первый вопрос касался про-
граммы антитеррора, в результате 
осуществления которой в школах 
будет работать дополнительный со-
трудник. 

- Другими словами, в школах по-
явится ещё один, по сути, беспо-
лезный охранник, и отличаться от 
обычных школьных он будет толь-
ко форменной одеждой? – поинте-
ресовался Илья Синкин. 

Екатерина Михайловна вынуж-
дена была согласиться, но таково 
обязательное требование вышесто-
ящих структур – его невозможно 
отменить на местном уровне.    

На замечание об отсутствии 
спортзалов в Верх-Бийской, Яйлин-
ской и Удаловской школах доклад-
чик пояснила:   

- Учебные планы все школы реа-
лизуют в полном объёме. Если нет 
спортзала, дети в тёплое время 
занимаются на приспособленных 
спортивных площадках, в зимнее 
время – на улице.

Прокурор района Николай Ка-
занцев пояснил, что определённые 
замечания у его ведомства по это-
му вопросу есть, но работа ведётся, 
ищутся пути решения. 

Депутат Ольга Дубровина задала 
вопрос о необходимости ремонта 
Иогачской школы, в которой проте-
кает крыша. 

- На данный момент капитальный 
ремонт полагается зданиям школ, 
которые имеют определённый про-
цент износа, - ответила начальник 
Управления. - Ваша школа к тако-
вым не относится. Но в связи с тем, 
что в Иогачскую школу ежегодно 
поступает на обучение много новых 
детей (порядка 20 человек) и, к тому 
же, на территории школы частично 
расположен детский сад, мы наста-
иваем на том, что в селе Артыбаш 
необходимо строительство школы и 
детского сада.

Недовольство качеством школь-
ного питания от имени родителей 
учеников озвучила председатель 
Общественного совета. Екатерина 
Михайловна не согласилась:

- Для питания в школах разрабо-
тано двенадцатидневное циклич-
ное меню, которое согласовано с Ро-
спотребнадзором. Оно разработано 
с учётом необходимой калорийно-
сти, витаминизации. Вся информа-
ция есть на сайтах. С тем, что оно 
«нездоровое», я готова поспорить.   

Где искать 
справедливость?
В сессионном зале присутство-

вали несколько педагогов Турочак-
ской школы. Они пришли для того, 
чтобы рассказать депутатам о своей 
проблеме и совместно найти воз-
можные пути её решения:

- Заработная плата педагогов не 
повышалась с 2016 года. Она скла-
дывается по нехитрой формуле: 
ученикочас (4 рубля 70 копеек) * 
повышающий коэффициент (4,2) * 
коэффициент сложности предме-
та * категория учителя * районный 
коэффициент =  порядка 16 000 ру-
блей. С повышением МРОТ с 1 ян-
варя – чуть больше 19 000 рублей. 
Другими словами, сегодняшняя 
зарплата учителей не соответствует 
даже минимальному размеру опла-
ты труда: сегодня нам ДОПЛАЧИ-
ВАЮТ до МРОТ. Разве так должно 
быть? 

Парадокс заключается в том, с 
2016 года МРОТ повысился в два 
раза, а зарплата педагогов осталась 
прежней. Сегодня её уровняли с 
зарплатой техперсонала. 

- А ведь эта проблема ведёт за 
собой все остальные! Сегодня Ека-
терина Михайловна озвучила тре-
вожную цифру: 11% молодого пе-
дагогического состава. Никто из 
молодёжи и не пойдёт работать в 
школу! Средний возраст педагогов 
нашей Турочакской школы – свы-
ше 50 лет. Настанет время, когда 
они уйдут на пенсию, и заменить их 
будет попросту некем! Учительство 
– это очень тяжёлый труд – как фи-
зический, так и моральный. 

Нас интересует, почему не уве-
личивается фонд оплаты труда? От 
кого это зависит? Почему заработ-

ная плата педагогов дополнитель-
ного образования на порядок выше 
учительской?  При ответе на эти на-
болевшие вопросы Екатерина Ми-
хайловна начала с последнего:

- Всё дело в разных бюджетах. 
Фонд на зарплату учителей нам до-
водится из республики, и депутаты 
Районного Совета его не утвержда-
ют. А систему дополнительного об-
разования финансирует муниципа-
литет.

- Вы понимаете, что мы вынуж-
дены работать на несколько ста-
вок? Некоторые из нас ведут по 30 
часов…

- Я вас полностью поддерживаю. 
У меня болит душа и за вас, и за сво-
их сотрудников Управления образо-
вания: главные специалисты полу-
чают у меня минимальные оклады, 
и при этом даже не имеют возмож-
ности взять дополнительные часы 
для подработки…  

- В 2019 году у нас состоялась 
встреча с представителями респу-
бликанского профсоюза. Тогда нам 
сказали, что зарплата педагогов в 
Турочакском районе ниже, чем в 
целом по Республике Алтай. Мол, не 
хватает фонда оплаты труда… С тех 
пор прошло два года, но ничего не 
изменилось. Все хотят видеть высо-
кие результаты ЕГЭ, всем приятно 
обсуждать успехи наших детей… 

- В ноябре-декабре 2021 года Ми-
нистерством образования РА про-
водилась расширенная проверка 
финансовой деятельности района. 
Запрашивались документы по за-
работной плате, проверялось абсо-
лютно всё: начисление оплаты, по-
ступившие средства, распределение 
стимулирующего фонда и т.д. Заме-
чаний и нарушений не выявлено.

Председатель Совета депутатов 
Анна Трапеева пообещала со сто-
роны депутатов всевозможную под-
держку в решении этого опроса.

Родное имя
О присвоении Турочакской цен-

тральной библиотеке Муници-
пального автономного учрежде-
ния культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система» Турочакского района 
имени поэта-земляка – Башунова 
Владимира Мефодьевич доложила 
руководитель библиотеки Евгения 
Акпыжаева.

Подробно рассказав о Владими-
ре Мефодьевиче и его безусловных 
заслугах в литературоведении, Ев-
гения Михайловна получила еди-
ногласную поддержку депутатов. 
Теперь наша районная библиотека 
будет с гордостью носить имя про-
славленного земляка.

Окончание на 4 стр. 
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Пенсионеры начнут
получать проиндеексированные
до 8,6% пенсии с 3 февраля

Всё, что намечено – будет выполнено

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ПЕРСПЕКТИВА

СЕССИЯ СОВЕТА

В Республике Алтай задержан 
директор Турочакского лесничества 
по подозрению в совершении 
коррупционного преступления

Судебные приставы региона 
взыскали ущерб, причиненный 
водному объекту

СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СК РОССИИ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПО ОПЕРАТИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ, 
ВОЗБУЖДЕНО  УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ ДОЛЖНОСТНЫМ 
ЛИЦОМ ТУРОЧАКСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ПО ПРИЗНАКАМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО П. «В» Ч. 5 СТ. 290 УК РФ (ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ ДОЛЖНОСТНЫМ 
ЛИЦОМ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ).

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОСОБЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И РОЗЫСКУ 
УФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ВЗЫСКАЛИ С ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
ДОБЫЧЕ ЗОЛОТА ПОРЯДКА 3,7 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ (ПРИЧИНЕННОГО ВОДНОМУ 
ОБЪЕКТУ УЩЕРБА).

В ПРЕДСТОЯЩИХ ПРОЕКТАХ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ РЕАЛИЗОВАТЬСЯ В РАЙОНЕ, ПОД-
РАЗУМЕВАЕТСЯ ШЕСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ СТОЯТ НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ 
РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Кроме того, в отношении взяткода-
теля следователями также возбуж-
дено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 
291 УК РФ (дача взятки должностному лицу 
в крупном размере).

По предварительным данным, в ноябре 
и декабре 2021 года директор казенного 
учреждения  Республики Алтай «Турочак-
ское лесничество», являясь должностным 
лицом, заключил с одним из лесозагото-
вителей, являющимся местным жителем, 
ряд договоров купли-продажи лесных на-
саждений, в которых незаконно указал, 
что последний вправе заготовить новогод-
ние ели на отведенных лесоделянах, рас-
положенных на территории Ушпинского 
участкового лесничества в урочище «Ту-
рочакское». За совершение подобных не-
законных действий директор лесничества 
потребовал от лесозаготовителя передать 
ему денежное вознаграждение в размере 
10% от всей суммы выручки, полученной 
от реализации елей. Согласно достигнутой 
преступной договоренности в указанный 
период времени директор лесничества са-
мостоятельно выписывал на имя лесозаго-
товителя квитанции на отпуск новогодних 
елей в целях создания видимости законно-
сти их заготовки и перевозки до покупате-
лей, за что лично частями получил взятку 
на общую сумму не менее 180 000 рублей от 
лица, в чьих интересах действовал. 

Преступления выявлены и пресече-
ны благодаря грамотно спланированной 
совместной работе следователей реги-
онального следственного управления и 
сотрудников МВД по Республике Алтай, в 
результате эффективно проведенных по-

следними оперативно-розыскных меро-
приятий. 

Взяткополучатель и взяткодатель задер-
жаны следователями в порядке ст. 91 УПК 
РФ. В ближайшее время подозреваемым бу-
дет предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 
290 и по ч. 4 ст. 291 УК РФ соответственно. 
Следственным органом решается вопрос 
об избрании в отношении обоих лиц меры 
пресечения, ограничивающей свободу. 

Накануне по месту жительства и на ра-
бочих местах фигурантов дел следователя-
ми следственного управления совместно с 
оперативными сотрудниками МВД по Ре-
спублике Алтай проведены обыски, следо-
вателями допрошены основные фигуранты 
и ряд свидетелей. 

В настоящее время по уголовным делам 
о совершении коррупционных преступле-
ний проводится комплекс следственных 
действий, направленных на установление 
всех обстоятельств их совершения, сбор и 
фиксацию доказательственной базы, а так-
же обстоятельств, способствовавших их со-
вершению. 

Расследование уголовных дел продолжа-
ется.

Старший помощник руководителя
следственного управления СК РФ

по Республике Алтай О.Э. Тодокова 

О полиции,
образовании и… зарплате

(Окончание. Начало на 2-3 стр.)

Вопрос о передаче имущества из му-
ниципальной собственности МО 
«Турочакский район» (автобуса для 

перевозки детей) в муниципальную соб-
ственность Дмитриевского сельского посе-
ления депутатам представил глава района 
Андрей Прокопьев. Решение о передаче 
автобуса было принято единогласно. 

Чем смогу – обязательно 
помогу
Председатель парламентского Комитета 

по экологии и природопользованию Вла-
дислав Рябченко начал своё выступление 
на сессии с обещания устроить турочак-
ским педагогам встречу с министром об-
разования региона. 

- У нас на контроле сегодня два основных 
вопроса: развитие сельских территорий: 
Иогач – Культурный центр, электроэнер-
гия, дороги, водопровод и Дмитриевское 
поселение – школы в Дмитриевке и Уда-
ловке, водопровод. 

Не останавливается дорожное строи-
тельство. В 2021 году с опережением гра-
фика заасфальтирована улица Луговая 
в районном центре, доделана дорога на 
Санькино. 

Сегодня в Комитете находятся четыре 
обращения от жителей Турочакского рай-
она, в том числе – по вырубке кедра близ 
села Бийка. Проверки проводятся, вся ин-
формация обязательно будет доведена до 
депутатов и жителей.

Информация по Самышу подтверди-
лась: отводы там были и золотодобыча 
планировалась. Всё оформлено ещё два 
года назад, сделана геологоразведка. Но 
до Министерства природных ресурсов до-

ведено негативное отношение обществен-
ности к этому проекту. 

По поводу вырубок леса за Бией от жите-
лей Озеро-Куреево нами также отправлен 
запрос в Минприроды. Ждём ответ. 

Депутат Сергей Пензенко попросил 
Владислава Рябченко посодействовать в 
асфальтировании улицы Комсомольской 
– вопрос для села давно наболевший и 
жизненно важный. Владислав Васильевич 
пояснил:

- Это полномочия района, но я готов вся-
чески поддержать вас на уровне республи-
ки. Я обращусь с соответствующим хода-
тайством в Министерство регионального 
развития. Чем смогу – обязательно помогу. 

От имени куратора Турочакского района 
– министра цифрового развития РА Нико-
лая Степанова выступила его заместитель 
Вера Тондоева, ответив на вопросы депу-
татов. Глава района попросил обратить 
внимание на качество протянутой линии 
связи до Бийки: некоторые провода висят 
прямо на деревьях. Замминистра пообе-
щала разобраться в этом вопросе. 

Поздравляем!
Начав работу сессии с приятной миссии 

награждения, Анна Гавриловна закончила 
мероприятие также, поздравив сотрудни-
ка нашей газеты Владимира Лифуншана с 
прошедшим юбилеем:

- Буквально на днях в свет выйдет худо-
жественная книга Владимира Михайлови-
ча, экземпляры которой будут и в нашей 
районной библиотеке. Поздравляем ав-
тора с этим достижением, а нас – с новой 
хорошей литературой! 

Татьяна Пономарёва
Фото – Владимир Лифуншан

Неработающие пенсионеры начнут 
получать проиндексированные 
выплаты по обычному графику 

с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль 
они также получат доплату за январь с уче-
том доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. 
Все выплаты придут автоматически, об-
ращаться в Пенсионный фонд за ними не 
нужно. 

Напомним, страховые пенсии более 59 
тысяч неработающих пенсионеров Респу-
блики Алтай проиндексированы на 8,6% 
– выше уровня инфляции за 2021 год, ко-
торая по данным Росстата составила 8,4%. 

С 1 января выплаты были увеличены на 
5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изме-
нениями федерального законодательства, 
дополнительно проиндексированы до 
8,6%. В результате повышения страховая 

пенсия по старости неработающих пенси-
онеров региона увеличилась в среднем на 
1 тыс. рублей в месяц, ее средний размер в 
Республике Алтай теперь составляет 16 207 
рублей. 

У каждого пенсионера прибавка после 
индексации индивидуальна и зависит от 
размера получаемой пенсии. К примеру, 
если страховая пенсия по инвалидности 
на конец прошлого года составляла 11 487 
рублей, в результате индексации выплата 
увеличится на 988 рублей и составит 12 475 
рублей. Если пенсия по старости на конец 
года составляла 18 626 рублей, после ин-
дексации она увеличится на 1 602 рубля и 
составит 20 228 рублей. 

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Алтай

Ранее, в ходе проверки испол-
нения законодательства об 
охране окружающей среды и 

природопользовании, Горно-Алтай-
ской межрайонной природоохранной 
прокуратурой Республики Алтай было 
установлено, что в результате деятель-
ности по добыче рассыпного золота 
обществом с ограниченной ответ-
ственностью загрязнен взвешенны-
ми веществами водный объект – река 
Чаныш в Турочакском районе. Размер 
причиненного ущерба составил более 
3,7 млн рублей. 

Для исполнения решения суда со-
трудники принудительного органа 
приняли комплекс мер, в том числе 

ограничили регистрационные дей-
ствия с автотранспортом организаци-
и-должника, обратили взыскание на 
денежные средства на счетах в банке. 

Не дожидаясь ареста имущества и 
других мер принудительного испол-
нения, а также административного 
воздействия, юридическое лицо рас-
считалось с долгом в полном объеме. 

В результате деятельности судебных 
приставов решение суда исполнено, 
вся сумма ущерба, причиненного эко-
логии Турочакского района, направле-
на в бюджет государства.

 Пресс-служба УФССП России по РА

Это возведение новых школ в сёлах 
Удаловка и Дмитриевка. В части 
села Дмитриевка запроектирован 

новый водопровод. Далее по плану идёт 
строительство электрических сетей и сетей 
водопровода в селе Артыбаш, в котором 
имеется новый микрорайон, который пока 
не оснащён инженерной инфраструктурой. 

Сегодня проекты на сооружение школ в 
сёлах Дмитриевка и Удаловка заходят на 
экспертизу и через сорок пять дней будет 
получен положительный результат. Что 
же касается строительства дмитриевского 
водопровода, то 1 февраля район получил 
положительное заключение и, таким обра-
зом, все обязательства, взятые заказчиком 

в лице администрации Турочакского райо-
на, выполнены полностью. 

Заключительным, шестым проектом яв-
ляется строительство в селе Иогач «Куль-
турного центра». Здесь подразумевается 
объёмный проект, который уже разработан 
и на него также получено положительное 
заключение. 

Всё это входит в программу комплекс-
ного развития сельских территорий. В сле-
дующем году, когда на реализацию этих 
проектов будут выделены федеральные 
финансовые средства, начнётся их строи-
тельство. 

Собственная информация
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Радость света и тепла
СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ СЁЛ БИЙКА И ЯЙЛЮ ВСЕГДА БЫЛО «ГОЛОВНОЙ 
БОЛЬЮ» ДЛЯ РУКОВОДСТВА ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА. С НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕ-
МЁН ОНО ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ПРИ ПОМОЩИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ИМЕННО - ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАН-
ЦИЙ. 

До февраля 2022 года электростан-
ция в Бийке была оборудована 
двумя дизельными двигателя-

ми: основным – Skania DC13 072F с мощ-
ностью 360 кВт и резервным – Perkins 
P275H-2 с мощностью 200 кВт. 

Мало того, что резервный двигатель не 
обеспечивал выработку мощности для 
нужд всего населённого пункта, так ещё 
его фактический износ составлял 73,3 %. 
Он был предназначен на случай поломки 
основного, и работа резервного двигателя 
осуществлялась бы при пиковой нагрузке, 
что могло привести к его полному отказу 
и обесточиванию населённого пункта с 
общим количеством проживающих свы-
ше 700 человек. 

Такая же проблема существовала и в 
Яйлю. Здесь энергоснабжение осущест-
влялось посредством дизель-генератор-
ной установки Perkins GEP110-2 мощно-
стью 80 кВт. Возможности этой установки 
не позволяли полноценно обеспечить 
населённый пункт электроэнергией и 
существовала проблема недостаточно-
го напряжения, что приводило к выходу 
из строя бытовой техники у населения. К 
тому же, износ двигателя составлял 87,2 
%, что при увеличенной нагрузке могло 
привести к его полному выходу из строя, 
а это, в свою очередь, могло привести к 
полному обесточиванию населённого 
пункта. 

На основании информации, получен-
ной от начальника отдела ЖКХ, строи-
тельства, экологического и лесного кон-
троля Администрации МО «Турочакский 
район» Егора Колосова, а также исходя из 
вышеуказанного, администрация, в связи 
с неоднократными обращениями жите-
лей, глав сельских поселений, местных 
депутатов, было направлено обращение 
в адрес Главы Республики Алтай о выде-
лении финансовых средств из республи-
канского бюджета Республики Алтай на 
приобретение дизель-генераторной уста-
новки номинальной мощностью 400 кВт. 
для бесперебойной подачи электрической 
энергии в села Бийка. А также о выделе-
нии финансовых средств из республи-
канского бюджета Республики Алтай на 
приобретение дизель-генераторной уста-
новки номинальной мощностью 120 кВт. 
для бесперебойной подачи электрической 
энергии в с. Яйлю. 

По словам заместителя главы Турочак-
ского района Ярослава Бурдачёва, при-
обретение дизельного генератора Power 
AD500 Perkins, мощностью 364 кВт в с. 
Бийка осуществлено в рамках концесси-
онного соглашения, заключённого Ад-

министрацией района с ООО «Солнечная 
Энергия», являющейся гарантирующим 
поставщиком электроэнергии в данной 
части Турочакского района. Стоимость 
генератора составила 5 053 756,00 рублей. 
Установка двигателя была выполнена 1 
февраля 2022 г. На случай нештатных си-
туаций имеется резервный дизель-гене-
ратор мощностью в 220 кВт. 

Стоимость дизельного генератора FG 
Wilson P165 Perkins мощностью 120 кВт 
составила 2 336 842, 00 рублей. 16 декабря 
2021 года данный двигатель был установ-
лен в Яйлю. Здесь также предусмотрены 
резервы в виде двух установок по 40 кВт. 
каждая. 

Подрядной организацией, осуществив-
шей поставку, монтаж и пуско-наладоч-
ные работы обоих двигателей выступила 
ООО «Энергосервисная компания». Гене-
ральный директор Яжанкин Эжер Павло-
вич. 

Как сообщила редакции глава Бийкин-
ского сельского поселения Ольга Закапко 
– на сегодняшний день электроэнергия 
поступает в дома её односельчан кругло-
суточно. Такой же режим сохраняется и в 
селе Яйлю. Для обслуживания (дозаправка 
дизтопливом, контроль за уровнем масла 
и охлаждающей жидкости) этих двух уста-
новок предусмотрен режим остановки на 
один час. 

Так давняя мечта жителей двух сёл Ту-
рочакского района исполнилась в полном 
объёме, что кроме тепла и света принесло 
большой комфорт и долгожданную ра-
дость. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМАЕщё раз о 
бродячих собаках

ОБ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ И СВЯЗАННОЙ С НЕЙ ОПАСНОСТЬЮ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ТУРОЧАК 
НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА НЕОДНОКРАТНО. ПОНЯТНО, ЧТО ВСЕМ НАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ЖИТЬ 
В СВОЁМ СЕЛЕ КОМФОРТНО, НЕ ОПАСАЯСЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ СВОИХ ДЕТЕЙ. И 
ЧТОБЫ ВСЁ В ЭТОЙ СВЯЗИ ДЕЛАЛОСЬ ПРАВИЛЬНО И НА ОСНОВЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВА, ПОТОМУ ЧТО ТЕМА БОРЬБЫ С БЕСХОЗНЫМИ ЖИВОТНЫМИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ДОВОЛЬНО НЕОДНОЗНАЧНОЙ И ЩЕПЕТИЛЬНОЙ. 

Среди нашего населения существуют 
как ярые сторонники решительных 
мер борьбы с бродячими собаками, 

так и защитники этих четвероногих друзей. И 
у каждого своя правда и свои доводы в пользу 
той или иной концепции. 

Бесхозные собаки, объединённые в стаи, 
имеются практически в каждом населённом 
пункте. Совершенно обнаглевшие от безнака-
занности, они терроризируют жителей улиц 
и переулков, вызывая справедливый гнев и 
возмущение живущих на этих улицах людей 
и просто случайных прохожих. Довольно ча-
сто объектом их нападения становятся дети, а 
испуг, полученный ребёнком от такой встре-
чи, порой остаётся на всю жизнь. 

На сегодняшний день отловом бродячих 
собак могут заниматься только специализи-
рованные организации, а отстреливать та-
ких животных запрещено законом. Остаётся 
помещать безнадзорных животных в места 
временного содержания и то только на опре-
делённый период. 

Но отлов – это крайняя мера. Прежде всего 
хозяевам собак необходимо исполнять требо-
вания Правил содержания домашних живот-
ных. Ни для кого не является секретом, что 
эта проблема в большей степени проистекает 
от нас самих: заводя у себя дома маленького 
щенка, мы должны чётко понимать, что очень 
скоро он может вымахать в здоровенного пса, 
содержать которого станет и не очень ком-
фортно, да и в общем-то достаточно наклад-
но. В этом случае хозяева идут по пути наи-
меньшего сопротивления: просто-напросто 
выгоняют подросшую «собачку» из дома. 

«Нормальным» многие наши односельчане 
считают подбрасывать подросших щенят в 
чужие дворы, не озадачиваясь вопросом сте-
рилизации взрослой собаки. И в результате 
то, что происходит на наших улицах, — вина 
прежде всего самих людей. Прежде чем взять 
домой животное, хорошо подумайте, не ока-
жется ли оно через некоторое время в своре 
бродячих собак. 

Мы зачастую сами создаём трудности и 
проблемы, а потом начинаем с ними отваж-
но бороться. Во всех проблемах, связанных с 
бездомными животными, виноваты только 
люди, и начинать решать проблемы надо в 
первую очередь с себя. 

В зимнее время многие жители отпускают 
своих собак просто побегать, погулять, НО со-
баки собираются в стаи и представляю угрозу 
нашим жителям, а особенно детям. 

Как показывает статистика, среди отлов-
ленных на территории нашего района собак 
практически нет бездомных. У всех животных 
есть хозяева!!! 

Нарушение правил содержания домашних 
животных по статье 29 «Нарушение требова-
ний муниципальных нормативных право-
вых актов, касающихся обеспечения благо-
устройства» Закона Республики Алтай №69 
от 10 ноября 2015 г. «Об административных 
правонарушениях», влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в разме-
ре от 1500 до 2500 рублей; на должностных 
лиц - от 5000 до 10000 рублей; на юридиче-
ских лиц - от 10000 до 20000 рублей. 

 В 2021 году был заключён контракт с ИП 
«Кимпинянов» по отлову безнадзорных жи-
вотных. Контракт был заключён на отлов 40 
собак и исполнен в полном объёме. В 2022 
году также объявлен конкурс на отлов без-
надзорных животных, но на сегодняшний 
день заявок от индивидуальных предприни-
мателей и организаций пока не поступало. 

Согласно п. 18 Федерального Закона "Об 
ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" от 
27.12.2018 N 498-ФЗ 

1. Мероприятия при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без 
владельцев включают в себя: 

1) отлов животных без владельцев, в том 
числе их транспортировку и немедленную 
передачу в приюты для животных; 

2) содержание животных без владельцев в 
приютах для животных в соответствии с ча-
стью 7 статьи 16 настоящего Федерального 
закона; 

3) возврат потерявшихся животных их 
владельцам, а также поиск новых владель-
цев поступившим в приюты для животных 
животным без владельцев; 

4) возврат животных без владельцев, не 
проявляющих немотивированной агрессив-
ности, на прежние места их обитания после 
проведения мероприятий, указанных в пун-
кте 2 настоящей части; 

5) размещение в приютах для животных 
и содержание в них животных без владель-
цев, которые не могут быть возвращены на 
прежние места их обитания, до момента пе-
редачи таких животных новым владельцам 
или наступления естественной смерти таких 
животных. 

Администрация МО «Турочак-
ский район» напоминает об ответ-
ственности за содержание домаш-
них животных! Поэтому прежде, чем 
взять домой собаку, хорошо взвесьте 
все ЗА и ПРОТИВ, чтобы Ваш пито-
мец в скором времени не оказался 

уличным кошмаром для односельчан. 

Материалы страницы подготовил Владимир Лифуншан
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Теперь её можно смело зачислить в 
разряд коренной жительницы рай-
онного центра Турочак, а тогда она, 

как и многие дети, каждый день ходила в 
детский сад «Черёмушки», который, к боль-
шому сожалению, через несколько лет пре-
кратил своё существование. 

Это для старшего поколения время летит 
незаметно, а маленькому ребёнку еле-еле 
хватило терпения дождаться долгих семи 
лет, когда в 1978 году наступила долго-
жданная пора и девочка Марина пошла 
учиться – в первый раз, в первый класс. 

Школьные годы запомнились ей спор-
тивными соревнованиями, когда прихо-
дилось отстаивать честь школы в лыжных 
гонках, участием в художественной само-
деятельности, и постоянным присутствием 
в школьной стенгазете, в которой со вре-
менем она стала членом редколлегии. Со 
стороны казалось, что дальнейшая судьба 
была уже практически предрешена: или 
профессиональное занятие спортом, или 
какое-либо творческое направление, или, 
что было уже совершенно непонятно – по-
ступить в торговый техникум в Барнауле. 
Только совершенно неожиданно для окру-
жающих и в первую очередь для себя са-
мой, молодая девушка, уже учась в восьмом 
классе, заинтересовалась лечебным делом, 
совсем позабыв о всех своих предыдущих 
увлечениях. У неё появилась большая меч-
та, которую ей очень-очень захотелось пре-
творить в жизнь. 

В 1988 году Марина успешно заканчивает 
Турочакскую среднюю школу и поступает в 
Горно-Алтайское медицинское училище 
на фельдшерско-акушерское отделение. 
Правда, былые школьные увлечения и 
здесь дали возможность проявить себя вне 
учебного процесса: участие в спортивных 
соревнованиях за честь родного учебного 
заведения, выступление в художественной 
самодеятельности и, конечно же – неодно-
кратные публикации в стенгазете училища. 

В таком ритме и занятости прошли все 
три года обучения и в 1991 году, получив 
диплом фельдшера-акушера, молодая де-
вушка, вместе со своими подругами по 
группе, уезжает в село Онгудай, что распо-
ложено в межгорной Урсульской степи, на 
берегу реки Урсул, и находящейся от Гор-
но-Алтайска на расстоянии в 210 киломе-
тров.

На тот момент там была новая больница, 
в которой Марину сразу приняли на долж-
ность процедурной сестры, а после пере-
вели на пост в хирургическое отделение. И 
всё бы было хорошо, но в какой-то момент 
девушку очень сильно потянуло в родные 
края, где прошли все её детство и юность. 
В общем, отработав целых шесть месяцев, 
Марина, теперь уже Марина Дмитриевна, 
уволилась из Онгудайской больницы и вер-
нулась в любимый ею Турочак. 

Родное село встретило молодого специ-
алиста предельно сдержано и, хотя в боль-
нице свободных вакансий не наблюдалось, 
её временно направили на работу в реги-

стратуру. Там за выдачей, приёмом и со-
ртировкой медицинских карт больных ей 
довелось провести почти целый год. Воз-
награждением за столь долгое ожидание 
стал перевод в терапевтическое отделение 
постовой медсестрой. 

В 1997 году у Марины (в семье Тарасо-
вых) родилась дочь Арина, а ещё через три 
года – сын Дмитрий. 

Через восемь лет Марину Тарасову пере-
вели в хирургическое отделение на анало-
гичную должность постовой медсестры, где 
она проработала вплоть до 2018 года. 

К этому моменту у неё подошла выслуга 
лет или, по-простому, она заслужила меди-
цинскую льготную пенсию и по договорён-
ности с руководством районной больницы 
ушла на работу в поликлинику. 

Как вспоминает сама Марина Дмитриев-
на:

- Моя мечта – работать в сфере медици-
ны сбылась именно так, как я хотела и, если 
бы была возможность всё начать сначала, я 
бы выбрала точно такую же дорогу в своей 
жизни. 

На данный момент, когда дети уже вы-
росли: дочь закончила Барнаульский эко-
номический университет, а сын учится в 
Барнаульском педагогическом универси-
тете, Марина Тарасова отметила тридцати-
летний юбилей своей работы в Турочакской 
районной больнице. По словам главного 
врача Марии Тришиной, за время работы 
в больнице Марина Дмитриевна показа-
ла себя грамотным, квалифицированным 
специалистом, успешно выполняющим 
свои должностные обязанности, имеет 
хорошие практические знания по своей 
специальности, что позволяет ей успешно 
справляться с работой. При выполнении 
заданий проявляет чёткость, исполнитель-
ность, инициативу, умеет самостоятельно 
организовать свою работу. Владеет техни-
кой оказания неотложной медицинской 
помощи больным. При проведении всех 
медицинских манипуляций соблюдает все 
правила асептики и антисептики. Точно и 
грамотно ведёт медицинскую документа-
цию. Постоянно повышает свой професси-
ональный уровень, следит за новинками и 
усовершенствованиями в своей профессии. 

За многолетний и добросовестный труд 
Марина Дмитриевна Тарасова неоднократ-
но получала поощрения и награды: Благо-
дарность Турочакской РБ 1999, 2003, Почёт-
ная грамота ЦРБ 2004, Почётная грамота 
МО «Турочакский район» 2011, Почётная 
грамота БУЗ РА Турочакская РБ 2014, До-
ска почёта БУЗ РА «Турочакская РБ» 2016, 
Благодарность БУЗ РА «Турочакская РБ» 
2022 год в связи с непрерывным стажем в 
учреждении 30 лет. 

От имени редакции и наших читате-
лей мы поздравляем Марину Дмитри-
евну с её знаменательной датой и жела-
ем ей новых успехов в работе и счастья 
в личной жизни!

СЕГОДНЯ ДАЖЕ ТРУДНО СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ, КАКИМ БЫЛ НАШ РАЙОН ПЯТЬДЕСЯТ 
ЛЕТ НАЗАД: ДРУГАЯ ЭПОХА, ДРУГАЯ СТРАНА, ДРУГИЕ КУЛЬТУРНЫЕ И ДУХОВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ. НО ИМЕННО В ЭТО ВРЕМЯ - 2 ЯНВАРЯ 1971 ГОДА В ТУРОЧАКЕ, В ОБЫЧНОЙ 
ТРУДОВОЙ СЕМЬЕ РОДИЛАСЬ ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОСВЯТИЛА СЕБЯ 
САМОЙ БЛАГОРОДНОЙ И ГУМАННОЙ ПРОФЕССИИ НА ЗЕМЛЕ. 

В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА В ОДНОМ ИЗ РАЙОНОВ МОСКВЫ НА СТАДИОНЕ 
ИМЕНИ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ ПО ЛЫЖАМ АНФИСЫ РЕЗЦОВОЙ СОСТОЯЛСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БИАТЛОНУ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ПРИВАЛОВА.

ДОСКА ПОЧЁТА ДОСТИЖЕНИЯМечта, которая сбылась Старт большой 
спортивной жизни!

В турнире принимали участие де-
вочки и мальчики 2009 – 2010 гг. 
рождения из двух стран – Россий-

ской Федерации и Республики Беларусь. С 

обеих сторон было заявлено 78 мальчиков 
и 68 девочек. 

Для Республики Алтай вообще и для Ту-
рочакского района в частности этот турнир 
интересен тем, что в нём принимал уча-
стие наш земляк и односельчанин Никита 
Зенков 2010 года рождения. 

Во второй день соревнований проводи-
лась индивидуальная гонка на дистанции 
4,8 км. с тремя огневыми рубежами. По 
правилам турнира, детям до четырнадца-
ти лет не разрешалось передвигаться по 
дистанции, имея на руках оружие. Пнев-
матические винтовки находились на огне-
вых рубежах и нужно было до них доехать 
и открывать стрельбу из положения лёжа. 
В этой номинации из числа 78 участников 
Никита занял пятидесятое место. 

Следующий день был объявлен днём от-
дыха. Вместе с гидами участники турнира 
посетили Красную площадь, где ознакоми-
лись с её историей и достопримечательно-
стями. А вечером спортсменам была устро-
ена экскурсия на ВДНХ в «Океанариум», в 
большое трёхэтажное здание для просмо-
тра различной морской живности. 

Четвёртый день соревнований принёс в 
программу выступлений Спринт – гонку с 
двумя огневыми рубежами на дистанции 
3,6 км., в которой стрельба происходит на 
расстоянии десяти метров. Следует сказать, 
что такое упражнение на открытом возду-
хе представляет определённые сложности 
для биатлонистов. Дело в том, что они хоть 
и стреляют с упора, но на пневматическое 
оружие в большей степени влияют сила и 
направление ветра. В этом упражнении 
Никита Зенков сумел подняться в турнир-
ной таблице на одну строчку вверх, заняв 
сорок девятое место. 

Затем наступил черёд эстафеты. Ввиду 
того, что от Республики Алтай выступал 
только один представитель, то пришлось 
объединяться с командой из Владимир-
ской области, в которой выступало двое 
участников. Здесь такой объединённый 
коллектив занял почётное четырнадцатое 
место. 

Все спортсмены были награждены ди-
пломами участников соревнования, а 
призёры получили за свои победы медали 
и ценные подарки. 

В последний день состоялся торжествен-
ный вечер закрытия турнира, который 

проходил в кафе «Конюшня», где для спор-
тсменов была устроена вечерняя дискоте-
ка. 

Особенно хотелось бы подчеркнуть, что 
в этом спортивном сезоне у Никиты Зен-
кова были первые старты, самые первые в 
жизни, и тут же – участие в международ-
ных соревнованиях. 

Пожелаем же нашему талантливому зем-
ляку ещё больших успехов на старте его та-
кой большой спортивной жизни! 

Материалы страницы подготовил Владимир Лифуншан
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ЭТО ВАЖНО СОБЫТИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Подготовка
к проведению государственной 
итоговой аттестации в 11 классах
в 2022 году

День российской науки 
отметили в Республике АлтайОСВОЕНИЕ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЕЙ (ГИА-11).

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 8 ФЕВРАЛЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕ-
СТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ РОССИЙСКОЙ НАУКИ.

ГИА-11 проводится по русскому язы-
ку и математике. ЕГЭ по матема-
тике проводится по двум уровням: 

базовый и профильный. Базового уровня 
достаточно для получения аттестата, про-
фильный уровень признается в качестве 
вступительного экзамена в ВУЗ, а также 
дает право на получение аттестата.

Экзамены по остальным образователь-
ным предметам обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору. 
ГИА по всем учебным предметам, кроме 
иностранных языков, проводится на рус-
ском языке.

ГИА-11 проводится в форме единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ). при про-
ведении ЕГЭ используются контрольные 
измерительные материалы (КИМ), пред-
ставляющие собой комплексы заданий 
стандартизированной формы, а также 
специальные бланки для оформления от-
ветов на задания;

Экзамены ГИА-11 проходят по единому 
расписанию.

Организацию и проведение ГИА-11 осу-
ществляет Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки (Рособрнад-
зор) совместно с Министерством образо-
вания и науки Республики Алтай. Органи-
зационно-технологическое обеспечение 
проведения ГИА-11 в Республике Алтай 
осуществляет Бюджетное учреждение Ре-
спублики Алтай "Республиканский центр 
оценки качества образования", выполняю-
щий функции Регионального центра обра-
ботки информации (РЦОИ).

С 2014 года в аудиториях проведения 
ГИА-11 ведется видеонаблюдение. Полу-
ченные видеозаписи применяются, в том 
числе, как доказательная база при рассмо-
трении вопросов об аннулировании ре-
зультатов в случае обнаружения наруше-
ний установленного порядка проведения 
ГИА-11.

В рамках реализации плана меропри-
ятий подготовки и проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего 
образования в МО «Турочакский район» 
Республики Алтай в 2022  году: 

- выпускники 11 классов сделали свой 
выбор по перечню предметов которые они 
будут сдавать в рамках ГИА (ЕГЭ): русский 
язык – 100 %, математика базового уровня 
– 67 %, обществознание -36 %, математика 
профильного уровня – 33 %, информатика 
– 22 %, история – 16 %, физика – 9 %, био-
логия - 5 %, химия – 3 %, литература – 3 %, 
английский язык - 2%;

- сформирована база участников ГИА 
(ЕГЭ) по программам среднего общего об-
разования; 

- выпускники 11 классов написали ито-
говое сочинение 1 декабря (в основной 
период) и 2 февраля (в дополнительный 
период), которое является допуском к ГИА 
(ЕГЭ);

- в образовательных организациях ве-
дется работа по информированию участ-
ников экзамена, по их ознакомлению с 
основными нормативными документа-

ми, также знакомят родителей (законных 
представителей) обучающихся с особен-
ностями проведения государственной 
итоговой аттестации;

- особое внимание в рамках подготовки 
к ГИА (ЕГЭ)-2022 уделяется детям с огра-
ниченными возможностями здоровья, де-
тям инвалидам и инвалидам.

Напомним, что на Августовском совеща-
нии 26 августа 2021 года проведен подроб-
ный анализ организационно-технического 
обеспечения, соблюдения законодатель-
ства по организации и проведению ГИА-
2021. В рамках Августовского совещания 
был представлен анализ результатов ГИА, 
даны рекомендации по подготовке обуча-
ющихся к экзаменам в 2022 году.

В рамках подготовки к ГИА (ЕГЭ)-2022:
- Министерство образования и науки Ре-

спублики Алтай, БУ РА «Республиканский 
центр оценки качества образования» пре-
доставили четыре специализированных 
портативных компьютера (ноутбука) в 
рамках подготовки к проведению ЕГЭ по 
информатике и ИКТ в компьютерной фор-
ме в ППЭ-118 МОУ «Турочакская СОШ им. 
Я.И.Баляева».

- Администрация МО «Турочакский 
район» предоставила пять лазерных МФУ 
— многофункциональных  устройства, для 
проведения ГИА (ЕГЭ) – 2022 и 15 специа-
лизированных проводных компьютерных 
клавиатур и специализированные прово-
дные  компьютерные  мыши – 15, в ППЭ-
118 МОУ «Турочакская СОШ им. Я.И.Баля-
ева».

Управление образования Администра-
ции МО «Турочакский район» выражает 
благодарность Министерству образования 
и науки Республики Алтай, БУ РА «Респу-
бликанский центр оценки качества обра-
зования» и Администрация МО «Турочак-
ский район» за оказанную поддержку в 
рамках подготовки к ГИА (ЕГЭ) в 11 клас-
сах в 2022 году.

Управление образования 
Администрации

МО «Турочакский район»

Управление образования Админи-
страции МО «Турочакский район» 
напоминает выпускникам 11 клас-
сов 2021-2022 учебного года, что 

для успешной сдачи итоговых экзаме-
нов необходима тщательная и каче-
ственная подготовка!
РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ:
https://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/  
https://fipi.ru/ege Руководитель республики поздра-

вил представителей научного со-
общества региона с праздником, 

отметив приоритетное значение науки 
для развития региона и страны.

- Как неоднократно отмечал Президент 
России Владимир Путин, наша страна об-
ладает огромным интеллектуальным, на-
учно-техническим потенциалом. Задача 
власти – повышать авторитет российской 
науки, поддерживать творческую моло-
дежь, создавать и развивать передовую 
научную инфраструктуру, необходимые 
конкурентные условия для получения но-
вых знаний, прорывных открытий.

Олег Хорохордин напомнил, что про-
шедший 2021 год был объявлен Годом нау-
ки и технологий в Российской Федерации.

В республике в рамках Года науки про-
шло более 50 мероприятий, направленных 
на привлечение в научную сферу талантли-
вой молодежи, повышение вовлеченности 
профессионального сообщества в реализа-
цию стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, инфор-
мирование о реализуемых государством 
и бизнесом инициативах и достижениях 
в области науки и технологий, популяри-
зацию образа ученого, показ перспектив 
профессии и ее востребованности.

- Безусловно, важнейшим событием в 
Год науки и технологий стало подписание 
соглашения о создании в Горно-Алтайском 
государственном университете кафедры 
ЮНЕСКО «Устойчивое развитие горных 
территорий», – добавил Глава.

Олег Хорохордин пожелал представите-
лям научного сообщества крепкого здоро-
вья, благополучия, новых творческих успе-
хов и профессиональных достижений.

С приветственным словом к собравшим-
ся обратился Председатель Государствен-
ного Собрания – Эл Курултай РА Артур Ко-
хоев.

- Научные знания особо востребованы 
в обществе, а наука – источник прогресса 
и движения вперёд. И сегодня мы гово-
рим вам слова особой благодарности за 
кропотливый труд, реализацию научных 
программ и проектов. Научные труды 
Горно-Алтайского государственного уни-
верситета, научных организаций, центров 
содействуют социально-экономическому 
развитию нашей республики. Уверен, что 
работа по поддержке научных проектов в 
Республике Алтай будет продолжена».

Спикер добавил, что ученые республи-
ки регулярно добиваются высоких резуль-

татов, что подтверждается количеством 
изданных научных трудов, числом благо-
дарных учеников и молодых специалистов, 
избравших тернистый путь научных от-
крытий.

- Молодые ученые республики обяза-
тельно продолжат традиции наставников. 
Лучших из них отличает безграничная пре-
данность своему делу, широта интересов, 
активная гражданская позиция.

Также собравшихся приветствовала пер-
вый заместитель министра образования и 
науки Республики Алтай Екатерина Чанды-
ева.

В рамках мероприятия нагрудный знак 
«Почетный работник воспитания и про-
свещения РФ» вручен заместителю главы 
администрации Горно-Алтайска, кандида-
ту педагогических наук, доценту Наталье 
Гусельниковой.

Почетные грамоты Республики Алтай 
получили старший научный сотрудник 
научно-исследовательского института ал-
таистики им. С.С. Суразакова Маргарита 
Дедина и доцент кафедры истории и архео-
логии Горно-Алтайского государственного 
университета Федор Куликов.

Напомним, в Республике Алтай научный 
потенциал представлен тремя филиалами 
федеральных научных учреждений, Науч-
но-исследовательским институтом имени 
Суразакова, Институтом повышения ква-
лификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования, семью 
образовательными организациями, в том 
числе одним вузом – Горно-Алтайским 
государственным университетом, а также 
научными отделами Национального музея 
имени Анохина, Алтайского и Катунского 
заповедников, Сайлюгемского националь-
ного парка, Горно-Алтайского ботаниче-
ского сада. В регионе активно трудятся 23 
доктора наук и более 260 кандидатов наук, 
которые развивают в первую очередь от-
расли, отвечающие потребностям региона 
– естественные, сельскохозяйственные, гу-
манитарные.

Ежегодно на реализацию проектов уче-
ные получают финансирование из феде-
рального бюджета, гранты Президента Рос-
сии, Российского фонда фундаментальных 
исследований, Российского научного фон-
да, заключают договоры с Правительством 
Республики Алтай.

Пресс-служба Правительства 
Республики Алтай
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Новая страница в 
истории Тулоя

60 браков 
зарегистрировано в 
Горном Алтае в январе

Этой свадьбы 
негасимый свет

Для определения переч-
ня сел, которые в 2022 
году будут подключены 

к сотовой связи и мобильному 
интернету, завершен подсчет го-
лосов, полученных в рамках го-
лосования. В Республике Алтай 
наибольшее количество голосов 
набрали села Хабаровка, Каяр-
лык Онгудайского района, села 
Оро, Верх-Мута Усть-Канского 
района, поселки Октябрьское, 
Кучерла Усть-Коксинского райо-
на, а также село Тулой Турочак-
ского района.

Согласно правилам голосо-
вания населенные пункты, вы-
бранные жителями для под-
ключения к сотовой связи и 

интернету, выверены на соот-
ветствие утвержденным показа-
телям: в селах не предоставля-
ются услуги связи в стандартах 
3G, 4G; численность населения 
от 100 до 500 человек; набрано 
максимум голосов по региону; 
есть технические возможности 
подключения к интернету.

Предполагается, что станции 
сотовой связи будут построены в 
сёлах до конца 2022 года. Специ-
алисты Министерства цифро-
вого развития по завершению 
работ произведут замеры уров-
ня сигнала сотовой связи в со-
ответствии с разработанной ме-
тодикой, говорится в сообщении 
Министерства. 

В число лидеров по рож-
даемости вошли также 
Кош-Агачский, Маймин-

ский и Онгудайский районы, где 
на свет появились по 25 детей.

В январе в регионе зарегистри-
ровано 60 новых семей. Больше 
всего новых супружеских пар 
образовано в Горно-Алтайске – 

26, шесть – в Майминском райо-
не, по четыре – в Кош-Агачском, 
Улаганском, Усть-Канском, Чо-
йском и Шебалинском районах. 
Три новых семьи создано в Ту-
рочакском районе, по две – в 
Усть-Коксинском и Чемальском 
районах, одна – в Онгудайском.

СОБЫТИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ВОСЬМОГО ФЕВРАЛЯ В ОТДЕЛЕ ЗАГС ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ ЧЕСТВОВАНИЕ СУПРУЖЕ-
СКОЙ ПАРЫ: ВИТАЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА И ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ (ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ АКИШИНА) ФИ-
ЛЯКОВЫХ. 

МИНИСТЕРСТВОМ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ ДОВЕДЕНА 
КВОТА НА УСТАНОВКУ СЕМИ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
В СЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 
100-500 ЧЕЛОВЕК В 2022 ГОДУ В РАМКАХ ПРОЕКТА «УСТРАНЕНИЕ 
ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА».

262 РЕБЕНКА РОДИЛИСЬ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В ЯНВАРЕ 2022 
ГОДА. НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИШЛОСЬ 
НА ГОРНО-АЛТАЙСКЕ – 97 МЛАДЕНЦЕВ. 

Этой замечательной семье 
исполнилось ровно пять-
десят лет! Глава семьи 

оказался родом из Тюменской 

области, а его жена – из Кемеров-
ской.

На сегодняшний день эта су-
пружеская пара вырастила и вос-

питала троих детей, у них есть 
семь внуков и двое правнуков.

С этой знаменательной датой 
«Золотых молодожёнов» сердеч-
но поздравил глава Турочакского 
района Андрей Прокопьев, вру-
чив им письменное поздравле-
ние и ценный подарок.

В свою очередь, начальник Ту-
рочакского отдела ЗАГС Светлана 
Чибисова и специалист отдела 
Полина Синкина также поздра-
вили юбиляров и преподнесли им 
небольшой подарок.

Завершилась церемония че-
ствования групповой фотографи-
ей на память.

Владимир Лифуншан
Фото автора

 

Адреналин и воля к победе

Взрослая правда для наших детей

НОВОСТИ СПОРТА

ПАМЯТЬ

ПЯТОГО ФЕВРАЛЯ В БИЙКИНСКОМ СДК, В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ, ПРОШЕЛ 
ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ. 

ВТОРОГО ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА 79-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ БЫЛ ПОСВЯЩЕН ЧАС ИСТОРИИ 
«200 ДНЕЙ СТОЙКОСТИ И МУЖЕСТВА», ПРОШЕДШИЙ В УДАЛОВСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. НА 
МЕРОПРИЯТИИ МЫ С ДЕТЬМИ ВСПОМНИЛИ ГРОЗНЫЕ ВОЕННЫЕ ДНИ, ВЕЛИКУЮ БИТВУ НА ВОЛГЕ, 
ГЕРОИЧЕСКИХ ЗАЩИТНИКОВ СТАЛИНГРАДА.

ТЕМ ЖЕ ДНЁМ В БИЙКИНСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЕЛ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ УРОК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 79-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ.

Турнир собрал истинных по-
читателей этого вида спор-
та, для которых это пр ият-

ное не просто времяпровождение и 
увлекательная игра, а ещё и настоя-
щее испытание «на прочность».  

Адреналин, азарт, желание по-
казать прекрасный результат не 
давали игрокам расслабиться ни на 
минуту, и наилучшим образом мо-
тивировали участников к победе. 

В течении трех часов в дружеской 
обстановке продолжались баталии, 
кипели страсти и до конца сохраня-
лась интрига первых трех игровых 
мест. 

Все участники показали непло-
хую, достаточно ровную игру для 
любителей бильярда. При подведе-
нии итогов призовые места были 
распределены следующим образам: 

Победитель турнира - Сумачаков 
Николай Эркелеевич - оказался са-
мым результативным игроком и 

по праву занял первое место. Его 
соперник по финалу Игорь Алексан-
дрович Гуран занял в итоге второе 
место. 

С небольшим отрывом завершил 
тройку призеров Зарубин Олег Пе-
трович. 

Победители были награждены 
грамотами и отличным настроени-
ем. 

Дом культуры с. Бийка

Из рассказа заведующей 
Удаловским клубом Аллы 
Григорьевой участники 

мероприятия узнали об историче-
ском значении битвы, о планах не-
мецко-фашисткого командования и 
то, что по количеству участвующих 
людей и боевой технике Сталин-
градское сражение превзошло на 
тот момент все сражения мировой 
истории. 

Для немецкой армии Сталинград 
явился самым крупнейшим пора-
жением, а битва стала решающей во 
Второй мировой войне.

Библиотекарь Перина Н.В. прове-
ла обзор литературы. Рассказала об 
отважных защитниках Сталинграда, 
показала фотографии, напечатан-
ные в книгах: фрагменты сражений, 
героев.

Дети с удовольствием ответили на 
вопросы викторины «Сталинград-
ская битва», а на уроке рисования 
юные художники посвятили свои 
рисунки Сталинградской битве.

Дом культуры с. Удаловка

Целью мероприятия было 
воспитание чувства патри-
отизма и нравственности у 

подрастающего поколения, разви-
тие интереса и уважение к истории 
своей страны. На уроке присутство-
вали дети младшего школьного воз-
раста.

Также детям был продемонстри-
рован информационный фильм 
«Сталинградская битва». По оконча-
нии фильма была проведена крат-
кая беседа о событии того времени.

Дом культуры с. Бийка
Пресс-служба Правительства Республики Алтай
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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, 02:00, 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 "Серебряный волк" 16+ 
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01:10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 21:05 Вести. Местное 
время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
10:45 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Биатлон. Женщины. Эстафета 
4х6 км. Лыжные гонки. Муж-
чины / Женщины. Командный 
спринт. Квалификация. 12+
13:30, 17:00, 20:00 Вести. 12+
13:55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Командный спринт. 
12+
15:20 Т/с "Карина красная" 16+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
18:40 "60 Минут" 12+
21:20 Т/с "Холодные берега. 
Возвращение" 16+ 
23:35 "Вечер" 12+
02:20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
12+
04:00 Т/с "Семейный детектив" 
16+

10:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция 12+
10:45, 15:15, 22:55, 01:50, 05:00 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
11:05, 13:25, 15:35, 21:45 XXIV 

Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 12+
17:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Акроба-
тика. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция 12+
19:30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Прямая 
трансляция 12+
20:30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция 12+
22:50, 02:40 Новости 12+
23:25, 07:45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+
02:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Интер" (Италия) - 
"Ливерпуль" (Англия). Прямая 
трансляция 12+
05:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Зальцбург" (Ав-
стрия) - "Бавария" (Германия) 
0+
07:40 Новости 0+
09:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Женщины. 
Прямая трансляция 12+

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 "Золото" 16+ 
23:35 Т/с "Пёс" 16+ 
03:25 Т/с "Три звезды" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с "Се-
ня-Федя" 16+ 
10:00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

10:25 Х/ф "2 ствола" 16+ 
12:35 "Форт Боярд" 16+
14:05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+ 
16:50 Т/с "Дылды" 16+ 
21:00 Х/ф "8 подруг Оушена" 16+ 
23:15 Х/ф "Отпетые мошенницы" 
16+ 
01:10 Х/ф "Привидение" 16+ 
03:35 Х/ф "Love" 16+ 
04:55 Т/с "Мамы чемпионов" 16+ 
05:40 Т/с "Воронины" 16+ 
06:05 "6 кадров" 16+
06:10 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+ 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Отпуск" 
16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Девушки с Ма-
каровым" 16+ 
21:00 "Я тебе не верю" 16+
22:00 Т/с "Вне себя" 16+ 
23:00 Х/ф "Эван Всемогущий" 
12+ 
00:55, 01:50, 02:40 "Импровиза-
ция" 16+
03:30 "Comedy Баттл. Сезон 
2019" 16+
04:20, 05:15 "Открытый микро-
фон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Настроение". 12+
08:25 "Доктор И..." 16+
09:00 Т/с "Майор и магия". 16+ 
10:40, 04:45 Д/ф "Людмила Зай-
цева. Чем хуже - тем лучше". 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 
12+ 
13:45, 05:25 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детек-
тивъ". 12+ 
16:55 "Хроники московского 
быта" 12+
18:10 Х/ф "Нераскрытый та-
лант-3". 12+ 

22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Прощание. Владимир 
Мулявин" 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 "90-е. Всегда живой" 16+
01:35 "Знак качества" 16+
02:15 Д/ф "Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной вой-
ны". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва побе-
режная. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 
6+
07:35, 18:40 Д/с "Настоящая во-
йна престолов". 12+
08:25 Легенды мирового кино. 
Донатас Банионис. 6+
08:50, 16:35 Х/ф "Гляди весе-
лей!". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 00:30 "Дорогая Татьяна 
Ивановна...". Фильм-посвяще-
ние. 12+ 
12:10 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи. 12+
12:40, 22:20 Х/ф "Клуб самоу-
бийц, или Приключения титу-
лованной особы". 12+ 
13:45 Искусственный отбор. 6+
14:30 Д/ф "Мальта". 6+
15:05 Новости. Подробно. Кино. 
6+
15:20 "Библейский сюжет". 6+
15:50 "Белая студия". 6+
17:40, 01:30 Пианисты ХХ века. 
Артуро Бенедетти Микелан-
джели. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:50 Абсолютный слух. 6+
21:35 "Священный союз и труд-
ный выбор Александра I". 12+
23:50 Д/ф "Суворов", или Два 
возвращения". 12+
02:30 Д/ф "Агатовый каприз Им-
ператрицы". 12+

05:00 Ранние пташки. "Йоко" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Суперкрылья. Подза-
рядка" 0+ 
08:00 М/с "Фиксики. Новень-

кие" 0+ 
10:10 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
10:45 "Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить" 6+
11:10 М/с "Три кота" 0+ 
12:10 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
12:40 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:10 М/с "Ниндзяго" 6+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
15:35 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
15:55 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
16:00 М/с "Барби: Дримтопия" 
0+ 
16:25 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:30 М/с "Подружки-суперге-
рои" 6+ 
16:55 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
19:15 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!" 0+ 
19:40 М/с "Щенячий патруль" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Черепашки-ниндзя" 
6+ 
22:55 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
23:10 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:35 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
23:45 М/ф "Маугли" 0+
01:30 М/с "Везуха!" 6+ 
03:15 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+   

10:15, 21:30 "Моя история". Юлия 
Пересильд 12+
10:45, 21:05 "Большая страна". 
Тени великих предков 12+
11:10, 19:15, 04:35 "Среда обита-
ния" 12+
11:30, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:10 Х/ф "Очи чёрные" 12+ 
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:00, 02:40, 08:45 "Прав!Да?" 
12+
20:40, 03:50 Д/ф "В поисках 
утраченного искусства". Неумо-
лимый Рафаэль 16+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Пять вечеров с Ники-
той Михалковым". "Неокончен-
ная пьеса для механического 

пианино" 12+ 
03:20 "Фигура речи" 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 стоимостью 
в жизнь 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург 
Ахматовой 6+
09:25 Д/ф "В поисках утрачен-
ного искусства". Эль Греко. За-
терянный в веках 16+
09:45 "Вспомнить всё" 12+

07:00, 02:35 "День Патриарха" 
0+
07:10 Мультфильмы на Спасе 0+
07:35, 16:00, 16:30 "Монастыр-
ская кухня" 0+
08:00 Х/ф "Осенняя история" 1 
с. 6+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 01:40 "Во что мы верим" 
0+
13:30 "Прямая линия жизни" 16+
14:30 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+
15:00, 00:45 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
17:00 Д/ф "Православие в Япо-
нии" 0+
17:55 Д/ф "Русские американцы" 
0+
18:20 Х/ф "Уроки французского" 
0+ 
20:05, 04:20 "Завет" 6+
20:40 Х/ф "Сашка" 6+ 
22:30, 04:50 "Вечер на Спасе" 0+
02:50 "Расскажи мне о Боге" 6+
03:20, 03:50 "Двенадцать" 12+

05:00, 10:10 Т/с "Фронт" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти 12+
13:15, 18:05 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+
14:10, 16:15 "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 
16+
23:50 Т/с "Свои" 16+ 

02:20 Д/ф "Яростный стройот-
ряд. Школа миллиардеров" 12+
02:40 Т/с "Дурная кровь" 16+ 
 

05:00, 05:50 Орел и решка. Чу-
деса света 3 16+
06:40, 02:10, 04:20 Пятница 
News 16+
07:00, 08:10, 09:10, 10:10, 11:20, 
12:20, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 
17:30, 19:00 На ножах 16+
20:00, 21:20 Молодые ножи 16+
22:40 Белый Китель 16+
00:00 Х/ф "Та еще парочка" 18+ 
02:30 Адская кухня 16+
04:00 Орел и решка. Тревел гид 
16+

05:20, 14:05, 03:50 Т/с "Псевдо-
ним "Албанец"-2" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+
09:20, 01:20 Х/ф "Неоконченная 
повесть" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 "НЕ ФАКТ!" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом". "Афганистан, 1989 год" 16+
19:40 "Главный день". "Триумф 
советского "Динамо" в Брита-
нии" 16+
20:25 Д/с "Секретные материа-
лы" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Перед рассветом" 16+ 
02:55 Д/с "Бастионы России" 12+  

06:30, 05:15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 03:35 "Тест на отцовство" 
16+
11:45, 01:20 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+ 
12:50, 02:20 Т/с "Порча" 16+ 
13:20, 02:45 Т/с "Знахарка" 16+ 
13:55, 03:10 Т/с "Верну любимо-
го" 16+ 
14:30 Х/ф "День святого Вален-
тина" 16+ 
19:00 Х/ф "Бойся, я с тобой" 16+ 
23:20 Т/с "Женский доктор" 2" 
16+ 

ЧЕТВЕРГ 17 февраля
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, 02:00, 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 "Серебряный волк" 16+ 
22:35 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01:10 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+  
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 21:05 Вести. Местное вре-
мя. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 12:40, 20:00 Вести. 12+
11:30 "Судьба человека" 12+
13:00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
18:40 "60 Минут" 12+
21:20 Т/с "Холодные берега. Воз-
вращение" 16+ 
23:35 "Вечер" 12+
02:20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 12+
04:00 Т/с "Семейный детектив" 
16+    

10:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ско-
ростной спуск. Женщины. Пря-
мая трансляция 12+
10:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины. Прямая трансляция 12+
11:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция 12+
13:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины. Финал. Прямая трансля-
ция 12+

14:20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия 
- Великобритания. Прямая транс-
ляция 12+
15:40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 1000 м. Прямая трансля-
ция 12+
16:45, 18:50, 22:50 Новости 12+
16:50, 20:30, 22:55, 05:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
17:20, 18:55, 21:15, 07:45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры 0+
23:40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
00:15 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. "Зенит" (Россия) - "Бе-
тис" (Испания). Прямая трансля-
ция 12+
02:45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. "Порту" (Португалия) 
- "Лацио" (Италия). Прямая транс-
ляция 12+
05:45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. "Барселона" (Испания) 
- "Наполи" (Италия) 0+
07:40 Новости 0+ 

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 "Золото" 16+ 
23:35 "ЧП. Расследование" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:25 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01:25 Т/с "Пёс" 16+ 
03:05 Их нравы 0+
03:25 Т/с "Три звезды" 16+
 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/ф "Кунг-фу панда. Тайна 
свитка" 6+
07:35 М/ф "Монстры против ово-
щей" 6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 

09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с "Се-
ня-Федя" 16+ 
10:00, 04:30 Т/с "Воронины" 16+ 
11:00 Х/ф "8 подруг Оушена" 16+ 
13:05 "Форт Боярд. Тайны крепо-
сти" 16+
14:05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+ 
16:50 Т/с "Дылды" 16+ 
21:00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+ 
23:15 Х/ф "Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся" 16+ 
01:40 Х/ф "Спасатели Малибу" 18+ 
03:45 Т/с "Мамы чемпионов" 16+ 
06:05 "6 кадров" 16+
06:10 Мультфильмы 0+
 

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 16+
08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30 Т/с "СашаТаня" 
16+ 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Отпуск" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "Универ. Новая общага" 
16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Девушки с Мака-
ровым" 16+ 
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 Т/с "Вне себя" 16+ 
23:00 Х/ф "Мой шпион" 12+ 
00:50, 01:50, 02:40 "Импровиза-
ция" 16+
03:30 "Comedy Баттл. Сезон 2019" 
16+
04:25, 05:15 "Открытый микрофон" 
16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+  

06:00 "Настроение". 12+
08:25 "Доктор И..." 16+
09:00 Т/с "Майор и магия". 16+ 
10:40, 04:45 Д/ф "Михаил Коза-
ков. Почти семейная драма". 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 12+ 
13:45, 05:25 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детективъ". 
12+ 
16:55 "Хроники московского быта" 
12+
18:10 Х/ф "Тень стрекозы" 12+ 
22:35 "10 самых... Приёмные дети 
звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Актерские драмы. 

Жизнь взаймы". 12+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 "Удар властью. Виктор Чер-
номырдин" 16+
01:35 Д/ф "Разведчики. Смертель-
ная игра". 12+
02:15 Д/ф "Семейные тайны. Ни-
кита Хрущев". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва Казако-
ва. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:40 Д/с "Настоящая война 
престолов". 12+
08:25 Легенды мирового кино. Ва-
лентина Серова. 6+
08:50, 16:35 Х/ф "Гляди веселей!". 
12+ 
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 00:30 Д/ф "Вороне где-то 
бог...". 12+
12:10 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
в Сочи. 12+
12:40, 22:20 Х/ф "Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы". 12+ 
13:45 Надя Рушева. 6+
13:55 Евгений Гришковц. Линия 
жизни. 6+
15:05 Новости. Подробно. Театр. 
6+
15:20 Моя любовь - Россия!. 6+
15:45 "2 Верник 2". 6+
17:40, 01:30 Пианисты ХХ века. 
Владимир Ашкенази. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Анна Козлова. "Рюрик". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:50 Д/ф "Доживем до понедель-
ника". Счастье - это когда тебя по-
нимают". 12+
21:35 "Энигма. Сайнхо Намчылак". 
12+
23:50 Д/ф "Четыре жизни Сергея 
Медынского". 12+
02:25 Д/ф "Беларусь. Несвижский 
замок". 6+

05:00 Ранние пташки. "Четверо в 
кубе" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Суперкрылья. Подза-

рядка" 0+ 
08:00 М/с "Доктор Панда" 0+ 
10:10 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
10:45 "Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-
КИ" 0+
11:00 М/с "Три кота" 0+ 
12:10 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
12:40 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:10 М/с "Ниндзяго" 6+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
15:35 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
15:55 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
16:00 М/с "Барби: Дримтопия" 0+ 
16:25 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:30 М/с "Подружки-супергерои" 
6+ 
16:55 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
19:15 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!" 0+ 
19:40 М/с "Щенячий патруль" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Деревяшки" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Черепашки-ниндзя" 6+ 
22:55 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
23:10 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:35 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
23:45 М/ф "Тайна третьей плане-
ты" 0+
00:35 М/ф "Замок лгунов" 0+
00:50 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве" 0+
01:10 М/ф "Волшебное кольцо" 0+
01:30 М/с "Везуха!" 6+ 
03:15 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+   

10:15, 21:05 Д/ф "Джанго Рейн-
хардт. Трёхпалая молния" 12+
11:10, 19:15, 04:35 "Среда обита-
ния" 12+
11:30, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Х/ф "Неоконченная пьеса 
для механического пианино" 12+ 
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:00, 02:30, 08:45 "Прав!Да?" 12+
20:40, 03:50 Д/ф "В поисках утра-
ченного искусства". Эль Греко. За-
терянный в веках 16+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Пять вечеров с Ники-
той Михалковым". "Без свидете-
лей" 12+ 

03:10 Специальный проект ОТР 
"Отчий дом". "Мужской долг" 12+
03:25 "Гамбургский счёт" 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+
08:15 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Мандель-
штама 6+
09:25 Д/ф "В поисках утраченного 
искусства". Наследие Сезанна 16+
09:45 "Дом "Э"" 12+
 

07:00, 02:10 "День Патриарха" 0+
07:10 Мультфильмы на Спасе 0+
07:20, 16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
07:45 Х/ф "Осенняя история" 2 с. 
6+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "И будут двое" 0+
13:35, 02:25 "Профессор Осипов" 
0+
14:10 Д/ф "Первая обитель Мо-
сквы. Новоспасский Монастырь" 
0+
15:00, 00:45 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
17:00 Д/ф "Херсонес. Точка отсче-
та" 0+
17:50 Д/ц "Нузальский храм" "Тро-
пами Алании" 0+
18:15 Х/ф "Сашка" 6+ 
20:05, 04:20 "Завет" 6+
20:35 Х/ф "Поворот" 12+ 
22:30, 04:50 "Вечер на Спасе" 0+
01:40 "В поисках Бога" 6+
02:55 "Прямая линия жизни" 16+
03:50 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+ 

05:00, 02:20 Т/с "Дурная кровь" 
16+ 
06:55, 10:10, 23:50 Т/с "Свои" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
12+
13:15, 18:05 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+
14:10, 16:15 "Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+

05:00, 05:50 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+
05.40, 01.00, 03.30 Пятница News 
16+
07:00, 08:10, 09:10, 10:10, 11:20 На 
ножах 16+
12:20, 15:10, 16:30, 17:40, 19:00, 
20:20, 21:40 Четыре свадьбы 16+
13:30 Любовь на выживание 16+
23:00 Секретный миллионер 4 16+
00:20 Х/ф "Во власти стихии" 18+ 
02:20 Адская кухня 16+
03:40 Мир забесплатно 16+

05:20 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец"-2" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20 Х/ф "Смертельная ошибка" 
12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 "НЕ ФАКТ!" 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:50 Т/с "Краповый берет" 
16+ 
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/ф "Легенды футбола: 11 
молчаливых мужчин" 16+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Дружба особого назна-
чения" 16+ 
01:30 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." 12+ 
02:50 Д/с "Бастионы России" 12+
03:35 Д/с "Оружие Победы" 12+  

06:30, 05:20 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 03:35 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 01:20 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
12:50, 02:20 Т/с "Порча" 16+ 
13:20, 02:45 Т/с "Знахарка" 16+ 
13:55, 03:10 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:30 Х/ф "Слабое звено" 16+ 
19:00 Х/ф "Беззащитное сердце" 
16+ 
23:20 Т/с "Женский доктор" 2" 16+ 
05:15 "6 кадров" 16+
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05:00, 05:40 Орел и решка. Россия 
2 16+
06:30, 00:30, 02:40, 04:30 Пятница 
News 16+
07:00, 08:00, 09:10, 10:10, 11:10, 
12:10, 13:20, 14:20 На ножах 16+
15:20, 16:20, 17:20 Мир наизнанку. 
Китай 16+
18:00 Х/ф "Мачо и ботан" 16+ 
20:10 Х/ф "Мачо и ботан 2" 12+ 
22:20 Х/ф "Напряги извилины" 16+ 
01:00 Адская кухня 16+
03:10 Мир забесплатно 16 +

05:00 Д/с "Хроника Победы" 16+
05:15 Т/с "Краповый берет" 16+ 
06:50, 09:20 Х/ф "Застава в горах" 
12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:45, 13:25, 14:05 Х/ф "Сильные 
духом" 12+ 
14:00 Военные новости 16+
14:20, 18:40, 21:25 Т/с "МУР есть 
МУР!-3" 16+ 
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Х/ф "Смертельная ошибка" 
12+ 
01:50 Х/ф "Два билета на дневной 
сеанс" 12+ 
03:30 Х/ф "Круг" 12+   

06:30, 05:45 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:05 "Тест на отцовство" 
16+
11:45, 01:55 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
12:50, 02:50 Т/с "Порча" 16+ 
13:20, 03:15 Т/с "Знахарка" 16+ 
13:55, 03:40 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:30 Х/ф "Бойся, я с тобой" 16+ 
19:00 Х/ф "Голос ангела" 16+ 
23:45 "Про здоровье" 16+
00:00 "Женский доктор" 2" 16+ Т+с
06:05 Х/ф "Я тебя найду" 16+

ПЯТНИЦА 18 февраля

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 18:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:45 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
13:20 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное ката-
ние. Пары (короткая программа) 
0+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:10 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине 0+
01:05 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
03:35 "Давай поженимся!" 16+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 20:45 Вести. Местное 
время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 12+
11:55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Мужчины. Масс-старт 15 км. 12+
12:55, 18:40 "60 Минут" 12+
14:30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
16:00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. 
Мужчины. Полуфинал. 12+
21:00 "Возможно всё!" 16+
23:00 Х/ф "Бендер: Золото 
империи" 16+ 
00:40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 12+
01:50 Х/ф "Вернуть Веру" 12+ 
03:20 Х/ф "Везучая" 12+
 

10:00, 11:00, 14:35, 16:45, 18:50, 
22:50, 02:40, 09:55 Новости 12+
10:05, 14:40, 16:50, 22:55, 01:50, 
05:00 Все на Матч! Прямой эфир 
12+
11:05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 фина-

ла. Прямая трансляция 12+
13:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция 
12+
15:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 1000 м. Прямая трансляция 
12+
17:20, 21:45, 23:40, 03:05, 05:45 
XXIV Зимние Олимпийские игры 
0+
18:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция 12+
19:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 12+
02:45 "Точная ставка" 16+
08:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Четвёрки. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция 12+
09:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Хафпайп. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция 
12+

04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 12+
08:25 "Мои университеты. Буду-
щее за настоящим" 6+
09:30, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 
16+ 
11:00, 14:00 Т/с "Ментовские вой-
ны" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Золото" 16+ 
00:10 "Своя правда" 16+
01:55 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
02:20 Квартирный вопрос 0+
03:10 Т/с "Три звезды" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Сказки Шрэкова боло-

та" 6+ 
07:25 М/ф "Шрэк-4d" 6+
07:35 М/ф "Шрэк. Страшилки" 6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+ 
10:00, 04:35 Т/с "Воронины" 16+ 
11:35 Х/ф "Рыцарь дня" 12+ 
13:40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
14:05, 20:30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
22:00 Х/ф "Конг. Остров черепа" 
16+ 
00:20 Х/ф "Кинг Конг" 16+ 
03:50 Т/с "Мамы чемпионов" 16+ 
06:05 "6 кадров" 16+
06:10 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+ 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Т/с "От-
пуск" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Универ. Новая общага" 16+ 
18:00, 19:00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
20:00 "Однажды в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "COMEDY БАТТЛ 16+
23:00 "Импровизация. Команды" 
16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 Х/ф "Просто помиловать" 18+ 
02:55, 03:45 "Импровизация" 16+
04:30 "Comedy Баттл. Сезон 2019" 
16+
05:20 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 "Настроение". 12+
08:20, 11:50 Х/ф "Сашкина удача". 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События. 12+
12:25, 15:05 Х/ф "Шахматная коро-
лева". 16+ 
14:50 Город новостей. 12+
17:00 Д/ф "Актёрские драмы. Пол-
ные, вперёд!" 12+
18:10 Х/ф "Похищенный". 12+ 

19:55 Х/ф "Восемь бусин на тонкой 
ниточке" 12+ 
22:00 "В центре событий". 12+
23:15 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Х/ф "Дело Румянцева". 0+ 
02:45 Петровка, 38 16+
03:00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 
12+ 
04:30 Д/ф "Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь". 12+
05:10 Х/ф "Восемь бусин на тонкой 
ниточке". 12+
 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва дере-
вянная. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/с "Настоящая война пре-
столов". 12+
08:25 Легенды мирового кино. 
Милош Форман. 6+
08:50, 16:25 Х/ф "Гляди веселей!". 
12+ 
10:20 Х/ф "Секретная миссия". 12+ 
12:05 Анна Козлова. "Рюрик". 12+
12:30 Василий Кандинский. "Жел-
тый звук". 6+
12:40 Х/ф "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы". 12+ 
13:50 "XVIII век: от реформ Петра 
I к абсолютизму Екатерины II". 12+
14:30 Д/ф "Беларусь. Несвижский 
замок". 12+
15:05 Письма из провинции. Вели-
кий Новгород. 6+
15:35 "Энигма. Сайнхо Намчылак". 
12+
16:15 Клод Моне. 6+
17:30, 01:35 Пианисты ХХ века. 
Клаудио Аррау. 12+
18:45 "Царская ложа". 12+
19:45 "Смехоностальгия". 6+
20:15 Татьяна Михалкова. Линия 
жизни. 12+
21:10 Х/ф "Чужая родня". 12+ 
22:45 "2 Верник 2". 6+
23:50 Х/ф "Холодным днем в пар-
ке". 12+ 

02:45 Мультфильм. 12+ 
05:00 Ранние пташки. "Команда 

Флоры" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Суперкрылья. Подза-
рядка" 0+ 
08:00 М/с "Кругляши" 0+ 
10:10 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
10:45 "Студия Каляки-Маляки" 0+
11:10 М/с "Три кота" 0+ 
12:10 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
12:40 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:10 М/с "Ниндзяго" 6+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. У нас гости!" 0+
14:10 М/с "Буба" 6+ 
15:35 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
15:55 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
16:00 М/с "Барби: Дримтопия" 0+ 
16:25 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:30 М/с "Подружки-супергерои" 
6+ 
16:55 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
19:15 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!" 0+ 
19:40 М/с "Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Кошечки-собачки" 0+ 
22:30 М/с "Бакуган: Вооружённый 
альянс" 6+ 
23:15 "Ералаш" 6+
01:05 М/с "Элвин и бурундуки" 6+ 
03:15 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+   

10:15, 21:05 Д/ф "Леонард 
Бернстайн. Размышления" 6+
11:10, 19:15 "Среда обитания" 12+
11:30, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Х/ф "Без свидетелей" 12+ 
15:45 "Большая страна: террито-
рия тайн" 12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:00 "За дело!" 12+
20:40 Д/ф "В поисках утраченного 
искусства". Наследие Сезанна 16+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Пять вечеров с Никитой 
Михалковым". "Утомлённые солн-
цем" 16+ 

03:20 Д/ф "Почему мы креатив-
ны?" 18+
04:50 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
05:20 Х/ф "К востоку от рая" 12+ 
07:20 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Некрасова 
6+
07:50 Х/ф "Счастливый Лазарь" 16+

07:00, 02:50 "День Патриарха" 0+
07:10 Мультфильмы на Спасе 0+
07:30, 15:55, 16:25 "Монастырская 
кухня" 0+
07:55 Х/ф "Тревога" 0+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 03:05 "Простые чудеса" 12+
13:20 "Расскажи мне о Боге" 6+
13:55 "Бесогон" 16+
15:00 "Прямая линия. Ответ свя-
щенника" 12+
16:55, 17:25 "Двенадцать" 12+
18:00 Х/ф "Поворот" 12+ 
20:05, 04:20 "Завет" 6+
20:40 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 
12+ 
22:30, 04:50 "Вечер на Спасе" 0+
00:45 Д/ф "К 200 летию Оптинско-
го скита. Костер, согревающий 
всю Россию" 0+
01:20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+ 
03:50 "Пилигрим" 6+

05:00 Т/с "Дурная кровь" 16+ 
06:45, 10:20 Т/с "Свои" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
12+
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые исто-
рии" 16+
17:25 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 12+ 
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 
0+ 
22:50 Х/ф "Покровские ворота" 0+ 
01:15 Х/ф "Завтра была война" 12+ 
02:45 Х/ф "Близнецы" 0+ 
04:05 Мультфильмы 0+

СУББОТА 19 февраля
04:15 "Мужское / Женское" 16+
06:00 "Доброе утро. Суббота" 6+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 11:30 Новости 16+
10:20 "Как долго я тебя искала...". 
В. Алентова 12+
11:50 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Жен-
щины. Масс-cтарт. 12,5 км 0+
12:55 "Видели видео?" 6+
14:55 "Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина?" 12+
16:00, 00:45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 0+
18:40 "Точь-в-точь" 16+
21:00 "Время" 16+
21:20 Х/ф "Белый снег" 6+ 
23:45 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
 

05:00 "Утро России. Суббота" 12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. Суббота. 
12+
08:35 "Формула еды" 12+
08:55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Лыжные гонки. Мужчины 50 км. 
Масс-старт. 12+
11:55 "Сто к одному" 12+
12:45 Вести. 12+
13:00 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
16+
14:00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Фигурное катание. Пары. Про-
извольная программа. 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф "Бабуля" 12+ 
01:10 Х/ф "Счастливая жизнь Ксе-
нии" 12+ 
    

10:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Четвёрки. 
2-я попытка. Прямая трансляция 
12+
11:05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 

Команды. Мужчины. Прямая 
трансляция 12+
12:05, 13:50, 16:15, 18:50, 22:30, 
02:50 Новости 12+
12:10, 16:20, 19:45, 22:35, 01:50 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
13:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Масс-старт. Прямая трансляция 
12+
17:05, 23:25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+
18:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Женщины. 
3-я попытка. Прямая трансляция 
12+
20:05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция 12+
02:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Нант" - ПСЖ. Прямая 
трансляция 12+
05:00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука. 
Прямая трансляция из Велико-
британии 12+
07:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева. Пря-
мая трансляция из США 12+ 

04:40 "ЧП. Расследование" 16+
05:10 Х/ф "Выйти замуж за гене-
рала" 16+ 
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00 Сегодня. 12+
08:20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 "Однажды..." 16+
14:00 Своя игра 0+
15:00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+ 
19:00 "Центральное телевиде-
ние" 12+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилора-
ма" 16+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса" 16+
01:50 "Дачный ответ" 0+
02:45 Т/с "Три звезды" 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25, 06:10 Мультфильмы 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
09:25, 12:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10:00, 10:30 "ПроСТО кухня" 12+
11:00 "Не дрогни!" 16+
13:20 Х/ф "Кинг Конг" 16+ 
17:05 Х/ф "Конг. Остров черепа" 
16+ 
19:25 Х/ф "Годзилла" 16+ 
22:00 Х/ф "Годзилла-2. Король 
монстров" 16+ 
00:35 Х/ф "Затерянный мир" 12+ 
02:25 Х/ф "Отпетые мошенницы" 
16+ 
04:05 Т/с "Мамы чемпионов" 16+ 
04:50 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, 
10:30, 11:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:10, 15:45, 16:15, 
16:50, 17:20, 17:55, 18:25 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 16+ 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 "Коме-
ди Клаб" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Загадочная история 
Бенджамина Баттона" 16+ 
02:50 Х/ф "Космический джем" 
0+ 
04:05 "Импровизация" 16+
04:55 "Comedy Баттл. Сезон 2019" 
16+
05:45 "Открытый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+  

07:05 Православная энциклопе-
дия 6+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 "На зарядку становись!" 

12+
09:15 "Москва резиновая" 16+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:35, 11:50 Х/ф "Дело Румянце-
ва". 0+ 
11:30, 14:30, 23:45 События. 12+
13:00, 14:50 Х/ф "Каинова пе-
чать". 12+ 
17:10 Х/ф "Месть на десерт". 12+ 
21:00 "Постскриптум". 12+
22:15 Ток-шоу "Право знать!" 16+
00:00 "Прощание. Евгений При-
маков" 16+
00:50 "Приговор. Юрий Чурба-
нов" 16+
01:35 С/р "Белорусский транзит". 
16+
02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:25, 03:50, 04:30 "Хроники мо-
сковского быта" 12+
05:10 Д/ф "Разведчики. Смер-
тельная игра". 12+
05:50 "Закон и порядок" 16+

06:30 "Библейский сюжет". 6+
07:05 Мультфильм. 6+
08:05 Х/ф "Чужая родня". 6+ 
09:40 "Обыкновенный концерт". 
6+
10:10 "Передвижники. Констан-
тин Маковский". 12+
10:40 Х/ф "Гусарская баллада". 
12+ 
12:15 "Эрмитаж". 6+
12:45 "С неограниченными воз-
можностями". 12+
13:15 Д/ф "Мудрость китов". 12+
14:05 "Рассказы из русской исто-
рии" 12+
15:25 Гала-концерт в день рожде-
ния Юрия Башмета. 12+
17:15 Д/ф "Доживем до понедель-
ника". Счастье - это когда тебя 
понимают". 12+
17:55 Х/ф "Доживем до понедель-
ника". 12+ 
19:40 Д/с "Энциклопедия зага-
док". 12+
20:10 Х/ф "Ограбление". 12+ 
22:00 Ток-шоу "Агора". 6+
23:00 Клуб Шаболовка 37. 6+
00:05 Х/ф "Наш человек в Гава-
не". 12+ 
01:50 Д/ф "Мудрость китов". 6+
02:45 Мультфильм. 12+

05:00 Ранние пташки. "С добрым 

утром, Мартин!" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "Деревяшки" 0+ 
09:00 "Съедобное или несъедоб-
ное" 0+
09:20 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
09:55 М/с "Сказочный патруль. 
Хроники чудес" 0+ 
11:00 "Семья на ура!" 0+
11:30 М/с "Гризли и лемминги" 6+ 
13:00 "Зелёный проект" 0+
13:25 М/с "Простоквашино" 0+ 
15:30, 23:15 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
19:15 Х/ф "Невероятная история 
о гигантской груше" 6+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 Х/ф "Банда котиков" 6+ 
22:30 М/с "Бакуган: Вооружён-
ный альянс" 6+ 
01:05 М/с "Элвин и бурундуки" 6+ 
03:00 М/с "Смешарики" 0+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 12+
10:55 "Потомки". Сахаров. Чело-
век и академик 12+
11:25 "Фигура речи" 12+
11:50 "Домашние животные" 12+
12:20 "За дело!" 12+
13:00, 18:35 "Среда обитания" 12+
13:20, 20:50 "Календарь" 12+
14:00 "Новости Совета Федера-
ции" 12+
14:15 "Дом "Э"" 12+
14:40 Специальный проект ОТР 
"Отчий дом". "Патриот с лопатой" 
12+
14:55, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
15:00 Д/ф "Стратегия выжива-
ния". "Секретная война: период 
ухаживания" 6+
15:50, 17:05 Т/с "Родина" 16+ 
20:00, 09:05 "ОТРажение" 12+
21:35 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург Не-
красова 6+
22:05, 23:05 Х/ф "Мой младший 
брат" 12+ 
23:55 "Очень личное" 12+
00:35 Х/ф "Нелюбовь" 16+ 
02:35 Х/ф "Счастливый Лазарь" 
16+ 
04:40 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
05:05 Х/ф "Утомлённые солнцем" 

16+ 
07:25 Х/ф "Старшая сестра" 6+

07:00, 02:05 "День Патриарха" 0+
07:10, 09:35, 10:45, 06:30 Мульт-
фильмы на Спасе 0+
07:30, 07:55 "Монастырская кух-
ня" 0+
08:25 Д/ц "Иулиания" "Русские 
праведники" 0+
09:00, 22:35, 03:55 "Расскажи мне 
о Боге" 6+
10:30, 06:45 "Тайны сказок" 0+
11:05 "СВОЕ с Андреем Данилен-
ко" 6+
11:40, 21:45, 03:10 "Простые чуде-
са" 12+
12:30 "В поисках Бога" 6+
13:05 Х/ф "Сережа" 0+ 
14:40, 15:10 "Двенадцать" 12+
15:45 Д/ф "К 200 летию Оптин-
ского скита. Костер, согреваю-
щий всю Россию" 0+
16:20 Х/ф "Срочный вызов" 12+ 
18:20 Х/ф "Зимний вечер в Га-
грах" 12+ 
20:10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+ 
23:05, 04:25 "Профессор Осипов" 
0+
23:40 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+
00:10 "Бесогон" 16+
01:15 Д/ф "Донецкая вратарни-
ца" 0+
02:15 "Движение вверх" 6+
04:55 Х/ф "Жди меня" 6+ 

05:00, 06:15, 04:40 Мультфильмы 
0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:00 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 12+ 
08:30 "Исторический детектив" 
12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 Погода в мире 12+
10:10 Х/ф "Трактир на Пятниц-
кой" 0+ 
11:55, 16:15, 19:15 Т/с "Желтый глаз 
тигра" 16+ 
16:00, 19:00 Новости 12+

05:00 Мои первые каникулы 16+
05:50, 06:50 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

07:40 Орел и решка. Россия 3 16+
09:00 Гастротур 16+
10:00, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10 На 
ножах 16+
15:20 Мир наизнанку. Южная 
Америка 16+
16:10, 17:10, 18:10, 19:10 Мир наи-
знанку. Бразилия 16+
20:10, 21:10, 22:10 Мир наизнан-
ку. Китай 16+
23:00 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
00:00 Секретный миллионер 4 
16+
01:10 Адская кухня 16+
03:10 Мир забесплатно 16+

05:25 Х/ф "Аленький цветочек" 
6+ 
06:35, 08:15 Х/ф "Баламут" 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Тю-
мень - Тобольск" 12+
10:15 "Легенды музыки" Алек-
сандр Градский. 12+
10:45 Д/с "Загадки века". "Агент 
"Этьен" - охотник за авиацион-
ными секретами" 12+
11:35 Д/с "Война миров". "Фаши-
стские тайны белой Финляндии" 
16+
12:30 "НЕ ФАКТ!" 12+
13:15 "СССР. Знак качества" с Ива-
ном Охлобыстиным" 12+
14:05 "Кремль-9". "Император-
ский гараж" 12+
15:10 Д/ф "Герой 115" 16+
16:35, 18:30 Х/ф "В зоне особого 
внимания" 12+ 
18:15 "ЗАДЕЛО!" 16+
19:10 Х/ф "Ответный ход" 12+ 
21:00 "Легендарные матчи". "Тур-
не московского "Динамо" по Ве-
ликобритании. 1945 год" 12+
00:30 Х/ф "Сильные духом" 12+ 
03:35 Х/ф "Застава в горах" 12+   

06:30 Х/ф "Я тебя найду" 16+ 
09:55, 03:10 Х/ф "Такая, как все" 
16+ 
18:45, 23:25 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+ 
23:40, 06:20 Х/ф "Любовь с аро-
матом кофе" 16+ 
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04:05 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Танцы (произвольный 
танец) 0+
07:50, 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, 02:00, 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 "Серебряный волк" 16+ 
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:05 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 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+
14:30 Т/с "Карина красная" 16+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Холодные берега. 
Возвращение" 16+ 
23:35 "Вечер" 12+
02:20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 12+
04:00 Т/с "Семейный детектив" 
16+
 

10:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия 
- Канада. Прямая трансляция 12+
10:45, 15:55, 22:35, 01:30, 05:00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
11:05, 21:45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция 12+
13:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия 
- Швеция. Прямая трансляция 
12+
15:50, 22:30, 02:50 Новости 12+
16:25, 23:25, 02:55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 0+
17:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Акробати-
ка. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция 12+
19:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. К125. 
Мужчины. Командное первен-
ство. Прямая трансляция 12+
19:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия 
- Дания. Прямая трансляция 12+
02:20 Тотальный футбол 12+
05:55 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2022. Квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - Пу-
эрто-Рико. Прямая трансляция 
12+
07:55 Новости 0+
08:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция 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 "Золото" 16+ 
23:35 Т/с "Пёс" 16+ 
03:05 Их нравы 0+
03:25 Т/с "Три звезды" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:10 М/ф "Страстный Мадага-
скар" 6+
07:30 М/ф "Дом-монстр" 12+
09:10 Х/ф "Моя ужасная няня" 0+ 
11:05 Х/ф "Моя ужасная няня-2" 0+ 
13:10 Х/ф "Перси Джексон и похи-
титель молний" 12+ 
15:40 Х/ф "Перси Джексон и море 
чудовищ" 6+ 
17:40, 20:00, 20:30 Т/с "Сеня-Фе-
дя" 16+ 
21:00 "Не дрогни!" 16+
21:55 Х/ф "Предложение" 16+ 

00:05 Х/ф "Love" 16+ 
01:55 Х/ф "Про любовь. Только 
для взрослых" 18+ 
03:55 Т/с "Мамы чемпионов" 16+ 
04:40 Т/с "Воронины" 16+ 
05:50 "6 кадров" 16+
06:10 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 Х/ф "Голодные игры: И 
вспыхнет пламя" 16+ 
10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:20 Т/с "СашаТаня" 16+ 
14:50, 15:20, 15:50, 16:25, 16:55, 
17:30 Т/с "Универ. Новая общага" 
16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "От-
пуск" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Девушки с Мака-
ровым" 16+ 
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Вне себя" 16+ 
23:00 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" 16+ 
01:25 "Такое кино!" 16+
01:55, 02:45, 03:35 "Импровиза-
ция" 16+
04:25 "COMEDY БАТТЛ. Сезон 
2018" 16+
06:05 "Открытый микрофон" 16+

06:00 "Настроение". 12+
08:25 Д/ф "Место встречи изме-
нить нельзя" 12+
09:00 Т/с "Майор и магия". 16+ 
10:40, 00:35, 02:55 Петровка, 38 
16+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 
12+ 
13:45, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детективъ". 
12+ 
16:55 "Хроники московского 
быта". 12+
18:10 Х/ф "Нераскрытый талант". 
12+ 
22:35 С/р "Белорусский транзит". 
16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 Д/ф "Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?" 16+
01:35 Д/ф "Кирилл Толмацкий. 

ТВ + РЕКЛАМА
Безотцовщина". 16+
02:15 Д/ф "Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир". 12+
04:40 Д/ф "Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва Саввы 
Морозова. 6+
07:05 Невский ковчег. Теория не-
возможного 6+
07:35 Д/ф "Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой". 12+
08:25 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов. 6+
08:55 Альбрехт Дюрер. "Мелан-
холия". 12+
09:05, 16:35 Х/ф "Тайны семьи де 
Граншан". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 00:30 "После спектакля. Вас 
приглашает Центральный Дом 
актёра". 12+
12:10 Д/ф "Агатовый каприз Им-
ператрицы". 12+
12:35 Х/ф "О любви". 12+ 
13:55 Николай Ге. 12+
14:05 Линия жизни. Алексей Ле-
выкин. 6+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 6+
15:20 Ток-шоу "Агора". 6+
16:20 Жан Огюст Доминик Энгр. 
12+
17:30, 01:30 Пианисты ХХ века. 
Марта Аргерих. 12+
18:40 Д/с "Настоящая война пре-
столов". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 "Правила жизни". 6+
20:35 Д/ф "Мальта". 6+
21:05 "Сати. Нескучная класси-
ка...". 12+
21:50 Х/ф "А если это любовь?". 12+ 
23:50 Д/ф "Подпись автора". 12+
02:40 Анри Матисс. 12+

05:00 Ранние пташки. "Жила-бы-
ла царевна" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Суперкрылья. Подза-
рядка" 0+ 
08:00 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
10:10 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
10:45 "Лабораториум. Маленькие 
исследователи" 0+
11:05 М/с "Три кота" 0+ 

12:10 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
12:40 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:10 М/с "Ниндзяго" 6+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
15:35 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
15:55 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
16:00 М/с "Барби: Дримтопия" 0+ 
16:25 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:30 М/с "Подружки-суперге-
рои" 6+ 
16:55 М/с "Волшебная кухня" 0+ 
19:15 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!" 0+ 
19:50 М/с "Свинка Пеппа" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Черепашки-ниндзя" 6+ 
22:55 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
23:10 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:35 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
23:45 М/ф "Малыш и Карлсон" 0+
00:05 М/ф "Карлсон вернулся" 0+
00:25 М/ф "Пёс в сапогах" 0+
00:45 М/ф "Заколдованный маль-
чик" 0+
01:30 М/с "Везуха!" 6+ 
03:15 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+  

10:00, 20:45 Д/ф "В поисках утра-
ченного искусства". Золото Густа-
ва Климта 16+
10:25, 21:15 Д/ф "Зимний между-
народный фестиваль искусств 
Юрия Башмета в Сочи". 12+
11:10, 19:15, 04:35 "Среда обита-
ния" 12+
11:30, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Х/ф "Я шагаю по Москве" 12+ 
15:30 "Большая страна: открытие" 
12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:05, 02:45, 08:45 "Прав!Да?" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Пять вечеров с Ники-
той Михалковым". "Пять вечеров" 
12+ 
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+
08:15 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Стругац-
ких 6+
09:30 Д/ф "В поисках утраченно-
го искусства". Украденный "Крик" 
16+
09:55 "Активная среда" 12+

07:00, 02:35 "День Патриарха" 0+
07:10 Мультфильмы на Спасе 0+
07:35, 16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
08:00 Х/ф "Мальчишки" 1 с. 6+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 Д/ц "Церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы" "Тропа-
ми Алании" 0+
13:00 "Пилигрим" 6+
13:35 "В поисках Бога" 6+
14:10 "Простые чудеса" 12+
15:00, 15:30 "Двенадцать" 12+
17:00 Д/ф "Святой Муром. Исто-
рия Петра и Февронии" 0+
18:10 Х/ф "Незваный друг" 0+ 
20:05, 04:20 "Завет" 6+
20:35 Х/ф "Портрет с дождем" 0+ 
22:30, 04:50 "Вечер на Спасе" 0+
00:45 "Прямая линия. Ответ свя-
щенника" 12+
01:40 "Прямая линия жизни" 16+
02:50 Д/ф "Альфа и Омега" Ф 1 "Го-
сподские непереходящие празд-
ники" 0+
03:20 "Профессор Осипов" 0+
03:50 "Щипков" 12+

05:00 Мультфильмы 0+
05:15 "Наше кино. История большой 
любви" 12+
05:40, 10:20 Т/с "Дурная кровь" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 12+
10:10 "Белорусский стандарт" 12+
13:15, 18:05 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 16:15, 03:40 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:05, 04:25 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+ 
02:20 Д/ф "Афган. Преданые герои" 
16+
02:50 "Дела судебные. Деньги вер-
ните" 16+  

05:00, 06:10 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+
05:40, 01:40, 04:40 Пятница News 
16+
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:10 На 
ножах 16+
12:10, 13:20, 14:30 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
17:40, 20:00, 21:00, 21:50 Мир наи-
знанку. Южная Америка 16+
18:40 Большой выпуск 16+
22:50 Секретный миллионер 4 
16+
00:10 Х/ф "16 кварталов" 16+ 
02:10 Адская кухня 16+
03:50 Мои первые каникулы 16+

05:20 Т/с "МУР есть МУР!-2" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20 Х/ф "Алые паруса" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 "НЕ ФАКТ!" 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:50 Т/с "Псевдоним "Ал-
банец"-2" 16+ 
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом". 
"Афганистан, 1979 год" 16+
19:40 "Скрытые угрозы". "Альма-
нах №91" 16+
20:25 Д/с "Загадки века". "Казах-
стан, который мы не знаем" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Марш бросок. Особые 
обстоятельства" 16+ 
03:00 Д/с "Бастионы России" 12+  

06:30, 05:20 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 03:40 "Тест на отцовство" 
16+
12:15, 01:25 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:20, 02:25 Т/с "Порча" 16+ 
13:50, 02:50 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:25, 03:15 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
15:00 Х/ф "Жемчужная свадьба" 
16+ 
19:00 Х/ф "День святого Валенти-
на" 16+ 
23:30 Т/с "Женский доктор" 2" 16+

ВТОРНИК 15 февраля
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости 
16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:05 "Модный приговор" 
6+
12:15, 02:00 "Время покажет" 16+
13:30 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное ка-
тание. Женщины (короткая про-
грамма) 0+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Серебряный волк" 16+ 
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01:10 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине 0+
03:55 "Мужское / Женское" 16+ 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 21:05 Вести. Местное вре-
мя. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Мужчины 4х7,5 км. Эстафета. 12+
13:30 Т/с "Карина красная" 16+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
18:40 "60 Минут" 12+
21:20 Т/с "Холодные берега. Воз-
вращение" 16+ 
23:35 "Вечер" 12+
02:20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 12+
04:00 Т/с "Семейный детектив" 
16+  

10:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия 
- Норвегия. Прямая трансляция 
12+
10:45, 22:35, 01:50, 05:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
11:05, 15:50, 21:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф. Прямая 
трансляция 12+
13:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Ко-

мандная гонка преследования. 
Прямая трансляция 12+
17:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Лыж-
ная гонка. 10 км. Прямая транс-
ляция 12+
18:35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины. Прямая трансляция 
12+
19:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия 
- Канада. Прямая трансляция 12+
22:30, 02:40 Новости 12+
23:25, 07:45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+
02:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
"Реал" (Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция 12+
05:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Спортинг" (Португа-
лия) - "Манчестер Сити" (Англия) 
0+
07:40 Новости 0+
09:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Сла-
лом. Мужчины. Прямая трансля-
ция 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 "Золото" 16+ 
23:35 Т/с "Пёс" 16+ 
03:25 Т/с "Три звезды" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/ф "Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало" 6+
07:40 М/ф "Как приручить драко-
на. Возвращение" 6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с "Се-
ня-Федя" 16+ 
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Предложение" 16+ 
12:20 "Форт Боярд" 16+
14:05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+ 
16:50 Т/с "Дылды" 16+ 
21:00 Х/ф "Спасатели Малибу" 16+ 
23:20 Х/ф "2 ствола" 16+ 
01:35 "Кино в деталях" 18+
02:25 Х/ф "Папа-досвидос" 16+ 
04:20 Т/с "Мамы чемпионов" 16+ 
05:05 Т/с "Воронины" 16+ 
05:55 "6 кадров" 16+
06:10 Мультфильмы 0+ 

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+ 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Отпуск" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "Универ. Новая общага" 
16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Девушки с Мака-
ровым" 16+ 
21:00, 01:20, 02:10, 03:00 "Импро-
визация" 16+
22:00 Т/с "Вне себя" 16+ 
23:00 Х/ф "Тринадцать друзей Оу-
шена" 16+ 
03:45 "Comedy Баттл. Сезон 2019" 
16+
04:35, 05:45 "Открытый микро-
фон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 "Настроение". 12+
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Майор и магия". 16+ 
10:30 Д/ф "Дворжецкие. На роду 
написано..." 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 12+ 
13:45, 05:25 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детективъ". 
12+ 
16:55 "Хроники московского 
быта". 12+
18:10 Х/ф "Нераскрытый та-
лант-2". 12+ 
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Пьяная слава". 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35, 02:55 Петровка, 38 16+

00:55 "Прощание. Иосиф Кобзон" 
16+
01:40 "Приговор. Григорий Гра-
бовой" 16+
02:15 Д/ф "Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер". 12+
04:45 Д/ф "Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 12+
06:35 Лето Господне. Сретение 
Господне. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:40 Д/с "Настоящая вой-
на престолов". 12+
08:25 Легенды мирового кино. 
Инна Макарова. 6+
08:55 Илья Репин. "Иван Грозный 
и сын его Иван". 12+
09:05, 16:35 Х/ф "Тайны семьи де 
Граншан". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 00:30 "Александр Розенба-
ум в Государственном централь-
ном концертном зале "Россия". 
12+
12:30 Х/ф "А если это любовь?". 12+ 
14:10 Жан Этьен Лиотар. "Пре-
красная шоколадница". 12+
14:20 "Игра в бисер". 12+
15:05 Новости. Подробно. Книги. 
6+
15:20 "Эрмитаж". 6+
15:50 "Сати. Нескучная класси-
ка...". 12+
17:30, 01:50 Пианисты ХХ века. 
Артур Рубинштейн. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:50 Искусственный отбор. 6+
21:35 "Белая студия". 6+
22:20 Х/ф "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы". 12+ 
23:50 Д/ф "Парки советского пе-
риода". 12+

05:00 Ранние пташки. "Грузови-
чок Лёва" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Суперкрылья. Подза-
рядка" 0+ 
08:00 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
10:10 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
10:45 "Букварий" 0+
11:00 М/с "Три кота" 0+ 

12:10 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
12:40 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:10 М/с "Ниндзяго" 6+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
15:35 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
15:55 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
16:00 М/с "Барби: Дримтопия" 0+ 
16:25 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:30 М/с "Подружки-суперге-
рои" 6+ 
16:55 М/с "Волшебная кухня" 0+ 
19:15 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!" 0+ 
19:40 М/с "Щенячий патруль" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Черепашки-ниндзя" 6+ 
22:55 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
23:10 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:35 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
23:45 М/ф "Возвращение блудно-
го попугая" 0+
00:15 М/ф "Котёнок по имени Гав" 
0+
01:00 М/ф "Бобик в гостях у Бар-
боса" 0+
01:10 М/ф "Каникулы Бонифация" 
0+
01:30 М/с "Везуха!" 6+ 
03:15 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+    

10:25, 21:15 Д/ф Фильм "Музыка. 
памяти...". Леонид Утёсов 12+ 
06.10, 14.15, 23.35 "Среда обита-
ния" 12+
11:30, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Х/ф "Пять вечеров" 12+ 
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:05, 03:00, 08:45 "Прав!Да?" 12+
20:45 Д/ф "В поисках утраченного 
искусства". Украденный "Крик" 
16+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Пять вечеров с Ники-
той Михалковым". "Очи чёрные" 
12+ 
03:40 "Активная среда" 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+
08:15 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Фонвизи-
на 6+
09:25 Д/ф "В поисках утраченного 
искусства". Неумолимый Рафаэль 
16+
09:45 "Фигура речи" 12+

07:00, 02:35 "День Патриарха" 0+
07:10, 16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
07:35 Х/ф "Мальчишки" 1 с. 6+ 
09:00 "Утро на Спасе" 0+
12:00 Божественная литургия 0+
15:00, 00:45 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
17:00 Д/ц "Сретение Господне" 
"Праздники" 0+
17:35 Д/ф "Верные. Гимн любви" 
0+
18:10 Х/ф "Портрет с дождем" 0+ 
20:05, 04:20 "Завет" 6+
20:45 Х/ф "Уроки французского" 
0+ 
22:30, 04:50 "Вечер на Спасе" 0+
01:40 "Служба спасения семьи" 
16+
02:45 Д/ф "Православие в Япо-
нии" 0+
03:30 "Парсуна" 6+

05:00, 10:10 Т/с "Смерть шпионам. 
05:00, 15:05 "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+
05:10 "Наше кино. История боль-
шой любви" 12+
05:50, 10:10, 02:20 Т/с "Дурная 
кровь" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
12+
13:15, 18:05 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+
14:10, 16:15 "Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 12+ 
04:50 Т/с "Фронт" 16+
  

05:00, 05:50 Орел и решка. Чуде-
са света 3 16+
06:40, 01:50, 04:40 Пятница News 
16+

07:00, 08:10, 09:10, 10:10, 11:10 На 
ножах 16+
12:10 Молодые ножи 16+
13:20, 14:50, 16:10, 17:40, 19:00, 
20:20 Кондитер 6 16+
22:00 Детектор 16+
23:00 Везунчики 16+
00:10 Х/ф "21 мост" 16+ 
02:20 Адская кухня 16+
03:50 Д/ф "Голубая планета 2. Воз-
никновение" 16+

05:20, 14:05, 03:50 Т/с "Псевдоним 
"Албанец"-2" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20 Х/ф "Добровольцы" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 "НЕ ФАКТ!" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом". 
"Мармоль, 1984 год" 16+
19:40 "Легенды армии" Михаил 
Махоньков. 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Д/ф "1418 шагов к Победе" 
12+
00:00 Х/ф "Жаркое лето в Кабуле" 
16+ 
01:35 Х/ф "Непобедимый" 12+ 
02:50 Д/с "Бастионы России" 12+
03:35 Д/с "Оружие Победы" 12+   

06:30, 05:20 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 03:40 "Тест на отцовство" 
16+
12:20, 01:25 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:25, 02:25 Т/с "Порча" 16+ 
13:55, 02:50 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:30, 03:15 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
15:05 Х/ф "Окончательный приго-
вор" 16+ 
19:00 Х/ф "Слабое звено" 16+ 
23:30 Т/с "Женский доктор" 2" 16+ 
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04:15 "Мужское / Женское" 16+
04:55, 06:10 Х/ф "Егерь" 12+ 
06:00, 12:00 Новости 16+
07:00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Финал. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 30 км. Масс-старт 0+
12:15, 17:00, 01:00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пекине 0+
15:00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 2022 г. 
в Пекине. Прямой эфир 0+
19:10 "Две звезды. Отцы и дети" 
12+
21:00 "Время" 16+
22:00 Т/с "Хрустальный" 16+ 
00:00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+ 
 

05:15 Х/ф "Я буду рядом" 12+ 
07:00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Фигурное катание. Показатель-
ные выступления. 12+
09:30 "Утренняя почта" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 "Парад юмора" 16+
13:45 Х/ф "Послушная жена" 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 Т/с "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец без-
брачия" 12+ 
03:10 Т/с "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материнский 
инстинкт" 12+ 

10:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция 
12+
11:10, 12:55, 17:10, 20:30, 23:20 Но-
вости 12+

11:15, 17:15, 04:30 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
13:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Марти-
на Брауна. Трансляция из США 
16+
13:55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 63 км. 
Прямая трансляция из Эстонии 
12+
18:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фиорентина" - "Аталанта" 
Прямая трансляция 12+
20:35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Матч звёзд" Прямая транс-
ляция 12+
23:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Дортмунд) 
- "Боруссия" (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция 12+
01:30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Итоги. Прямой эфир 
12+
04:20, 07:45 Новости 0+
05:00, 07:50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+

04:55 Х/ф "Идеальное убийство" 
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+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 Своя игра 0+
15:00, 16:20 Следствие вели... 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 
16+
19:00 "Итоги недели" 12+
20:10 "Маска" 12+
23:30 "Звезды сошлись" 16+
01:00 "Основано на реальных 
событиях" 16+
03:00 Х/ф "Выйти замуж за гене-
рала" 16+  

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

07:25, 06:10 Мультфильмы 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Царевны" 0+ 
09:00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10:30 Х/ф "Затерянный мир" 12+ 
12:25 Х/ф "Парк Юрского пери-
ода" 16+ 
15:05 Х/ф "Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2" 16+ 
17:40 Х/ф "Парк Юрского перио-
да-3" 16+ 
19:25 Х/ф "Мир Юрского перио-
да" 16+ 
22:00 Х/ф "Мир Юрского перио-
да-2" 16+ 
00:35 Х/ф "Белый снег" 6+ 
03:00 Х/ф "Джек Ричер-2. Никог-
да не возвращайся" 16+ 
04:55 Т/с "Мамы чемпионов" 16+ 
05:40 "6 кадров" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25 Т/с "СашаТаня" 16+ 
09:00 "Перезагрузка" 16+
10:00, 11:40, 13:20 "Битва экстра-
сенсов" 16+
15:00 Х/ф "Темный рыцарь" 16+ 
18:00 Х/ф "Бэтмен против Су-
пермена: На заре справедливо-
сти" 16+ 
21:00, 22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "STAND UP" 18+
00:00 Х/ф "Ночной беглец" 18+ 
02:10 Х/ф "Битлджус" 12+ 
02:45 "Импровизация" 16+
03:35 "Comedy Баттл. Сезон 
2019" 16+
04:25, 05:15 "Открытый микро-
фон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+ 

06:20 Х/ф "Похищенный". 12+ 
08:00 Х/ф "Затерянные в лесах". 
16+ 
10:00 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:25 События. 12+
11:50 Х/ф "Приступить к ликви-
дации". 12+ 
14:30 Московская неделя. 12+

15:00 Д/ф "Тайны пластической 
хирургии". 12+
15:50 Д/ф "Тамара Носова. Не 
бросай меня!" 16+
16:45 "Прощание. Алексей Бата-
лов" 16+
17:35 Х/ф "Конь изабелловой ма-
сти". 12+ 
21:40, 00:40 Х/ф "Суфлёр" 12+ 
01:35 Петровка, 38 16+
01:45 Х/ф "Каинова печать". 12+ 
04:40 Д/ф "Дворжецкие. На 
роду написано..." 12+
05:30 Московская неделя 12+
 

06:30 Д/с "Энциклопедия зага-
док". 12+
07:05 Мультфильмы. 6+
07:45, 00:25 Х/ф "Бродяги Севе-
ра". 12+ 
09:00 "Обыкновенный концерт". 
6+
09:30 "Мы - грамотеи!". 6+
10:10 Х/ф "Время желаний". 12+ 
11:50 Письма из провинции. Ве-
ликий Новгород. 6+
12:15, 01:40 Диалоги о живот-
ных. 6+
12:55 Невский ковчег. Теория не-
возможного. 12+
13:25 Д/с "Архи-важно". 12+
13:55 "Рассказы из русской исто-
рии". 12+
15:05 Х/ф "Похитители велоси-
педов". 12+ 
16:35 "Пешком. Другое дело". Ва-
силий Поленов. 12+
17:00 Спектакль "Не покидай 
свою планету". 6+
18:35 "Романтика романса". 6+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф "Гусарская баллада". 
12+ 
21:45 Опера Г.Доницетти "Лючия 
ди Ламмермур". 12+
02:20 Мультфильм. 12+

05:00 Ранние пташки. "Маша и 
Медведь" 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+ 
09:55 М/с "Царевны" 0+ 
11:00 "Трам-пам-пам" 0+
11:30 Х/ф "Невероятная история 
о гигантской груше" 6+ 
12:45 Х/ф "Банда котиков" 6+ 
13:55 М/с "Сказочный патруль" 
0+ 
15:00 "Студия красоты" 0+
15:20 М/с "Энчантималс. Коро-
левская волшебная церемония" 
0+ 
15:50, 23:15 "Ералаш" 6+
17:25 М/с "Супер МЯУ" 0+ 
19:40 М/с "Щенячий патруль" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
22:30 М/с "Бакуган: Вооружён-
ный альянс" 6+ 
01:05 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+ 
03:00 М/с "Смешарики" 0+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 
12+
10:55 "Потомки". Туполев. "Изде-
лие 57" 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, 18:35 "Среда обитания" 12+
13:20, 20:00 "Календарь" 12+
14:00 М/ф "Волшебный клад" 0+
14:20, 15:05 Д/ф "Эверест. Дости-
гая невозможного" 12+
15:00, 17:00, 19:00 Новости 12+
16:00, 17:05 Т/с "Родина" 16+ 
20:45 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург 
Володина 6+
21:15 Х/ф "Старшая сестра" 6+ 
23:00, 05:10 "ОТРажение неде-
ли" 12+
00:20 Х/ф "К востоку от рая" 12+ 
02:15, 09:00 "Луи Армстронг: До-
брый вечер, всем!" 0+
03:15 Д/ф "Парижская опера" 12+
06:05 Д/ф "Стратегия выжива-
ния". "Секретная война: период 

ухаживания" 6+
06:55 Х/ф "Нелюбовь" 16 + 

07:00, 01:10 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:25 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:25, 07:50 "Монастырская кух-
ня" 0+
08:20 Д/ф "Молодая история 
"древней кфедры" 0+
08:55 Х/ф "Савраска" 12+ 
10:15 "Двенадцать" 12+
10:50, 05:55 "В поисках Бога" 6+
11:25 "Профессор Осипов" 0+
12:00 Божественная литургия 
0+
14:45 "Простые чудеса" 12+
15:35, 02:00 "Во что мы верим" 0+
16:35 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+
17:10 Х/ф "Сережа" 0+ 
18:45, 04:25 "Бесогон" 16+
20:00, 02:55 "Главное" Новости 
на Спасе 16+
21:45 Х/ф "Срочный вызов" 12+ 
23:30 "Парсуна" 6+
00:25, 05:25 "Щипков" 12+
00:55 "Лица Церкви" 6+
01:25 Д/ц "Церковь Архангела 
Михаила и храм в честь Святого 
Великомученика Георгия Побе-
доносца" "Тропами Алании" 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф "Покровские ворота" 
0+ 
09:30 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:10, 16:10 Т/с "Отрыв" 16+ 
18:30, 00:00 "Вместе" 12+
19:30, 01:00 Т/с "Желтый глаз ти-
гра" 16+   

05:00 Мои первые каникулы 16+
05:50, 07:10 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+
06:40 Пятница News 16+
08:00 Орел и решка. Россия 3 
16+
09:00, 10:00 Орел и решка. Неи-
зданное 16+

11:00 Х/ф "Питер Пэн" 0+ 
13:10 М/ф "Аисты" 6+
15:00 Х/ф "Хранители снов" 12+ 
16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:40, 
21:40 На ножах 16+
23:00 Везунчики 16+
00:00 Секретный миллионер 4 
16+
01:10 Адская кухня 16+
03:20 Мир забесплатно 16+ 

05:15 Д/с "Оружие Победы" 12+
05:30 Х/ф "В зоне особого вни-
мания" 12+ 
07:20 Х/ф "Ответный ход" 12+ 
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы". "Альма-
нах №88" 16+
11:30 Д/с "Секретные материа-
лы". "Война за линией фронта. 
Ловушки "Волчьего логова" 16+
12:20 "Код доступа". "Архив госу-
дарственной важности" 12+
13:15 "Специальный репортаж" 
16+
13:35 Х/ф "Марш-бросок. Охота 
на "Охотника"3. 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 Д/ф "Энергия Великой По-
беды" 12+
00:45 Т/с "МУР есть МУР!-3" 16+   

06:30, 03:25 Х/ф "Дело рук утопа-
ющих" 16+ 
06:40 Д/ц "Предсказания: 2022" 
16+
08:40 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай"" 16+ 
10:30 Х/ф "Двойная спираль" 16+ 
14:45 Х/ф "Наша доктор" 16+ 
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 
16+ 
23:25 "Про здоровье" 16+
23:40 Х/ф "Лабиринт" 16+ 
03:15 "6 кадров" 16+

ВНИМАНИЕ!
Уважаемый жители и

гости Турочакского района!

11 февраля 2022 года в населенных пунктах
Турочакского района будет проводится 

тренировка по проверке систем оповещения 
населения с включением средствоповещения 

и доведением проверочных сигналов. 

15 февраля 2022 года в рамках исполнения 
протокола заседания Правительственной 

Комиссии Республики Алтай по обеспечению 
безопасности дорожного движения, а также в 
целях отработки взаимодействия подразде-

лений пожарной охраны с органами управле-
ния и силами, участвующими в ликвидации 
последствий дорожнотранспортных проис-

шествий на территории Республики Алтай, в 
том числе Турочакского района, запланиро-
ваны к проведению совместные учения по 
ликвидации последствий дорожно-транс-
портных происшествий в муниципальных 

образованиях Республике Алтай. 

МКУ «Управление по делам ГО, 
ЧС и ЕДДС МО Турочакский район» 

Поздравляем с 70-летием
Усольцеву Нину Васильевну и

Степанову Александру Николаевну.
От всей души желаем Вам всего самого 

доброго, что есть на земле, здоровья 
Вам и Вашим близким, мира и тепла 

Вашему дому, счастья и благополучия, 
жизненных сил и веры в будущее!

Пусть Вам неизменно в делах сопут-
ствуют удача и успех, приумножаются 

присуще Вам энергия, активность и 
целеустремленность!

С уважением, коллектив филиала
№ 2 «Солнышко» МДОУ д/с «Родничок» 

с. Турочак

Декоративная гипсовая плитка
в Турочаке!

Наиболее востребованный тип отделки
в современном дизайне помещений.

Преимущество перед обоями:
- лёгкость монтажа

- широкий выбор фактур и цвета
- долговечность
- экологичность

Производство и
доставка в Турочаке: 
8-913-698-67-31

на правах рекламы

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 
О б щ е ст в е н н о го 
Совета при Гла-

ве Турочакского района 
сбор средств на окончание 
строительства Храма воз-
обновлен. Сейчас ящик для 
сбора средств установлен в 
супермаркете «Мария-Ра», 
в дальнейшем они поя-
вятся в других магазинах, 

и не только. Также сделать 
пожертвование можно по 
указанному номеру теле-
фона. 

Давайте всем миром по-
можем достроить НАШ 
Храм! Начнем новый год 
с благих мыслей и дел. И 
пусть добрые поступки 
возвратятся в двойном 
размере!
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Лесопереработка на местах – 
в центре внимания 
законодательной власти

Алтайские 
таможенники выявили 
более 30 преступлений 
по линии лесоэкспорта 

Республика Алтай
вошла в десятку регионов 
страны с лучшими показателями 
по лесовосстановлению

СЕНАТОР ВСТРЕТИЛАСЬ С РЯДОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕГИОНА, ЗАНЯТЫХ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМОСТРОЕНИИ.
ТРИДЦАТЬ ОДНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО КОНТРАБАНДЕ ЛЕСОМАТЕРИА-
ЛОВ В СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ВОЗБУДИЛИ АЛТАЙСКИЕ ТАМО-
ЖЕННИКИ В 2021 ГОДУ.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ ВОШЛА В ГРУППУ РЕГИОНОВ С НАИБОЛЬШЕЙ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬЮ МЕР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСОВ И ЗАНЯЛА ДЕСЯТУЮ 
СТРОЧКУ ИТОГОВОГО СПИСКА СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РОССИИ.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

ДОСТИЖЕНИЕ

Представитель в Совете 
Федерации законодатель-
ного (представительного) 

органа государственной власти 
Рес публики Алтай Татьяна Ги-
гель в ходе рабочей командировки 
по региону встретилась с рядом 
предпринимателей, которые до-
статочно успешно занимаются 
деревянным домостроением. В их 
числе Татьяна Воропаева и Сюмер 
Уханов из Горно-Алтайска. Уже 
несколько лет они поставляют на 
рынок деревянные конструкции 
и столярные изделия - в их чис-
ле бани, сауны, дачные домики и 
уютные коттеджи. Парламентария 
заинтересовала и пользующаяся 
высоким спросом продукция ма-
стера-краснодеревщика Вячесла-
ва Клепикова из Кызыл-Озека.

- В новых условиях хозяйство-
вания, когда лесная отрасль уже с 
января нынешнего года по Указу 
Президента страны отказалась от 
вывоза за рубеж особо ценных по-
род древесины кругляком и взяла 
курс на увеличение продукции де-
ревянного домостроения в общем 
объеме жилищного строительства, 
хотелось увидеть собственными 
глазами, насколько эффективно 
это важное направление развива-
ется у нас в республике, - отметила 
Татьяна Гигель. 

По словам парламентария, в 
современных условиях, когда по-
всеместно наблюдается рост по-
пулярности технологичных дере-
вянных конструкций, причем не 
только в индивидуальном, но и 
многоквартирном строительстве, 
административных и промыш-
ленных зданий, развитие этого 
направления деятельности требу-
ет самого пристального внимания. 

В общении с предпринимателя-
ми сенатор особо остановилась на 
крайне важном, с ее точки зрения 
моменте, что продукция инди-
видуальных предпринимателей 
притягивает внимание не только 
жителей региона и страны, но и 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Ведь заказы на свою продукцию 
они получают из Татарстана, а 
также из Швеции и Норвегии, 
где традиционно строительство 
деревянных домов имеет доми-
нирующий характер. Тем более 
в современных условиях, когда 
клееный брус, по мнению специа-
листов, является одним из лучших 
по функционально-механическим 
характеристикам, а дом, постро-
енный по всем правилам из кру-
гляка, рассчитан не менее чем на 
100 лет .

Высказанное представителями 
бизнеса мнение, что уделяемое в 
последнее время со стороны за-
конодательной и исполнительной 
власти внимание лесопереработке 
способствует расширению такого 
важного для нашего лесного реги-
она направления, как деревянное 
домостроение, сенатор восприня-
ла с чувством большого удовлет-
ворения. 

В то же время, парламентарий 
поинтересовалась, как предста-
вители регионального лесного 
бизнеса оценивают принятое на 
уровне страны решение о запре-
те вывоза кругляком особо цен-
ных пород древесины из России. 
По словам сенатора, полученный 
ответ обнадеживает, поскольку 

он совпадает с мнением предста-
вителей крупного бизнеса из Во-
логды, Архангельска, Костромы, 
Красноярска, Иркутска, с кото-
рыми ей удалось достаточно де-
тально обсуждать стоящие перед 
отраслью проблемы. Как и коллеги 
из крупного бизнеса, они приняли 
данное решение с пониманием, 
считая, что такой подход будет 
способствовать полному выходу 
лесного комплекса, занятого за-
готовкой и переработкой древеси-
ны, из «тени». 

Новые требования позволят ре-
шать и проблемы с ритмичной по-
ставкой сырья на деревообрабаты-
вающие предприятия, что, в свою 
очередь, повысит рентабельность 
отрасли, которая в советское вре-
мя по вкладу в экономику страны 
занимала почетное третье место, 
отметили участники встречи.

Особое внимание предприни-
матели обратили на проблемы, 
возникающие при исполнении с 1 
января 2022 года нововведения в 
ЛесЕГАИС. Как выяснилось, на ме-
стах далеко не все предпринима-
тели в деталях овладели новыми 
требованиями. При этом в регио-
не быстро получить необходимые 
комментарии по новому законо-
дательству пока что проблематич-
но. К тому же в республике воз-
никают вопросы с оформлением 
электронного сопроводительного 
документа в связи с отсутствием 
связи не только в делянах. Ее нет 
даже на некоторых участках фе-
деральной автомагистрали М-52, 
и лесную декларацию они вынуж-
дены выполнять на бумажном но-
сителе. 

Предприниматели высказали 
предложение установить реаль-
ный временной отрезок для вне-
дрения нововведения.

Исходя из понимания, что дре-
весина относится к разряду воз-
обновляемых ресурсов, сенатор 
обратила внимание предпри-
нимателей на необходимость 
вплотную заниматься лесовосста-
новлением в делянах, где были 
проведены сплошные рубки. И 
привела пример, как активно на 
местах в свое время занимались 
лесовосстановлением: питомник 
одного только Чойского лесхоза 
ежегодно обеспечивал лесопосад-
ки особо ценных пород древесины 
на 650 гектарах. 

По мнению парламентария, этот 
вопрос из поля зрения законода-
телей не выпал. В ушедшем году 
в лесное законодательство уда-
лось внести статьи об обязатель-

ном лесовосстановлении на лес-
ных участках, предоставленных в 
аренду для заготовки древесины.

Сенатор считает, что более близ-
кое знакомство с работой дерево-
обрабатывающих предприятий 
региона показало, что на них ра-
ботают люди высокопрофесси-
ональные, заинтересованные в 
росте качества выпускаемой про-
дукции. Дома из бревен и бани, де-
ревянные двери и окна, мебель и 
предметы обихода, выполненные 
местными мастерами, пользуются 
заслуженным спросом в разных 
регионах России и за рубежом. 

Законодатель обратила осо-
бое внимание на необходимость 
внедрения предложения масте-
ра-краснодеревщика Виталия 
Клепикова, чей бизнес в силу раз-
ных причин по своим объемам и 
масштабам несколько скромнее, 
чем у производителей домов и 
бань из полноценного кругля-
ка или бруса. Мастер уверен, что 
глубокой переработке сырья в 
нашем лесном регионе пора уде-
лить самое пристальное внимание 
ввиду ее высокой рентабельно-
сти. Требует изучения проблема 
грантовой поддержки небольших 
деревоперерабатывающих произ-
водств.

Сенатор соглашается с пред-
принимателями, что есть необ-
ходимость обратить внимание на 
снижение налогового бремени с 
предприятий, задействованных в 
лесном бизнесе, который в наших 
условиях трудно считать высоко-
доходным.

Предприниматели поддержа-
ли парламентария во мнении, 
что есть необходимость собрать 
представителей лесоперерабаты-
вающего бизнеса региона, чтобы 
«за круглым столом» получить 
полную информацию о его совре-
менном состоянии. Знание про-
блем изнутри даст возможность 
работать над совершенствовани-
ем лесного законодательства в ин-
тересах развития лесной отрасли 
еще продуктивнее, подытожила 
парламентарий.

- Надеюсь, до намеченной встре-
чи с участием всех заинтересован-
ных предпринимателей, работа-
ющих в нашем общем «лесном 
цехе», многие из них поделятся 
своими мнениями, и сообща нам 
будет легче обозначить повестку 
предстоящего обсуждения.

Пресс-служба сенатора

В результате оперативных 
мероприятий, прове-
денных в прошлом году 

совместно с Управлением ФСБ 
РФ по Алтайскому краю и Погра-
ничным управлением ФСБ РФ по 
Алтайскому краю, таможенники 
выявили факты перемещения 
контрабандным путем за преде-
лы Российской Федерации более 
19,5 тысяч кубометров пилома-
териалов хвойных пород, - об-
щей стоимостью свыше 5,7 млн 
рублей. 

Во всех случаях лес вывозился 
автомобильным транспортом с 
использованием подложных до-
кументов, содержащих недосто-
верные сведения. Организато-
рами незаконных перемещений 
были граждане России, Казахста-
на и Киргизии. 

Так, по одному из выявленных 
фактов, гражданин РФ в период 
с октября 2020 года по июль 2021 
года экспортировал лесоматери-
алы по фиктивным документам 
об их виде, месте приобретения 
и сделках с ними. Мужчина от 
имени неосведомленной о его 
незаконной деятельности пред-
принимательницы заключил 
договора купли-продажи пи-
ломатериалов, использовав её 
подпись и печать. В результате 
за пределы РФ было вывезено 
около 500 кубометров леса, пра-
воохранителями предотвращен 
вывоз еще более 100 кубометров. 
После проведения неотложных 
следственных действий таможен-
ники передали материалы дела в 
Алтайское линейное управление 
МВД России. 

По выявленным преступле-
ниям в сфере лесоэкспорта Ал-
тайская таможня возбудила 31 
уголовное дело по части 1 статьи 
226.1 Уголовного кодекса РФ. Ста-
тья предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок 
от трех до семи лет и крупный де-
нежный штраф. 

По фактам недекларирования 
либо недостоверного деклари-
рования лесоматериалов в 2021 
году таможня возбудила 93 дела 
об административных правона-
рушениях по части 1 ст. 16.2 КоАП 
РФ. 

Также, напомним, с 1 января 
2022 года Правительством РФ 
введены ограничения по вывозу 
хвойных и ценных пород лесо-
материалов, классифицируемых 
в товарной позиции 4403 ТН ВЭД 
ЕАЭС (лесоматериалы необрабо-
танные). Такие лесоматериалы 
сегодня могут вывозиться толь-
ко через железнодорожные пун-
кты пропуска Люття (Республика 
Карелия) и Хасан (Приморский 
край). Только за последний месяц 
алтайские таможенники не допу-
стили вывоз за границу более 200 
кубометров круглого леса через 
местные пункты пропуска. 

Алёна Кекина 
Пресс-секретарь 

Алтайской таможни

Результаты соответствующе-
го аудита опубликовала в 
своем бюллетене федераль-

ная Счетная палата, сообщает Ми-
нистерство природных ресурсов, 
экологии и туризма РА.

Эксперты разработали собствен-
ный алгоритм оценки, состоящий 
из восьми критериев. Главным 
образом оценивались эффектив-
ность использования выделенных 
средств, достижение плановых по-
казателей по лесовосстановлению и 
формированию семенных фондов, 
а также работа по учету и монито-
рингу состояния лесных угодий. По 
итогам Республика Алтай набрала 
37,5 балла. 

Тройку лидеров рейтинга возгла-
вили Хабаровский край, Вологод-
ская и Ленинградская область. 

Отметим, что с 2019 года восста-
новление лесов в регионе ведется 

по нацпроекту «Экология». За три 
года Республика Алтай восстанови-
ла более 4 тыс. га лесных насажде-
ний. К 2024 году поставлена задача 
обеспечить стопроцентный баланс 
выбытия и воспроизводства лесов. 
Промежуточный плановый показа-
тель Республики Алтай 2021 года — 
47,4%, который был перевыполнен 
на 12%.

Пресс-служба Правительства
Республики Алтай
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СТРАНА ЗАПОВЕДНАЯ ИЗ ЗАЛА СУДА

Решением суда на пред-
приятие возложена обя-
занность восстановить 

нарушенное состояние окружа-
ющей среды посредством произ-
водства рекультивации земель, 
организовать места накопления 
отходов, разработать нормативы 
образования отходов и лимитов 
на их размещение, паспорта на 
отходы I-IV класса опасности, 
программу производственного 
экологического контроля, а также 
организовать подготовку в обла-
сти охраны окружающей среды и 
экологической безопасности ра-
ботников. 

Основанием для предъявле-
ния искового заявления в суд 
послужили материалы проверки, 
согласно которым ООО «ГОЛД-
СК» осуществляет деятельность 
по добыче россыпного золота 
на лицензионном участке, рас-

положенном в долине р. Ушпа 
Турочакского района Республи-
ки Алтай, с нарушением требо-
ваний законодательства в сфере 
охраны окружающей среды и 
природопользования, а именно 
рекультивация отвалов грунтов 
не проведена, сбор, накопление и 
вывоз отходов не организованы, 
природоохранная документация 
не разработана. 

Помощник Горно-Алтайского 
межрайонного 

природоохранного прокурора 
младший советник юстиции 

А.С. Малчинов

К ДНЮ РОССИЙСКОЙ НАУКИ В АЛТАЙСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПО РАЗВИТИЮ 
БИОСФЕРНОЙ ТЕРРИТОРИИ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ В 2021 ГОДУ. РАССТОЯНИЕ В 1568 
КИЛОМЕТРОВ ИЛИ ПРИМЕРНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ МОСКВЫ ДО СОЧИ «НАШАГАЛИ» СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА 
НАУКИ В ХОДЕ ПОЛЕВЫХ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ РАБОТ ЗА 2021 ГОД.

МОСКОВСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ Г. ТВЕРИ УДОВЛЕТВОРЕНО 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО МЕЖРАЙОННОГО 
ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА К ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ГОЛД-СК». 

ВО ВСЕМ МИРЕ УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ БИОЛОГИЧЕ-
СКИХ, СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ЗЛОБОДНЕВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ. ЭКО-
ЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА, А С НЕЙ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОТХОДАМИ. 

Золотодобывающую 
организацию заставили 
работать по правилам

Утилизация 
биологических отходов.
От скотомогильников к 
крематорам

«Пешком от Москвы до Сочи».
Итоги работы отдела науки 
Алтайского заповедника в 2021 году

«Мы пишем» - на основе полевых исследо-
ваний, опубликовано 20 научных статей 
и 68 научно-популярных заметок.

«Мы издаём» - В 2021 году издан третий номер на-
учного журнала «Полевые исследования в Алтайском 
биосферном заповеднике» (индексируется в РИНЦ). Из-
дана монография старшего научного сотрудника О.Б. 
Митрофанова «Аннотированный список птиц Алтай-
ского государственного заповедника: Неворобьиные». 

«Мы учимся» - на «отлично» защищена магистер-
ская диссертация научным сотрудником заповедника 
Е.П. Чертковой "по профилю "Экология и природо-
пользование. Геоэкология" (ГАГУ) по теме "Оценка 
экосистемных услуг Алтайского государственного 
природного биосферного заповедника". Научный 
сотрудник Марьяна Александровна Лукашева учится в 
аспирантуре ГАГУ.

Всего за 2021 год 6 сотрудников отдела принимали 
участие в 15 обучениях и курсах повышения квалифи-
кации, а также в 25 научных мероприятиях (в том числе 
в он-лайн формате).

«Мы учим» на базе отдела науки Алтайского запо-
ведника прошли практику 5 студентов: магистранты 
— 3, бакалавры — 2 человека. Написали и защитили вы-
пускные квалификационные работы при кураторстве 
сотрудников заповедника 3 студента: магистранты — 2, 
бакалавры — 1.

«Мы сотрудничаем» В 2021 году было заключено 5 
новых соглашений о совместной научной деятельности 
со сторонними научно-исследовательскими организа-
циями.

«Наши проекты» В 2021 году успешно реализовано 
4 гранта WWF по изучению и сохранению редких видов 
животных. Всего научным отделом привлечено 1 719 
568 рублей внебюджетных средств.

«Наши достижения» Статья по иксодовым клещам 
н.с. Елены Чертковой награждена Дипломом за 3 ме-
сто, в номинации "Научные статьи по биологическим 
наукам" в Международном конкурсе научных работ.

В Роспатенте зарегистрирована база данных «Редкие 
и находящиеся под угрозой исчезновения животные 
Алтайского заповедника» 

«А всего нас девять!» - в составе отдела науки по 
состоянию на 31.12.2021 г.: 4 научных сотрудника, 2 
старших научных сотрудника, 2 ведущих научных со-
трудник, 1 начальник отдела (всего 9 человек). Три со-
трудника со степенью кандидата наук.

Пресс-центр Алтайского
биосферного заповедника 

В советское время биологи-
ческие отходы (трупы жи-
вотных и птиц, в том числе 

лабораторных; абортированные и 
мертворожденные плоды; ветери-
нарные конфискаты, выявленные 
после ветеринарно-санитарной 
экспертизы) было принято захо-
ранивать в скотомогильниках. На 
сегодняшний день, биологические 
отходы животного происхождения 
подлежат сбору, транспортировке и 
утилизации, уничтожению в крема-
торе, инсинераторе, утилизацион-
ных предприятиях. 

Несоблюдение условий по ути-
лизации отходов биологического 
происхождения может привести к 
образованию негативных источни-
ков воздействия на окружающую 
среду. Незараженные биологиче-
ские останки на открытом воздухе 
разлагаются, формируя условия для 
развития бактерий. Кроме этого, во 
время разложения они проникают 
в почву и воду, а неразложившиеся 
остатки могут распространиться с 
помощью животных, контактиро-
вавших с отходами. Если остатки 
заражены, то последствия усилива-
ются распространением инфекций 
и болезней. 

Кремация почти полностью ре-
шает проблему объёма отходов, он 
уменьшается в десятки раз, также 
высокотемпературная обработ-
ка позв оляет обезвредить отходы 
1 категории, заражённые такими 
страшнейшими болезнями, как си-
бирская язва, чума, бешенство, ту-

ляремия, свиной и птичий грипп и 
пр. Такой метод эффективен даже 
против возбудителей неизвестной 
этиологии, так как при температуре 
в 800 градусов происходит полная 
стерилизация. 

В соответствии с правилами по 
утилизации биологических отходов 
на территории Республики Алтай, 
объекты по утилизации биологи-
ческих отходов методом сжигания 
будут организованы в каждом му-
ниципальном образовании, для 
этого подготовлена дорожная карта 
по приобретению за счет средств 
республиканского бюджета мобиль-
ных комплексов для утилизации 
биологических отходов, реализа-
ция дорожной карты рассчитана на 
2022-2031 годы. 

Для оказания услуг населению по 
утилизации биологических отхо-
дов методом сжигания, районным 
станциям по борьбе с болезнями 
животных Майминского, Онгудай-
ского, Усть-Канского, Шебалинского 
районов приобретены инсинера-
торы, которые начнут свою работу 
в 2022 году, а юридическим лицам, 
индивидуальным предпринима-
телям, чья деятельность связана 
с животноводством, необходимо 
позаботиться об организации мест 
утилизации биологических отходов 
методом сжигания. 

Комитет Ветеринарии
 с Госветинспекцией

Республики Алтай

Второго февраля - двухквар-
тирный жилой дом в селе 
Удаловка. Погибших, трав-

мированных нет. Площадь пожара 
112 кв.м. Причина пожара устанав-
ливается. 

Третьего февраля трехквартир-
ный жилой дом в селе Артыбаш. 
Площадь пожара 3 кв.м. На месте 
пожара обнаружен один погибший 
и спасена одна гражданка. Причи-
на пожара – неосторожность при 
курении погибшим гражданином. 

Пятого февраля двухквартирный 
жилой дом в Турочаке. Погибших, 
травмированных нет. Площадь 
пожара 5 кв.м. На месте пожара 
спасен один гражданин. Причина 
пожара – нарушение правил по-
жарной безопасности при устрой-
стве дымохода. 

Государственный пожарный 
надзор призывает граждан Туро-
чакского района помнить: 

- Курение в постели опасно для 
жизни! Курящий засыпает, сига-
рета падает на постельные при-
надлежности, что может вызвать 
возгорание. Вызвав тление горю-
чего материала, сам окурок через 
некоторое время гаснет, но образо-
ванный им очаг тления при благо-
приятных условиях может быстро 
превратиться в пожар. 

- Зола – источник повышенной 
опасности! При выгребании золы 
и углей из топки печи, необходимо 
залить их водой. Выгребать золу 
можно в металлические ящики, 
либо в ведра, но ни в коем случае 
не в пластиковые ведра, бумажные 
коробки и мешки. После выгреба-

ния золы и углей, металлический 
ящик или ведро необходимо выне-
сти в специально отведенное ме-
сто, не оставляя их на деревянных 
полах и вблизи горючих матери-
алов. Нельзя выбрасывать золу и 
угли возле строений и заборов. 

Соблюдение мер пожарной 
безопасности – это залог ваше-
го благополучия, сохранности 
вашей жизни и жизни ваших 
близких! 

Пожар легче предупредить, 
чем потушить!

Единый телефон службы спа-
сения «112» или «101».

ТОНДиПР
по Турочакскому району

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА! ЗА ПРОШЕДШУЮ 
НЕДЕЛЮ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ПРОИЗОШЛО ТРИ ПОЖАРА, НА 
КОТОРЫХ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ И ДВОЕ ЧЕЛОВЕК СПАСЕНО.

Три пожара за неделю
ГОСПОЖНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

АРЕНДА
Настоящим Администрация Турочакского района сообщает о возможности

предоставления земельных участков на праве аренды:
I. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, в течение 

тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка:

Местоположение земельных участков:
1. Республика Алтай, Турочакский район, с. Курмач-Байгол, ул. Молодежная, д.37, общей площадью 3000 кв. м.,
2. Республика Алтай, Турочакский район, с. Курмач-Байгол, ул. Молодежная, д.38 общей площадью 3000 кв.м.,
3. Республика Алтай, Турочакский район, с. Усть-Пыжа, ул. Центральная, д.15 «В», общей площадью 1539 кв.м., кадастровый 

номер 04:03:070801:437
4. Республика Алтай, Турочакский район, с. Озеро-Куреево, ул. Новая, д.1 «З», общей площадью 2126 кв.м.,
5. Республика Алтай, Турочакский район, с. Курмач-Байгол, ул. Луговая, д.5 «А», общей площадью 2978 кв.м.
Дата окончания приема заявлений: 11.03.2022 г.
Адрес и способ подачи заявлений: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. 212, понедельник 

- пятница с 08.00 до 16.00. Заявления подаются при личном обращении (либо доверенным лицом) в письменной форме, на бу-
мажном носителе.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемами расположения земельных участков: Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Турочак, ул. Советская 77, кабинет 212, понедельник-пятница с 08.00-16.00
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ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2021 Г. № 459-ФЗ ВНЕСЕ-
НЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1994 Г. № 
68-ФЗ «О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА».

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

В Закон о защите 
населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 
внесены изменения

В Горно-Алтайске 
завершено расследование двух 
уголовных дел по обвинению местных 
жителей в покушении на дачу взятки

Основными новеллами вне-
сенных изменений являют-

ся:
1. Полномочия по принятию ре-

шения о проведении эвакуацион-
ных мероприятий при угрозе воз-
никновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций соответ-
ствующего характера от органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления 
переданы комиссиям по преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности соответ-
ствующих уровней. При этом за 
органами государственной власти 
субъектов РФ и органами местно-
го самоуправления сохраняются 
полномочия по обеспечению (ор-
ганизации и осуществлению) про-
ведения эвакуационных меропри-
ятий при угрозе возникновения 
или возникновении ЧС.

2. На граждан возложена обязан-
ность эвакуироваться с террито-
рии, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной си-
туации, или из зоны ЧС при полу-
чении информации о проведении 
эвакуационных мероприятий.

3. На органы публичной власти 
и организации возложена обязан-
ность по своевременному пред-
ставлению в органы управления 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций инфор-
мации в области защиты населе-
ния и территорий от ЧС, а также 
уточнены другие вопросы инфор-
мационного обеспечения в обла-
сти защиты населения и террито-
рий от ЧС.

4. Органы местного самоуправ-
ления наделяются полномочиями 
по установлению при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций фактов 
проживания граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства в жилых 
помещениях, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, нару-
шения условий их жизнедеятель-
ности и утраты ими имущества в 
результате ЧС.

Управление
по Делам ГОЧС и ЕДДС 

МО "Турочакский район"

НОВОЕ В ЗАКОНЕ ЗАКОН И ПОРЯДОК

СЛЕДОВАТЕЛЯМИ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ПО ГОРОДУ ГОРНО-АЛТАЙСК СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ СК РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В ОТНОШЕ-
НИИ 42-ЛЕТНЕЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТОЛИЦЫ И 26-ЛЕТНЕГО ЖИТЕЛЯ УЛАГАНСКОГО 
РАЙОНА, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ОБВИНЯЕТСЯ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО  
Ч. 3 СТ. 30, Ч. 3 СТ. 291 УК РФ (ПОКУШЕНИЕ НА ДАЧУ ВЗЯТКИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ В ЗНАЧИТЕЛЬНОМ 
РАЗМЕРЕ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ЗАВЕДОМО НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ).

Следствием установлено, что 
в апреле 2019 года обвиня-
емая, находясь в республи-

канской столице, увидела в одной из 
социальных сетей в сети Интернет 
объявление об оказании содействия 
в получении водительского удосто-
верения категории «В» без прохож-
дения надлежащей процедуры сда-
чи теоретического и практического 
экзаменов. Женщина связалась по 
указанному в объявлении номеру 
телефона, познакомившись с мужчи-
ной, представившимся сотрудником 
УГИБДД ГУ МВД Росии по Алтай-
скому краю, который обещал за де-
нежное вознаграждение помочь ей 
в решении интересующего вопроса, 
назначив встречу в городе Барнауле 
возле здания ГУ МВД России по Ал-
тайскому краю. Прибыв в обозначен-
ное место, обвиняемая посредством 
приложения «Сбербанк Онлайн» пе-
речислила на указанный последним 
банковский счет, открытый в Респу-
блике Саха (Якутия), которым поль-
зовались трое мошенников, действо-
вавших в составе организованной 
преступной группы, денежные сред-
ства на общую сумму 33 000 рублей в 
качестве взятки должностному лицу 
правоохранительных органов, за со-

вершение им заведомо незаконных 
действий по выдаче на ее имя води-
тельского удостоверения. После это-
го мошенники перестали выходить 
на связь с обвиняемой, скрывшись 
с полученными деньгами, которые 
присвоили и распорядились ими по 
своему усмотрению.

Действовавшие по аналогичной 
схеме мошенники, в июне 2019 года 
получили от жителя Улаганского 
района 30 000 рублей в качестве 
взятки  должностному лицу правоох-
ранительных органов, за совершение 
последним заведомо незаконных 
действий по выдаче на его имя води-
тельского удостоверения категории 
«В» без прохождения надлежащей 
процедуры сдачи теоретического 
и практического экзаменов. После 
этого мошенники также перестали 
выходить на связь с обвиняемым, 
скрывшись с полученными деньга-
ми.

Преступления выявлены благода-
ря эффективному взаимодействию 
следователей следственных органов 
следственного управления и опера-
тивных сотрудников МВД по РА. 

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с 
чем обвинительное заключение по 

обоим уголовным делам утверждены 
прокурором. 

Следует отметить, что в настоящее 
время Якутским городским судом 
Республики Саха (Якутия)  рассма-
тривается уголовное дело, рассле-
дованное следователями органов 
внутренних дел, по обвинению вы-
шеуказанных троих мошенников в 
совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 4 ст. 159 (54 эпизода) 
и  ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ  (мо-
шенничество, совершенное органи-
зованной группой). 

Старший помощник
руководителя

следственного управления
СК РФ по Республике Алтай

О.Э. Тодокова 

Мелкое хищение чужого 
имущества от административной 
ответственности до уголовной - 
один шаг

Профилактика 
правонарушений на территории МО 
«Турочакский район» в общественных 
местах и на улицах за 2021 год

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ СТАТИСТИКА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА! ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА 
УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ХИЩЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИЗ СЕТЕЙ РОЗНИЧНЫХ МАГА-
ЗИНОВ: «МАРИЯ-РА», «АНИКС», РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРОЧАКСКОГО 
РАЙОНА. 

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ В 2021 ГОДУ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ МВД РОССИИ 
«ТУРОЧАКСКИЙ» УДЕЛЯЛОСЬ ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА 
УЛИЦАХ И В ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, ПРОФИЛАКТИКЕ БЫТОВОЙ, РЕЦИДИВ-
НОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНО-
ГО ОПЬЯНЕНИЯ, ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, А ТАК-
ЖЕ IT-ПРЕСТУПЛЕНИЙ.  

Межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел РФ «Турочакский» инфор-
мирует, что совершение мелкого хищения 
наказуемо и предусматривает администра-
тивную, а в случае повторного мелкого хи-
щения и уголовную ответственность. 

Статья 7.27 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях - Мелкое хищение

1. Мелкое хищение чужого имущества, 
стоимость которого не превышает одну ты-
сячу рублей, путем кражи, мошенничества, 
присвоения или растраты - влечет наложе-
ние административного штрафа в размере 
до пятикратной стоимости похищенного 
имущества, но не менее одной тысячи ру-
блей, либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов.

2. Мелкое хищение чужого имущества 
стоимостью более одной тысячи рублей, но 
не более двух тысяч пятисот рублей путем 
кражи, мошенничества, присвоения или 
растраты- влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере до пятикратной 
стоимости похищенного имущества, но не 
менее трех тысяч рублей, либо администра-
тивный арест на срок от десяти до пятнад-
цати суток, либо обязательные работы на 
срок до ста двадцати часов.

Статья 158.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации - Мелкое хищение, совер-
шенное лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию.

Мелкое хищение чужого имущества, со-
вершенное лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию за мелкое хище-
ние, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, -наказы-
вается штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до ста восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок 
до шести месяцев, либо ограничением сво-
боды на срок до одного года, либо принуди-
тельными работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до двух месяцев, либо 
лишением свободы на срок до одного года.

МО МВД России «Турочакский» 

Всего за отчетный период на тер-
ритории МО «Турочакский район» 
совершено 292 преступления (2020-

296, снижение на 1,4 %), из которых в об-
щественных местах и на улицах совершено 
39 преступлений (2020-46, снижение на 
15,2 %). Не смотря на общее снижение пре-
ступлений, совершенных в общественных 
местах и на улицах, отмечается увеличение 
числа преступлений в общественных ме-
стах и на улицах, связанных с неправомер-
ным завладением транспортных средств 
без цели хищения, всего совершено таких 
преступлений - 7 (2020-1, увеличение на 
600%). Из которых по населенным пун-
ктам:

с. Турочак – 2 
с. Кебезень – 2
с. Иогач – 1
с.Артыбаш – 1
с. Бийка – 1 
Также за отчетный период отмечается 

увеличение преступлений на 133,3% с 3 
до 7, совершенных на улицах, связанных с 
хищением чужого имущества. Из которых 
краж из автомобилей – 6, краж металлоло-
ма – 1. 

с. Турочак – 4
с. Кебезень – 1
с. Иогач – 1
с. Майск – 1

Причинами совершения данных престу-
плений послужило то, что собственники 
похищенного имущества пренебрегали 
мерами по сохранности своего имущества 
и оставляли его без присмотра у придо-
мовой территории вне обустроенных по-
мещений (гаражей), в том числе в ночное 
время.

С целью предупреждения преступлений, 
связанных с угоном, повреждением транс-
портных средств, а также краж чужого иму-
щества, настоятельно советуем не остав-
лять транспортные средства на улицах без 
присмотра в ночное время, оборудовать 
транспортные средства автосигнализаци-
ей, не оставлять имущество без присмотра 
на длительное время на открытой терри-
тории, по возможности в ночное время 
оставлять транспортное средство на тер-
ритории домовладений или в гараже. 

  
Если Вы стали потерпевшим или очевид-

цем преступления, то незамедлительно об-
ращайтесь в полицию по номеру телефона: 
Дежурная часть (838843)-22-0-02, единый 
номер 112, дежурная часть: с. Турочак ул. 
Осипова, 1, Турочакский район РА.  

МО МВД России «Турочакский» 
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У специалиста по охране труда есть вре-
мя до 1 марта 2022 года, чтобы перестроить 
свою работу, обновить или создать новые до-
кументы. Алгоритм перехода на новые пра-
вила по охране труда следующий:

1. Издайте новые приказы о назначе-
нии ответственных.

Издайте новые приказы о назначении от-
ветственных лиц за охрану труда. В приказах 
закрепите новые обязанности по разделу X 
Трудового кодекса Российской Федерации. 
В документах уже сейчас можно ссылаться 
на Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», который с 1 марта 
меняет раздел X Трудового кодекса Россий-
ской Федерации. 

С 1 марта 2022 года ответственные за ох-
рану труда работники должны дополнитель-
но:

- постоянно выявлять опасности и оцени-
вать профриски, чтобы снижать или не допу-
скать повышения их уровней;

- не допускать работу на рабочих местах с 
4-м классом условий труда;

- разработать инструкции по охране труда 
по новым требованиям;

- не допускать работу по необновленным 
инструкциям по охране труда;

- организовать учет миктротравм.

 2. Пересмотрите локально-норматив-
ные акты вашей организации, учтите в 
них все новые требования.

2.1. Положение о системе управления ох-
раной труда:

Разработайте новое положение о системе 
управления охраной труда с учетом Приказа 
Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об 
утверждении Примерного положения о систе-
ме управления охраной труда». Укажите в по-
ложении те пункты примерного положения, 
которые подходят для вашей организации.

В новом положении пересмотрите поли-
тику в области охраны труда. Новая полити-
ка должна (п. 10 нового положения):

- обеспечивать безопасные условия труда 
и управлять профрисками и профзаболева-
ниями;

- соответствовать экономической дея-
тельности и особенностям уровней профри-
сков в организации;

- отражать цели охраны труда;
- включать обязательство работодателя по 

устранению опасностей и снижению уров-
ней профрисков;

- совершенствовать систему управления 
охраной труда;

- учитывать мнение профсоюзов.
В новом положении пропишите все новые 

процедуры, которые вводите в 2022 году, на-
пример, процедуру учета микротравм.

2.2. Инструкции по охране труда:
С 1 марта все работники должны рабо-

тать по новым инструкциям по охране труда 
(Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 
772н «Об утверждении основных требований 
к порядку разработки и содержанию правил и 
инструкций по охране труда, разрабатывае-
мых работодателем»).

При разработке инструкций по охране 
труда анализируйте профстандарты тех про-
фессий, для кого составляете инструкции по 
охране труда.

В раздел «Общие требования охраны тру-
да» включите перечень опасных и вредных 
производственных факторов, которые могут 
воздействовать на работника в процессе ра-
боты, а также перечень профессиональных 
рисков и опасностей. Также укажите в раз-
деле перечень специальной одежды, специ-
альной обуви и средств индивидуальной за-
щиты, выдаваемых работникам по нормам.

В разделе «Требования охраны труда 
перед началом работы» укажите порядок 
проверки исходных материалов – загото-
вок, полуфабрикатов, если такие материалы 
использует работник в работе. Также укажи-
те порядок осмотра и подготовки к работе 
средств индивидуальной защиты до исполь-
зования.

В разделе «Требования охраны труда во 
время работы» предусмотрите требования 
безопасного обращения с исходными ма-
териалами – сырьем, заготовками, полуфа-
брикатами. Укажите требования, которые 
предъявляют к правильному использованию 
средств индивидуальной защиты работни-
ков.

В раздел «Требования охраны труда в 
аварийных ситуациях» включите порядок 
извещения руководителя работ о ситуации, 
которая угрожает жизни и здоровью людей, 
а также о несчастных случаях.

В разделе «Требования охраны труда по 
окончании работ» отразите порядок приема 
и передачи смены в случае непрерывного 
технологического процесса и работы обору-
дования.

 Пересмотреть инструкции по охране тру-
да можно двумя способами – внести измене-
ния в действующие документы или издать 
их заново. Чтобы выбрать удобный для вас 
способ, изучите плюсы и минусы каждого из 
них и изучите пошаговые алгоритмы, приве-
денные в таблице ниже:

Таблица – пошаговые алгоритмы пере-
смотра инструкций по охране труда:

Первый способ. 
Внести изменения

Второй способ. 
Издать заново

Плюсы: Не нужно 
переписывать всю 
инструкцию. В листе 
изменения перечис-
лите только то, что 
изменили, отменили 
или добавили. Это 
займет меньше 
времени. Профсоюз 
согласует несколько 
пунктов изменений 
быстрее, чем всю ин-
струкцию. 
Минусы: Работники 
запутаются, какие 
требования измени-
ли. Есть вероятность 
потерять лист изме-
нений к инструкции.

Плюсы: У вас 
будет актуальный 
документ без 
исправлений и до-
полнений. Работ-
ники будут точно 
знать, что все тре-
бования инструк-
ции действующие. 
Минусы: Чтобы 
заново издать ин-
струкцию, нужно 
больше времени, 
чем на внесение 
изменений в не-
сколько пунктов. 
Новую инструк-
цию профсоюз бу-
дет согласовывать 
дольше, чем изме-
нения, так как бу-
дет заново изучать 
весь документ.

Шаг 1. Оформите 
лист изменений. 
В нем пропишите, 
что изменилось, 
например, добавили 
риски и опасности 
на рабочем месте. 
Изменения могут 
быть в виде 
исправлений, 
исключений или 
дополнений.

Шаг 1. 
Разработайте 
новые инструкции 
по охране труда по 
новым правилам.

Шаг 2. Согласуйте 
лист изменений 
с профсоюзом 
работников, если он 
есть (ст. 372 ТК РФ).

Шаг 2. Согласуйте 
инструкции по 
охране труда 
с профсоюзом 
работников, если 
он есть (ст. 372 ТК 
РФ).

Шаг 3. Издайте 
приказ о внесении 
изменений в 
инструкции по 
охране труда. Лист 
изменений оформите 
приложением к 
приказу.

Шаг 3. Утвердите 
новые инструкции 
по охране труда 
приказом. В 
приказе укажите 
пункт, в котором 
отменяете 
действие старых 
инструкций по 
охране труда.

Шаг 4. Приложите 
копию листа 
изменений к 
инструкциям 
по охране труда 
после того, как 
руководитель 
подпишет приказ.

Шаг 4. Проведите 
внеплановый 
инструктаж 
работникам по 
новой инструкции 
по охране труда.

Шаг 5. Проведите 
внеплановый 
инструктаж 
работникам. На 
инструктаже 
расскажите, какие 
изменения внесли 
в инструкции по 
охране труда.

ВАЖНО!
1. Что грозит, если не пересмотреть ин-

струкции до 1 марта 2022 года:
Если работодатель не пересмотрит ин-

струкции по охране труда по требованиям 
Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 
772н «Об утверждении основных требований 
к порядку разработки и содержанию правил и 
инструкций по охране труда, разрабатывае-
мых работодателем» до 1 марта 2022 года, 
то ему грозит штраф по части 1 статьи 5.27.1 
«Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ:

- для индивидуального предпринимателя – 
до 5000 руб.;

- для юридического лица – до 80 000 руб.
За повторное нарушение  индивидуаль-

ного предпринимателя могут оштрафовать 
на 40 тыс. руб. или приостановить его ра-
боту на 90 дней, а организацию – оштрафо-
вать на 200 тыс. руб. или приостановить ее 
деятельность на 90 дней.

2. Что грозит, если не учитывать мне-
ние профсоюза при пересмотре инструк-
ций:

Чтобы избежать разногласий с профсою-
зом при согласовании инструкций,  прове-
дите дополнительные консультации с ним. 
Обсудите замечания и предложения. Далее 
внесите их в инструкцию. Если консульти-
роваться с профсоюзом несколько раз, по-
лучится более тщательно составить инструк-
цию.

Если вы не учтете мнение профсою-
за – вас могут привлечь к администра-
тивной ответственности за нарушение 
законодательства. Штраф для юридических 
лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (п. 1 
статьи 5.27 «Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ).
2.3. Правила по охране труда работода-

теля:
Разработайте новый документ по охране 

труда – правила по охране труда (далее — 
Правила) на основании Приказа Минтруда 
России от 29.10.2021 № 772н «Об утвержде-
нии основных требований к порядку разра-
ботки и содержанию правил и инструкций по 
охране труда, разрабатываемых работода-
телем».

Правила разработайте в формате стандар-
та организации или другого локального нор-
мативного акта. Чтобы разработать Правила, 
назначьте ответственное лицо.

Далее ответственное лицо назначает лиц, 
которые разрабатывают Правила. Это может 
быть один работник или несколько.

Чтобы разработать Правила, нужно ис-
следовать состояние и причины производ-
ственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, и результаты специальной 
оценки условий труда и производственного 
контроля.

К правилам необходимо приложить лист 
согласования. Его подписывают разработчик 
или группа разработчиков, руководитель 
юридической службы организации, руково-
дитель службы охраны труда, лицо, ответ-
ственное за разработку Правил.

ВАЖНО!
Правила утверждает работодатель с уче-

том мнения профсоюза! 
Включите в Правила:
- общие требования;
- требования охраны труда работников 

при организации и проведении работ;
- требования, предъявляемые к производ-

ственным помещениям и производствен-
ным площадкам для обеспечения охраны 
труда работников;

- требования, предъявляемые к оборудо-
ванию, его размещению и организации ра-
бочих мест, для обеспечения охраны труда 
работников;

- требования, предъявляемые к хранению 
и транспортировке исходных материалов, 
заготовок, полуфабрикатов, готовой продук-
ции и отходов производства, для обеспече-
ния охраны труда работников.

Допускается, чтобы Правила содержали 
требования или ссылку на требования стан-
дартов безопасности труда, государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, устанавливающих требования 
к факторам рабочей среды и трудового про-
цесса, правил и норм безопасности.

2.4. Порядок видеонаблюдения:
Если работодатель решил дистанционно 

следить за производством работ с помощью 
видеооборудования, нужно разработать 
положение о такой процедуре. Процедуру 
включают в положение о системе управле-
ния охраной труда (абз. 4 ст. 214.2 новой ре-
дакции ТК РФ).

ВАЖНО!
Чтобы организовать видеонаблюдение, 

уведомьте работников о решении.
2.5. Положение о комитете (комиссии) 

по охране труда:
Если в организации есть комитет (ко-

миссия) по охране труда, то пересмотрите 
действующее положение. Учтитее новое 
примерное положение Приказа Минтруда 
России от 22.09.2021 № 650н «Об утвержде-
нии примерного положения о комитете (ко-
миссии) по охране труда».

Пропишите в  положении три новых обя-
занности комитета (комиссии):

- рассматривать замечания и мнения 
уполномоченных по охране труда работни-
ков по результатам спецоценки и оценки 
профрисков;

- участвовать в рассмотрении обстоя-
тельств и причин микротравм;

- анализировать локально-нормативные 
акты работодателя.

3. Проведите внеочередное обучение 
с проверкой знаний.

Проведите внеочередное обучение охране 
труда и проверку знаний из-за изменения 
законодательства и утверждения новых под-
законных актов Минтруда России.

Чтобы организовать внеочередное обу-
чение по новым требованиям с проверкой 
знаний, создайте комиссию по проверке 
знаний. Комиссия должна состоять минимум 
из трех человек. Комиссию утверждает сво-
им приказом работодатель (п. 3.4 «Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников орга-
низаций», утвержденного Постановлением 
Минтруда России, Минобразования России от 
13.01.2003 № 1/29).

Организуйте обучение и проверку знаний 
членов комиссии в учебном центре в объеме 
знаний новых требований. Только после это-
го комиссия имеет право проводить внеоче-
редную проверку знаний своих работников.

Внеочередное обучение проводите для 
всех работников, в том числе офисных. Из-
менения в Трудовом кодексе РФ касаются 
всех работников организации. Обучите ра-
ботников по программе. Включите в нее из-
менения и новые требования, которые долж-
ны знать работники.

По итогам обучения комиссия по охране 
труда проводит проверку знаний требова-
ний охраны труда в связи с изменением за-
конодательства и утверждением новых под-
законных актов Минтруда.

Если работник прошел проверку знаний, 
оформите протокол проверки знаний и сде-
лайте отметку в удостоверении.

Если работник не прошел проверку зна-
ний требований охраны труда, он обязан 
пройти повторную проверку знаний не позд-
нее одного месяца (п. 3.8 «Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требова-
ний охраны труда работников организаций», 
утвержденного Постановлением Минтруда 
России, Минобразования России от 13.01.2003 
№ 1/29). Сотрудников, которые не прошли в 
установленном порядке обучение и провер-
ку знаний, работодатель отстраняет от рабо-
ты до момента, пока они не пройдут провер-
ку знаний (ст. 76 и 212 ТК РФ).

4. Проведите внеплановый инструк-
таж.

Проведите внеплановый инструктаж по 
охране труда со всеми работниками. Орга-
низуйте инструктаж на основании новых 
законодательных требований и новых тре-
бований к содержанию инструкций по охра-
не труда (п. 2.1.6 «Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций», утвержден-
ного Постановлением Минтруда России, Ми-
нобразования России от 13.01.2003 № 1/29).

Внеплановый инструктаж сотрудника на 
рабочем месте проводит непосредственный 
руководитель работ. Руководитель работ пе-
ред проведением инструктажа должен прой-
ти внеочередное обучение охране труда и 
проверку знаний требований по новым тре-
бованиям законодательства. Для проведения 
внепланового инструктажа подготовьте про-
грамму. В документе отразите требования 
нового раздела X Трудового кодекса РФ, а 
также требования подзаконных актов Мин-
труда России. Программу утвердите прика-
зом работодателя.

По окончании инструктажа проведите 
устную проверку знаний. Это позволит про-
верить, как работники усвоили новые требо-
вания.

Зарегистрируйте проведение внеплано-
вого инструктажа в журнале регистрации 
инструктажа (п. 2.1.3 «Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требова-
ний охраны труда работников организаций», 
утвержденного Постановлением Минтруда 
России, Минобразования России от 13.01.2003 
№ 1/29). Укажите в журнале дату проведения 
инструктажа, запись о его проведении с обя-
зательными подписями инструктируемого и 
инструктирующего, сведения о причине его 
проведения.

5. Проверьте безопасность рабочих 
мест.

Обследуйте рабочие места сотрудников. 
Проверьте, как соблюдены требования к ор-
ганизации безопасного рабочего места, в со-
ответствии с Приказом Минтруда России от 
29.10.2021 № 774н «Об утверждении общих 
требований к организации безопасного ра-
бочего места» на  основании части 7 статьи 
209 новой редакции ТК РФ.

Зафиксируйте проверку рабочих мест ак-
том. Укажите в нем выявленные нарушения 
и недостатки, планируемые мероприятия 
по  устранению нарушений, ответственного 
исполнителя и сроки.

Обратите внимание на семь контроль-
ных точек при проверке рабочего места:

1. Рабочая поза:
Проверьте рабочую позу работников на 

каждом рабочем месте. У работника должна 
быть возможность поменять рабочую позу. 
Например,  работник работает в  положении 
«стоя», при этом ему нужно организовать 
место для сидения, чтобы сменить позу.

Работник должен устойчиво стоять и сво-
бодно двигаться на рабочем месте или в ра-
бочей зоне.

Снизьте до минимума продолжитель-
ность работы в позах, которые вызывают 
утомляемость. Это рабочие позы, которые 
связаны с наклоном или поворотом тулови-
ща, с поднятыми выше уровня плеч руками, 
с неудобным стесненным размещением ног, 
с необходимостью держать руки на весу. 
Также это позы, где пульт управления или 
рабочие поверхности оборудования нахо-
дятся вне пределов максимальной досягае-
мости рук работника либо работник их пло-
хо видит. Вынужденные рабочие позы также 
приводят к утомляемости – в положениях 
«лежа», «на коленях», «на корточках».

2. Отображение информации и знаки 
безопасности:

Проверьте, видит ли работник с рабоче-
го места визуальные средства отображения 
информации и знаки безопасности. Такие 
средства должны освещаться.

3. Машины и оборудование:
При размещении пультов управления ма-

шинами и оборудованием на рабочем месте 
учитывайте рабочую позу работника, функ-

циональное назначение пульта управления, 
частоту применения, последовательность 
использования, функциональную связь со 
средствами отображения информации.

Расположите пульты управления машина-
ми и оборудованием так, чтобы они не взаи-
модействовали с другими предметами про-
извольно.

Оснастите машины, механизмы, про-
изводственное оборудование защитными 
ограждениями и блокировками. Блокировки 
должны исключать работу оборудования при 
снятии защитного ограждения, при нахож-
дении человека или частей его тела в зоне 
работы травмирующих частей и агрегатов.

4. Профриски и знаки безопасности:
Обозначьте сигнальной разметкой или 

знаками безопасности участки и зоны, где 
установили высокую вероятность травмиро-
вания работников. Вероятность определите 
во время оценки профрисков.

Дополнительно информируйте работни-
ков об опасностях любыми способами, ко-
торые предусмотрены системой управления 
охраной труда. Это предупредит и уменьшит 
воздействие на работников вредных и опас-
ных производственных факторов при рабо-
те.

5. Перемещение людей и грузов:
Оборудуйте вспомогательным подъем-

но-транспортным оборудованием рабо-
чее место или зону, где проходят работы 
по подъему и перемещению людей и грузов.

6. Аварийные ситуации:
Располагайте и компонуйте рабочие места 

так, чтобы каждый работник мог быстро эва-
куироваться в случае аварийной или чрезвы-
чайной ситуации. Пути эвакуации и проходы 
освободите для движения, обозначьте указа-
телями, проверьте их освещенность.

7. Запрет на работу в опасных услови-
ях:

Приостановите работу на рабочих местах 
с 4-м классом условий труда. Запрет не каса-
ется работ из перечня, утвержденного Рас-
поряжением Правительства РФ от 04.12.2021 
№ 3455-р «О перечне работ, на которые не 
распространяется запрет, установленный 
статьей 214.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации». Согласно перечню, в опасных 
условиях можно выполнять 28 видов работ, 
в том числе:

- аварийно-спасательные работы в насе-
ленных пунктах и организациях;

- работы по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- неотложные работы при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

- работы по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасном производ-
ственном объекте;

- работы по профилактике и тушению по-
жаров.

На время приостановки работы за работ-
никами сохраните место работы и средний 
заработок. Работника с его согласия можно 
перевести на другую работу с оплатой труда 
по выполняемой работе, но не ниже средне-
го заработка по прежней работе (ст. 216.1 
новой редакции ТК РФ).

Чтобы возобновить работу предприя-
тия, утвердите план по устранению причин 
опасного класса и проведите внеплановую 
специальную оценку условий труда или 
оценку уровня профессионального риска.

 Источники информации:
Федеральный закон от 02.07.2021 № 

311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации». Редакция 
вступает в силу 1 марта 2022 года.

«Трудовой кодекс Российской Феде-
рации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
30.11.2021).

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 
№ 776н «Об утверждении Примерного поло-
жения о системе управления охраной труда». 
Редакция вступает в силу 1 марта 2022 года.

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 
№ 772н «Об утверждении основных требо-
ваний к порядку разработки и содержанию 
правил и инструкций по охране труда, раз-
рабатываемых работодателем». Редакция 
вступает в силу 1 марта 2022 года.

«Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022).

Приказ Минтруда России от 22.09.2021 
№ 650н «Об утверждении примерного по-
ложения о комитете (комиссии) по охране 
труда». Редакция вступает в силу 1 марта 
2022 года.

Постановление Минтруда России, Ми-
нобразования России от 13.01.2003 № 
1/29 «Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требова-
ний охраны труда работников организаций» 
(ред. от 30.11.2016).

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 
№ 774н «Об утверждении общих требова-
ний к организации безопасного рабочего 
места».  Редакция вступает в силу 1 марта 
2022 года.

Распоряжение Правительства РФ от 
04.12.2021 № 3455-р «Об утверждении пе-
речня работ, на которые не распространяет-
ся запрет, установленный статьей 214.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации». Ре-
дакция вступает в силу 1 марта 2022 года.

Специалист по охране труда
Управления социальной поддержки

населения Турочакского района
Олег Петрович Яриновский

Алгоритм перехода на новые правила работы по 
охране труда с 1 марта 2022 года
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ! АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» В РАМКАХ РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРА-
НЕ ТРУДА В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА КУ РА «УСПН ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА» СООБЩАЕТ, ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ СПЕЦИА-
ЛИСТУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДО 1 МАРТА 2022 ГОДА.
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Очень много внимания 
уделяется в обществе 
роли матери. Огромное 

количество прекрасных стихов, 
песен, прозаических произведе-
ний и даже праздников посвя-
щено нашим мамам. А вот о папе 
мы вспоминаем незаслуженно 
редко. Я постараюсь исправить 
эту несправедливость, потому 
что не могу не рассказать, какой 
у меня замечательный папа.

Папу зовут Евгений, он являет-
ся потомком известного в нашем 
селе рода Соломаткиных. Я знаю 
из рассказов дедушки, папиного 
папы, что давние предки этой 
большой семьи переехали в эти 
места из Мордовии, Пензенской 
области в 1929 году. Пра-пра-пра 
дедушка моего папы был куп-
цом и имел собственную лавку. 
Хочу сказать, что наша семья 
Соломаткиных самая большая 
в нашей Дмитриевке. И вообще 
у нас по всему миру очень мно-
го родственников. Это Семья с 
большой буквы. Мы все друг дру-
га любим и поддерживаем. 

Многочисленные родственни-
ки папы уважают его за доброже-
лательный и отзывчивый нрав. 
Отец много работает, потому что 
очень заботится о своей семье и 
хочет, чтобы мы ни в чём не нуж-
дались. Когда он уезжает надол-

го, я очень по нему скучаю и жду 
с нетерпением, когда он приедет. 

У нас существует традиция, 
когда вся семья в сборе, выез-
жать на отдых, на природу. С 
нашим папой везде чувствуешь 
себя надёжно, как за каменной 
стеной. У меня такое ощущение, 
что он может буквально всё. Я 
люблю наблюдать, как он ловко 
колет дрова и разводит костёр, 
с каким энтузиазмом и азартом 
играет с нами в футбол и как 
умеет развеселить всех в мину-
ту грусти. С отцом очень весело 
и интересно проводить время. С 
ним связаны самые радостные 
воспоминания. Я хорошо помню 
тот момент, когда папа подарил 
мне велосипед. Первая попытка 
прокатиться на нём была неу-
дачной, но благодаря папиной 
настойчивости у меня всё полу-
чилось. 

О своём отце я могу рассказы-
вать часами, он ничего не жалеет 
для нас с сестрой. Папа постоян-
но делает нам подарки, покупает 
всё, что пожелаем. Я горжусь тем, 
что похожа на папу внешне. Он 
красивый, высокий и стройный. 
Говорят, если дочь похожа на 
отца, то она будет счастлива. На-
деюсь, что так и будет. 

Ещё мой папа заботливый сын, 
он часто помогает своей семье. 

Не забывает поздравить с празд-
ником или с Днём рождения 
свою маму, привезёт и расколет 
дрова, сделает в доме ремонт.

У папы много друзей. Я подме-
чаю, что они его любят и уважа-
ют. И я отношусь к папе с боль-
шим уважением. Он учит меня 
быть порядочным и отзывчивым 
человеком. Я бесконечно благо-
дарна ему за это. Благодарна за 
своё беззаботное и счастливое 
детство. 

Мой папа – моя гордость! Са-
мый настоящий мужчина! При-

мер для подражания. Я стараюсь 
ни в чём его не разочаровывать. 
Ему не безразличны мои успехи, 
его поддержка чувствуется во 
всём. Когда я выступаю на сцене, 
то вижу его обожающий и любя-
щий взгляд. Мама говорит, что 
нам очень повезло с папой. Я и 
сама знаю, что он самый люби-
мый и лучший папа!

Соломаткина Валерия,
Дмитриевская СОШ 

САМЫМ ГЛАВНЫМ В ЖИЗНИ КАЖДОГО РЕБЁНКА ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО 
СЕМЬЯ. Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ - ОНИ У МЕНЯ САМЫЕ 
ЛУЧШИЕ!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! В ТРЕТЬЕМ 
НОМЕРЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ МЫ ПУ-
БЛИКОВАЛИ ПОЛОЖЕНИЕ О КОН-
КУРСЕ «МОЙ ОТЕЦ», КОТОРЫЙ 
БЫЛ ОБЪЯВЛЕН КООРДИНАЦИ-
ОННЫМ СОВЕТОМ МИНИСТЕРСТВ, 
ВЕДОМСТВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ СЕ-
МЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИ-
КЕ АЛТАЙ.

Как за каменной стеной

Самый
главный герой

Лучшим отцам 
Турочакского 

района 
посвящается

Мой папа – самый лучший

Мой отец – моя поддержка

К сожалению, участников 
оказалось не так много, как 
хотелось бы… Но работы, 

присланные на конкурс, тронули до 
глубины души. Отцы Тимура Мак-
симачёва (сочинение опубликовано 
на первой странице текущего номе-
ра), Валерии Соломаткиной, Ксении 
Пустогачевой, Максима Пирогова, 
Виктории Черновой могут по-праву 
считаться лучшими – раз про них 
ТАК пишут их дочери и сыновья. 

БОЛЬШОЕ спасибо вам, ребята, за 
вашу любовь и уважение к родите-
лям, за ваш талант и добрые сердца. 
В следующем номере нашей газеты 
будут объявлены лучшие работы 
конкурса, но вы все – уже победи-
тели, потому что у вас САМЫЕ ЛУЧ-
ШИЕ папы на свете!

Татьяна Пономарёва
Редактор газеты «Истоки Плюс»

ОТ РЕДАКЦИИ

Мой папа из рода Пусто-
гачевых, сёк Кызыл-Кос. 
Родился и вырос в селе 

Курмач-Байгол, в многодетной 
семье, состоящей из десяти детей 
и двух родителей. Папа шестой 
ребёнок в семье. После оконча-
ния школы в 1983 году он посту-
пил в ГПТУ-28. Закончив учёбу, 
был призван на службу в армию 
– в 1987 году. 14 апреля 1988 года 
было подписано Женевское согла-
шение о выводе советских войск 
из Афганистана. Мой папа уча-
ствовал в боевых действиях, за что 
был награждён почётным медаля-
ми и Благодарностью от афганско-
го народа. 

После окончания службы вер-
нулся в родную деревню. И в 1991 
году женился, воспитал четырех 
детей и имеет пять внуков. В 2021 
году мои родители отпраздновали 
жемчужную свадьбу. 

Мне недавно сказали, что я на 
него очень похожа. И это самый 
лучший комплимент в моей жиз-
ни. Я очень сильно люблю и гор-
жусь своим папой!

Ксения Пустогачева,
с. Курмач-Байгол 

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ПАПА – ЭТО АВТОРИТЕТ ИЛИ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРА-
ЖАНИЯ, А ДЛЯ ДЕВОЧКИ ПАПА – ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК И 
ГЕРОЙ В МИРЕ. И Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О СВОЕМ ГЕРОЕ И ЗАЩИТНИ-
КЕ НАШЕЙ СЕМЬИ. 

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ПАПА – ЭТО АВТОРИТЕТ ИЛИ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ, А ДЛЯ ДЕВОЧКИ ПАПА – ЭТО 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК И ГЕРОЙ В МИРЕ. И Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О СВОЕМ ГЕРОЕ И ЗАЩИТНИКЕ 
НАШЕЙ СЕМЬИ. 

С ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ МЫ ПРЕВОЗНОСИМ СЛОВО МАМА, КАК ЧТО-ТО ПО-СВОЕМУ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
И ЧУДЕСНОЕ, НО МЫ НИКОГДА НЕ УПОМИНАЕМ, ЧТО СЛОВО ПАПА ИМЕЕТ ТАКОЕ ЖЕ РАВНОСИЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ.

Говоря о нем, на ум приходят 
самые светлые слова: до-
брый, веселый, ответствен-

ный, трудолюбивый. Он всегда 
рядом со мной и часто помогает 
мне своей поддержкой в трудных 
для меня ситуациях, дает мудрые 
советы, при этом не забывая ука-
зывать на ошибки, допущенные 
мной. Ведь только родной человек 
готов прийти на помощь, понять, 
простить и направить на пра-
вильный жизненный путь.

У отца золотые руки. Он сам, 
своими руками построил для на-

шей дружной семьи добротный 
двухэтажный деревянный дом, 
вокруг которого растянулась та-
кая же добротная изгородь. Эти 
постройки такие же крепкие, как 
и мой отец. 

Папа – это тот человек, который 
привил мне любовь к здорово-
му образу жизни. Каждую зиму 
мы катаемся семьей на лыжах с 
подножия нашей родовой скалы 
– кузенов, слушая интересные 
истории из уст моего папы о на-
шей малой родине, поучительные 
и смешные истории из его жизни, 

о его родителях и любимых се-
стренках, которых он вырастил, 
не бросив их на произвол судьбы 
после гибели мамы.

Папа все делает во благо своей 
семьи. Глядя на него, я понимаю, 
каким должен быть настоящий 
мужчина: крепким, сильным, на-
дежным, добрым, умным, внима-
тельным…

Я очень сильно люблю своего 
отца, ценю и горжусь им!

Максим Пирогов
Тондошенская ООШ

Для некоторых может всег-
да казалось, что первое 
слово, которое произно-

сит младенец это – мама, а папа 
казалось редким случаем. Для 
меня папа – это особенный чело-
век, с большим сердцем. «Почему 
с большим?» – спросите вы. – Да 
потому что никого искренней я в 
жизни своей не видела.

Мой отец родился в небольшом 
селе с населением около тысячи 
человек. Он рос в прекрасной, 
благополучной семье, которая 
носит фамилию Черновы. Это 
древняя дворянская фамилия, 
распространенная на Урале и Си-
бири. Кроме этого, все Черновы 
были известны оптовой торгов-
лей среди городов в Российской 
империи.

Если плавно возвращаться к 
нашему времени, я бы больше 

хотела рассказать о нашем с ним 
особом общении. Я всегда счита-
ла папу не просто членом семьи, 
в первую очередь он – мой самый 
заветный лучший друг. Со сво-
им отцом я могу поговорить на 
любые темы, даже на которые не 
могу поговорить со своей мамой.

Он собрал все лучшие качества 
человеческого характера, и я с 
точностью могу сказать, что это 
супер-разносторонняя личность. 
Я помню один момент, как он ло-
жился с краю на кровати, чтобы 
мне не снились ночные кошмары.

Мой папа очень вкусно гото-
вит, у него золотые руки. В моей 
жизни было очень много веселых 
и позитивных моментов с ним, я 
и не представляю свою жизнь без 
него!

Но самую лучшую черту харак-
тера, которую приобрел мой отец 

это – юмор. То, как смеется этот 
человек, и как заставляет смеять-
ся других – это сказочное зрели-
ще. Я очень люблю смеяться вме-
сте с ним. Он всегда говорит мне, 
что нужно держать нос кверху и 
никогда в своей жизни не жалеть 
ни о чем, идти только вперед. Он 
твердит мне с самого детства не 
обращать внимания на тех людей, 
которые говорят про тебя за спи-
ной.

Подводя итог, скажу: отец – это 
тоже прекраснейший человек и 
мой папа этому пример. Нужно 
ценить своих отцов и проводить 
с ними больше времени, ведь они 
являются не только защитниками 
семьи, но и мудрейшими людьми 
на этой планете.

Виктория Чернова, 
Турочакский ЦДТ
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Книга – это некий вол-
шебный мир, в кото-
рый погружаемся, и из 

которого не хочется уходить… 
Именно книга помогает жить и 
сохранять в себе духовное нача-
ло, присущее каждому человеку. 
Недаром бытует такая поговор-
ка: «Скажи мне, что ты читаешь, 
и я скажу кто ты». Да и то верно! 
Исходя из тех книг, что человек 
любит читать и какой литерату-
рой увлекается, можно сделать 
умозаключение о самом чело-
век, его характере, наклонно-
стях, увлечениях.

А вообще, зачем нужны книги 
и для чего их читать?

Считается, что современная 
молодежь в эпоху «всемирной 
паутины» с головой погружена в 
Интернет и свои мобильные те-
лефоны. И настоящие бумажные 
книги им совсем не интересны 
(и не только бумажные, а элек-
тронные, к сожалению, похоже, 
тоже). У них, видите ли, всё дру-
гое: интересы, взгляды, прин-
ципы. «Другое поколение, дру-
гие ценности» - вздохнёт кто-то. 
И по-своему он, может и будет 
прав…Только это поколение не 
упало к нам с Луны, МЫ ЕГО 
ВОСПИТАЛИ САМИ. Воспитали 
поколение людей, не любящих 
читать, и поэтому не умеющих 
красиво излагать свои мысли и 
изъяснятся. Словарный запас 
мал и убог. И всё почему? Пра-
вильно! Они просто очень мало 
или совсем не читают книг!

Проходят, годы, столетия, эпо-
хи, растут поколение за поко-
лением, а книги-то остаются! И 
если бы они совсем не были важ-
ны человечеству, они бы просто 
исчезли, как в тумане времени 
исчезло многое, что перестало 
представлять собой ценность 
для человечества. 

Известно, что человек может 
старательно учиться, окончить 
школу, получить образование, 
но так и не иметь никакого 
представления о том, что такое 
интеллектуальная жизнь, не ис-
пытать великой радости, дан-
ной человеку - радости чтения. 
Помните слова Лопе де Вега: 

Любая книга – умный друг: 
Чуть утомит, она смолкает; 
Она безмолвно поучает, 
С ней назидателен досуг. 

И ведь он был прав! 
Каждому человеку книги нуж-

ны по-разному. Одному челове-
ку – больше, другому – меньше, 
но всем людям вместе, то есть 
человечеству, книги просто не-
обходимы. Вот ОДИН человек 
сможет прожить без книг. Да, он 
не будет блистать интеллектом и 
эрудицией, но прожить сможет. 
Мало ли людей не читает книг… 
Скорее всего плохо, неинтерес-
но, скучно он проживет свою 
жизнь без книг, но проживет, 
а вот человечество в целом НЕ 
проживет. Книги – это память, 
а без памяти прожить нельзя. 
Если люди забудут себя, забудут, 
что они делали десять, сто, ты-
сячу лет назад, жизнь просто не 

сможет двигаться вперед. Книги 
– это, по сути, главная, а может 
даже единственная память че-
ловечества. И научится читать 
книгу – значит научится думать! 
Думать и размышлять! 

Нет! Если вдруг исчезнут кни-
ги, люди не умрут, наверное, 
умрет лишь их сознание, а еще 
может умереть способность 
мыслить, способность понимать 
и помнить. И если вдруг завтра 
исчезнет книга с лица земли, 
например, для медведей или 
китов ничего не изменится, но 
людям придется начинать всё 
сначала и, зная это, люди соби-
рают книги, бережно их хранят 
и пишут новые. 

Каждому из нас книга должна 
быть добрым советчиком. За-
чем? Чтобы жить по-человече-
ски, высоко мыслить и правиль-
но изъясняться. Просто мы все 
- ЛЮДИ…

Несмотря на разноликое вре-
мя и эпохи, люди читали и будут 
читать всегда. И детей к чтению 
нужно приучать с раннего дет-
ства. Знаете, что по этому пово-
ду сказал детский писатель Гри-
горий Остер: «Читайте детям не 
нотации, а книги!». Прошу вас, 
читайте детям, читайте с деть-
ми! И вы сразу увидите, как ваш 
ребенок, читая книги, растет и 
умнеет, беря пример с достой-
ных литературных героев.

Книги разные - одни книги чи-
тать легко, другие сложнее, так и 
в жизни: одни стараются делать 
то, что проще, другие то, что 
труднее. Первых – много, вто-
рых – мало. Но именно благо-
даря сложным, умным книгам, 
которые заставляют думать, со-
переживать и размышлять, вы-
растают ответственные люди, со 
своими правильными жизнен-
ными принципами и взглядами. 
И потом, когда эти люди станут 
взрослыми, они наверняка бу-
дут помнить те книги, что сде-
лали их Людьми. А книг заме-
чательных на свете так много! 
Именно в них рассказывается о 
справедливости, смелости, ми-
лосердии, любви… Потому что, 
как сказала Агния Барто: «Детям 
нужна вся гамма чувств, рожда-
ющих человечность». И именно 
книги для детей - такие яркие и 
содержательные, подарят ребя-
там море эмоций. 

Вы скажете, что есть и другие 
книги, где рассказывается и о 
плохих людских поступках… Да, 
они есть! И их тоже нужно чи-
тать, чтобы знать «что такое хо-
рошо и что такое плохо», чтобы 
уметь сравнивать, взвешивать, 
анализировать. 

Бывают в жизни моменты, 
когда кажется, что тебя никто 
не понимает. В разное время 
они бывают у всех. И именно 
тогда к вам на выручку придет, 
опять же, книга - старая, добрая, 
мудрая книга. Пусть даже это 
будет малюсенький сборничек 
стихов, но именно строки из 
этого сборника вам внезапно 
успокоят душу, дадут совет, и 
вам захочется просто жить и ра-
доваться жизни. Не верите? А вы 

попробуйте? Как сказала в своё 
время поэтесса Марина Цве-
таева: «Словом можно убить, 
словом можно спасти, словом 
можно полки за собой повести». 
Слово – великая сила! И если вы 
собираетесь жить всерьез, вам 
понадобятся большие силы, и 
их надо добыть и воспитать, а 
без настоящих книг и настоя-
щих книжных героев - этого НЕ 
получится! Потому что человек, 
который НЕ читает книги, успе-
вает прожить лишь свою жизнь, 
а читающий человек успева-
ет прожить много жизней. Так 
приходит мудрость, пусть пока 
еще не житейская, книжная, но 
МУДРОСТЬ. И нет конца этой 
мудрости. Книги - как бездон-
ный колодец. И идут к нему раз-
ные люди, пьют, кто из своего 
котелка, кто из ведра, кто кру-
жечкой, кто глотками, а колодец 
всё полон. Этот колодец всегда 
полон и ждет жаждущих знаний 
и мудрости. И чем больше пьёшь 
из этого колодца, тем больше 
хочется пить. Потому что зна-
ний никогда НЕ бывает много.

Именно книги разжигают 
наше любопытство, отвечают на 
все наши вопросы, и нам хочет-
ся заглянуть дальше и понять те 
законы, на которых держится 
мир. И нужно выбирать ту лите-
ратуру, которая на данный мо-
мент важна и актуальна для вас. 
Как говорится, под настроение. 
И самое главное, что написать 
книгу, рассказать о чем-то та-
инственным языком искусства 
(а я считаю, что написание кни-
ги – это искусство) оказывается, 
очень трудная и не простая ра-
бота. И еще книга – это красота в 
буквах, словах и строчках. Книги 
– это то прекрасное, что создал 
человек. И какой бы человек не 
был: богатый, бедный, здоро-
вый, больной, влюбленный… он 
всегда будет тянуться к прекрас-
ному, к той красоте, что окружа-
ет нас. Вот, например, поэзия! 
Разве ниже написанные поэти-
ческие строки - не красота? 

 
Мы стареем не от старости, 
Не от прожитых годов. 
Мы стареем от усталости, 
От обид, и от грехов. 
От тоски и обречённости, 
От несбывшейся любви. 
От житейской безысходности, 
Повседневной суеты. 
От забот, что только множатся, 
От проблем, что не решаются. 
Мы стареем раньше времени, 
Ибо души иссушаются. 

Это замечательное стихот-
ворение написал поэт Евгений 
Евтушенко. Разве это не кра-
сота слога? Разве в этих стро-
ках не скрыт великий смысл? 
Талантливые люди пытаются 
из листьев, снежинок, а, может, 
из слов и звуков сплести не-
видимую сеть и поймать туда 
собственные чувства. А чувства 
ускользают.… А люди их ловят… 
Ловят и дарят нам красоту.

Красота в ЦЕЛОМ человека не 
поит и не кормит, но делает нас 
счастливыми. Вот представь: ты 

огорчился, разозлился, может 
быть устал... И ты садишься в 
уголок, берешь книгу в руки и 
читаешь, слушая тишину, бе-
седуя с умным собеседником 
– книгой. И, глядишь, отпуска-
ет… Успокоился… Заулыбался. И 
сердце радостней стучит вслед 
за словами в книге, чувствуя 
красоту. 

В жизни человека может 
встретиться мно-о-го разных 
писателей, главное – не слушай 
болтунов-писателей (благо, в 
настоящее время таких нема-
ло), не подбирай под ногами 
пестрые камешки на берегу 
книжного моря, цени хорошую 
литературу, цени свое время. В 
современном книжном дрему-
чем лесу можно заблудиться, 
но вы этого не делайте, сумейте 
выйти из этого леса, успев на-
сладиться солнечной полянкой, 
желтоглазыми ромашками, лю-
бопытным ёжиком, веселым ру-
чейком, а все плохое, мрачное, 
негативное - обойдите. К чему 
оно вам?

И, читая книги, бойтесь одно-
образия. Есть много интересных 
книг, что ждут тебя, а ты их не 
заметишь и пройдешь мимо. 
Разве так можно? 

Книги похожи на реку - они 
всё текут и текут, одни уходят, 
другие приходят, старое сменя-
ет новое. Мне хочется все книги 
в библиотеке сравнить с океа-
ном. Он вроде замер и никуда не 
течет, но постоянно пополняет-
ся, и умный читатель никогда не 
променяет этот океан на самую 
красивую реку. Открывая книгу, 
читатель попадает в неизвест-
ный доселе и невиданный мир. 
И вот он перешагивает порог в 
этот неведомый мир и, широко 
открыв глаза, ожидает чуда… 
Так вперед, мой читатель, смело 
шагай! Там тебя уже ждут.

Как-то Виктор Шкловский ска-
зал о собирателях книг (вспом-
ните про личные библиотеки): 
«… не только вы собрали книги, 
но и книги собрали вас». Да и то 
верно, как я уже сказала, скажи 

мне, что ты читаешь, и я скажу, 
кто ты. И, поверьте, пока мудрее 
книги люди еще ничего не при-
думали. Английский философ 
Фрэнсис Бэкон как-то сказал: 
«Книги - корабли мысли, стран-
ствующие по волнам времени 
и бережно несущие свой драго-
ценный груз от поколения к по-
колению». И разве он не прав?

Я надеюсь, что убедила вас в 
том, как важны в нашей жизни 
книги и для чего мы должны 
читать. А в заключение мне хо-
чется сказать, что, несмотря на 
век «всемирной паутины» в Ту-
рочакскую библиотеку читатели 
всё также приходят и с удоволь-
ствием выбирают книги. И спа-
сибо им за это! Это наши самые 
активные читатели-книголюбы: 
Л.К. Мушина, Л.И. Баканова, С. 
А. Белова, Т.А. Вараксина, В.Г. 
Денисова, Г.И. Иванова, Т.С. Ко-
зулина, Л.Н. Липатова, В.В. Ме-
щерягин, С.И. Межанин, М.Н. 
Новоселова, Л.И. Петина, А.И. 
Ростовский, З.П. Созинова, А.Р. 
Сатлаева, В.Н. Цопа, А.А.Щеть-
ко, Г.С. Ялбакпашева и многие 
другие. 

И, конечно, отдельно хочется 
подчеркнуть фамилии наибо-
лее активных маленьких чита-
телей: Николай Курочкин – 6 
З кл, София Лакей – 5 Б кл, Да-
ниил Иванов – 6 В кл, Матвей 
Иванов – 2 В кл, Трофим Певнев 
– 2 Б кл, Степан Акпыжаев – 3 
А кл, София Ямончиряева – 4 Г 
кл, Полина Суртаева – 4 Г кл, Ти-
мофей Колесник – дошкольник, 
Александр Кандараков – 5 В кл, 
Арсений и Алексей Щукины – 4 
З класс и другие ребята. Спаси-
бо мамам и папам, бабушкам и 
дедушкам этих ребятишек, что 
прививают им с самого детства 
любовь к книгам и чтению.

И помните, ЧИТАТЬ НЕ ВРЕД-
НО - ВРЕДНО НЕ ЧИТАТЬ!!! 

С пожеланием книжных
открытий – 

библиотекарь Турочакской 
центральной библиотеки

Лариса Кандаракова

Книги и мы «Литература во всех её видах – не что иное,
 как тень доброй беседы».

Роберт Стивенсон 
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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
• Дом-особняк площадью 61 кв. м.: две 
спальни, зал, кухня, санузел, хол./гор. вода с 
выходом на полив огорода. Участок площа-
дью 14 соток, баня, сушило для дров и угля. 
Хороший сад, ухоженный участок под цвет-
ник, подпол и отдельный подвал для хране-
ния овощей. Цена договорная. Обращаться 
по адресу: с. Турочак, ул. Майская 88, 8 933 
933 70 26 
• Квартиру площадью 52 кв. м. Две спальни, 
зал, кухня, с мебелью и бытовой техникой. 
Вода в доме с выходом для полива огоро-
да. Земельный участок 3 сотки, сушило для 
дров и угля, баня. Цена договорная. Обра-
щаться по адресу: с. Турочак, ул. Солнечная 
5 кв.2, 8 933 933 70 26
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
• 10 соток в Турочаке по ул. Нагорная, 
4. Участок в собственности: 8-912-693-
11-28
ЖИВОТНЫЕ
• Меняю белую ручную крысу-девочку на 
крысу-мальчика (остались две девочки, а 
нужна пара): 8-913-698-67-31
• 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
• Поросят породы ландрас+большая белая. 
Возможна доставка: 8-963-535-12-82
• Любящим людям - тёлку 8 мес., жеребчика 
2,5 года (приобская с орловским), с докумен-
тами: 8-961-893-09-39
РАЗНОЕ
• Ружьё «ИЖ-43Е» вместе с сейфом: 8 909 
508 48 67 
• Котёл твердотопливный «Вега 2004» на 
25 КВТ. Производитель г.Бийск, кровать 
90 х 210, белого цвета, производство Икеа, 
пластиковые стулья и круглый стол. Цвет 
синий, 2 бетонных кольца для сливной ямы. 
Диаметр 120 см, высота 100 см: 8-923-660-
9484 

ПРОДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

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

• 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

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

Продам 
пиломатериал

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
попутный груз, грузчики

любая задача
8-983-325-83-16

ИП Лыкова Т.В.
ИНН 041100503541

ООО «Алтайское мясо»
(ОГРН 115204003841

ИНН 2204076467)

Закупаем у населения
ДОРОГО

КРС
 (коров, быков, тёлок)

• Вывозим сами
• Гарантия веса

• Самая удобная погрузка
• Расчёт на месте 

8-913-252-00-20

ФОТО-МАРАФОН «ЗАГЛЯНИТЕ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» ПОСВЯЩЕН 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ ОЙРОТСКОЙ (ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ) АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ. 

Загляните в семейный альбом

Гранты предоставляются в рамках госу-
дарственной программы Республики 
Алтай "Развитие внутреннего и въезд-

ного туризма" в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат на реализацию 
мероприятий индивидуальной программы, 
направленных на увеличение объема тури-
стских услуг, числа ночевок, численности ра-
ботников туристской отрасли, создание и раз-
витие доступной туристской среды для людей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
стимулирования развития туризма (далее - ме-
роприятия), в том числе на:

а) приобретение туристского оборудования, 
модульных гостиниц, оборудования для пун-
ктов проката, объектов туристского показа и 
объектов развлекательной инфраструктуры, 
включая детские развлекательные комплексы, 
при условии обеспечения последующей экс-
плуатации указанных объектов в соответствии 
с целевым назначением, а также приобретение 
оборудования и снаряжения в целях обеспече-
ния эксплуатации туристских объектов, в том 
числе товаров для отдыха и спортивного ин-
вентаря;

б) разработку новых туристских маршрутов 
(включая маркировку, навигацию, обеспече-
ние безопасности, организацию выделенных 
зон отдыха), мобильных приложений - путево-

дителей по туристским маршрутам и создание 
аудиогидов;

в) реализацию социальных проектов, на-
правленных на создание и развитие доступной 
туристской среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, стимулирование 
развития инклюзивного туризма (оборудова-
ние пандусов, подъемников, адаптационные 
работы по созданию безбарьерной среды и 
т.п.).

Субсидии юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям предоставляются 
в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат при реализации мероприятий 
индивидуальной программы, направленных 
на развитие обеспечивающей и туристской 
инфраструктуры туристско-рекреационных 
кластеров.

Субсидии предоставляются по направлени-
ям:

- обустройство мест отдыха объектов придо-
рожного сервиса, объектов туристского показа 
и посещения;

- создание, реконструкция объектов обеспе-
чивающей инфраструктуры

Более подробно - на сайте
Министерства природных ресурсов

Республики Алтай  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕСТВЕННЫХ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО 
И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ.

В Республике Алтай стартовал 
конкурс на предоставление 
государственной поддержки

Родные лица, важные события 
Альбом семейный бе  режно хранит. 

И каждый снимок – новое открытие, 
И каждая страница – говорит… 

Хотите совершить путешествие во вре-
мени, вспомнить ритм жизни совет-
ской эпохи и увидеть лучшие фотогра-

фии из семейных альбомов? Приглашаем Вас 
принять участие в фотоконкурсе. 

Альбом с семейными фотографиями не-
редко единственный и наиболее достоверный 
источник знаний о прошлом своей страны, 
своей семьи и о своих предках. Одиночные и 
групповые портреты, люди в военной форме, 
школьники, трудовые коллективы молчаливо 
смотрят на нас с монохромных фотоизображе-
ний, скрывая уникальную историю создания 
каждого снимка. Семейный альбом может ока-
заться собранием визуальных документов по 
истории города, края, страны. Далеко не всегда 
владелец такого архива понимает, какой цен-
ностью он обладает и как извлекать из пожел-
тевших отпечатков всю информацию, которая 
в них хранится. 

Мы приглашаем не только владельцев аль-
бомов, но и фотографов, коллекционеров, 
любителей истории по-новому посмотреть на 
семейный альбом. 

Организатор фото-марафона: Бюджетное 
учреждение Республики Алтай «Националь-
ный музей Республики Алтай имени А.В. Ано-
хина». 

Дата проведения конкурса: с 31 января по 29 
апреля 2022 года. 

Награждение победителей состоится 1 июня 
2022 года в 14:00 ч. в БУ РА «Национальный 
музей Республики Алтай имени А.В. Анохина» 
по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
46. 

Оргкомитет оставляет за собой право опе-
ративно вносить дополнения и изменения в 
текст настоящего Положения, регламентирую-
щие процесс проведения конкурса. 

Условия участия и голосование: 
Участник отправляет на электронный адрес: 

musey_anohin@mail.ru фотографию из семей-
ного альбома в формате JPEG и краткую анно-
тацию (кто изображен на снимке, год, место, 
событие; ФИО отправителя, адрес, телефон, 
номинация). Фотографии без аннотации не 
принимаются. 

Работы участников размещаются на сайте: 
http://musey-anohina.ru 

Голосование для выявления победителей 
проводится в открытой форме на сайте http://
musey-anohina.ru и заканчивается 10 мая 2022 
г. 

Определяются 1, 2, 3 места в каждой но-
минации. Победителям вручаются памятные 
подарки и дипломы. По результатам фотокон-

курса 1 июня 2022 г. в Национальном музее 
Республики Алтай имени А.В. Анохина будет 
открыта фотовыставка «История Ойротского 
края в фотографиях из семейного альбома». 

Номинации конкурса: 
«На полях, на стройках» – номинация, посвя-

щенная трудовым подвигам жителей области; 
«Все для фронта, все для Победы» – помощь 

трудящихся области – фронту; 
«Жениху да невесте сто лет, да вместе» – 

свадьбы советского времени; 
«Школьные годы чудесные» – образование и 

досуг детей советского времени; 
«Не теряй минут свободных, спортом зани-

май досуг. Это самый лучший отдых, И в труде 
надежный друг» – спортивные занятия, увле-
чения альпинизмом, скалолазанием, спелео-
логией и т.д.; 

«Поход» – лучшие фотографии из пешего, 
горного похода или путешествия; 

«История в лицах» – люди, которыми вы 
гордитесь (в аннотации необходимо указать 
их краткую биографию, род занятий, достиже-
ния); 

«Мой район, мое село» – населенные пункты, 
исторические здания Ойротской (Горно-Ал-
тайской) автономной области; 

«Красный день календаря» – демонстрации, 
митинги, праздники; 

Приём фотографий: 31 января – 29 апреля 
2022 года. Участник может направить только 
по одной фотографии в разные номинации. 

Главное условие конкурса: фотографии 
должны освещать историю Ойротской (Гор-
но-Алтайской) автономной области с 1900-х по 
1990 гг. 

Национальный музей Республики Алтай
 имени А.В. Анохина

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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Для объективной оценки 
творческих работ конкур-
сантов были приглашены:

- Председатель конкурсной ко-
миссии – Роман Витальевич Ко-
ломацкий, преподаватель МУДО 
«Детская школа искусств»; члены 
конкурсной комиссии:

- Черноева Ирина Федоровна, 
специалист отдела краеведения 
МАУК МЦБС.

- Заркова Юнна Валерьевна, ху-
дожник-декоратор Дома Творчества 
и Досуга;

- Ведерников Фёдор Рудольфо-
вич, художник, педагог МУДО «Ту-
рочакская детская школа искусств».

  На конкурс было принято 56 за-
явок со всего Турочакского района. 
Уважаемыми членами жюри были 
выбраны ПОБЕДИТЕЛИ.

В младшей  возрастной категории 
3-9 лет:

1 место – Сороко Илья;
2 место – Толпышева Дарина;
3 место – Амзаракова Софья.
В средней возрастной категории 

9-14 лет:
1 место – Мушина Кристина;
2 место – Трапеев Ирбис;
3 место – Распаев Алексей.
В старшей возрастной категории 

15-20 лет:
1 место – Ситникова Вера.
В категории «Юные художники»:
1 место – Ивлева Ариадна;
2 место – Агапова Анастасия.
3 место - Хайрутдинов Карен. 
Выражаем огромную благодар-

ность всем, кто принял участие в 
районном конкурсе рисунков по 
сказкам и легендам коренных ма-
лочисленных народов Турочакского 
района «СКАЗАНИЯ МОИХ ПРЕД-
КОВ».

Турочакский Дом
творчества и досуга

Расписания киносеансов
в кинотеатре «Турочак 3D»
с 10.02.2022 по 16.02.2022

РАЗНОЕ

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации «Истоки Плюс»
ПИ №ТУ22-00573 от 19 ноября 2015 года 
выдано Управление м Федеральной службы 
по надзору в сфере  связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Алтайскому краю и Республике Алтай

Учредитель МАУ 
МКК «Центр поддержки 
предпринимательства»
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ИТОГИ КОНКУРСА

Четверг 10.02.2022    Пятница 11.02.2022

Время Наименования Цена: Детский
(до 12 лет)

Цена:
Взрослый

09:00 2D МУЛЬТ в кино. Выпуск №135 0+ 120-00 150-00

10:05 2D Гоу, Феликс 6+ 120-00 150-00
11:45 2D Непослушник 12+ 120-00 150-00
14:05 2D Яйцо Фаберже 12+ 150-00 180-00
16:00 2D Смерть на Ниле 16+ -- 180-00
18:30 2D Падение Луны 12+ 150-00 220-00 
21:05 2D Смерть на Ниле 16+ -- 220-00

Суббота 12.02.2022    Воскресенье 13.02.2022

09:00 2D МУЛЬТ в кино. Выпуск №136 0+ 150-00 170-00
10:05 2D Гоу, Феликс 6+ 150-00 170-00
11:45 2D Непослушник 12+ 150-00 170-00
14:05 2D Яйцо Фаберже 12+ 170-00 200-00
16:00 2D Смерть на Ниле 16+ -- 200-00
18:30 2D Падение Луны 12+ 200-00 250-00
21:05 2D Смерть на Ниле 16+ -- 250-00

Среда 16.02.2022

09:00 2D МУЛЬТ в кино. Выпуск №136 0+ 120-00 150-00
10:05 2D Гоу, Феликс 6+ 120-00 150-00
11:45 2D Непослушник 12+ 120-00 150-00
14:05 2D Яйцо Фаберже 12+ 150-00 180-00
16:00 2D Смерть на Ниле 16+ -- 180-00
18:30 2D Падение Луны 12+ 150-00 220-00 
21:05 2D Смерть на Ниле 16+ -- 220-00

Понедельник 14.02.2022 Вторник 15.02.2022

Выходной

Сказания моих предков
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАЙОННОГО КОНКУРСА РИСУНКОВ ПО СКАЗКАМ, МИФАМ И ЛЕ-
ГЕНДАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА «СКАЗАНИЯ 
МОИХ ПРЕДКОВ», ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ НАРОДНОГО ПРАЗДНИКА ЧА-
ГА-БАЙРАМ 2022 НА ТЕРРИТОРИИ МО «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН».

20 февраля на Купальской поляне села Турочак состоится
XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка

«Лыжня России - 2022»
11:00 – регистрация участников

12:00 - начало гонки
Заявки на участие в соревнованиях подаются в судейскую коллегию в день проведе-

ния соревнований в соответствии с прилагаемой формой.
Предварительные заявки необходимо подать по электронной почте cnvstur@mail.ru

Контактные раб. тел.: 8 (960) 967-18-23, 8 (963) 500-25-56,
WhatsApp 8 (913) 993-70-05

Ждём всех! Приходите за здоровьем и хорошим настроением!

Мушина Кристина

Ситникова Вера - Спор Бия и Катуни

Хайрутдинов Карен


