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В далёком 1968 году в селе 
Усть-Пыжа 23 января родил-
ся мальчик, которого родители 

назвали Володей. Все его детские годы 
прошли на берегах Бии, где он вместе 
со своими сверстниками любил ходить 
на рыбалку, с которой приносил домой 
чебаков и хариусов. В то время в этом 
населённом пункте существовала шко-
ла-восьмилетка, в которую он пошёл в 
1975 году. Из всех доступных увлечений 
тогда можно было заниматься лыжным 
спортом, и школьник-Володя с удоволь-
ствием участвовал во всевозможных 
спортивных соревнованиях. Когда при-
шло время продолжать образование, то 
всех детей начали возить на служебном 
автобусе Усть-Пыжинского ремзавода 
в село Кебезень, где находилась полно-
ценная средняя школа. 

Там Володя Рихсиев отучился ровно 
один год и решил посвятить себя своей 
давней мечте – стать профессиональ-
ным водителем автомобиля. Для этого 
он поступил в Бийское профтехучилище 
№ 34, на специальность «автокранов-
щик», параллельно обучаясь водитель-
скому делу.

В свободное от учёбы время молодой 
человек начал увлекаться классической 
борьбой и неоднократно отстаивал честь 
своего учебного заведения на разных го-
родских соревнованиях и турнирах.

В 1986 пришло время отдать долг Ро-
дине и его призывают на службу в  
Советскую Армию, в западную 
группировку войск, распола-
гавшуюся в Германии, в том 
числе в городе Вайсенфельс. 
Там ему довелось остаться 
в должности водителя на 
все два года службы. За это 
время от командира части 
приходило два Благодар-
ственных письма - маме 
Владимира за то, что воспи-
тала такого хорошего сына, 
а также на ремзавод - его 
отцу.

В 1988 году, после демоби-
лизации, он возвращается в 

родную Усть-Пыжу и через год переез-
жает на постоянное место жительства в 
село Кебезень, где начинает работать по 
специальности на сплавном участке. 

В то время у Владимира в Турочаке 
проживали близкие родственники и, 
решив, что лучше быть поближе к сво-
ей родне, он через два года переезжает 
в районный центр. Здесь в течение не-
скольких лет он проработал на несколь-
ких предприятиях Турочака, а впослед-
ствии и у частных предпринимателей.

В 2007 году, по рекомендации одного 
из своих друзей, Владимир приходит на 
работу в Турочакскую районную адми-
нистрацию. Как он сам говорит:

- Вся моя жизнь – это одна большая 
дорога: тридцать лет за рулём... Дово-
дилось возить всех глав Турочакско-
го района, начиная от Николая 
Яковлевича Болтухина.

Владимир Владимиро-
вич вырастил и воспитал 
троих детей – сына 
Вячеслава и двух 
дочерей – 
Екатерину 
и Ана-
стасию.

В 2016 году за многолетний и добросо-
вестный труд он был награждён Почёт-
ной грамотой администрации МО «Ту-
рочакский район».

От имени редакции и наших чи-
тателей мы поздравляем Владими-
ра Владимировича с наступающим 
Днём защитника Отечества и жела-
ем ему крепкого здоровья, счастья и 
новых успехов в его ответственной и 
нужной работе.

Владимир Лифуншан
Фото автора
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ВСЕГДА ПРИЯТНО ПИСАТЬ О ХОРОШИХ И ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЯХ, А ЕСЛИ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК РОДОМ ИЗ ТУРОЧАКА, ДА ЕЩЁ 
ЯВЛЯЕТСЯ КЛАССНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ В СВОЁМ ДЕЛЕ, ТО РАССКАЗАТЬ О НЁМ НАШИМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ ПРИЯТНО 
ВДВОЙНЕ.

По сложившейся традиции, 
23 февраля поздравляют 
не только профессиональ-

ных военных, но и всех мужчин - 
настоящих патриотов, работающих 
на благо своей страны, живущих ее 
интересами, готовых к самым ре-
шительным действиям во имя ее 
благополучия. 

За последние годы в нашей стра-
не многое изменилось, но главные 
нравственные ценности, которыми 
всегда была сильна русская земля, 
остались незыблемыми. В любые 
времена защита Отечества была, 
есть и будет священным долгом 
каждого гражданина нашей страны. 
Ваш мирный ответственный труд - 
важный вклад в процветание наше-
го Турочакского района, Республи-
ки Алтай и России! 

В этот замечательный день от 
души желаем добра, счастья, согла-
сия и благополучия каждой семье. 
Здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офи-
церам. Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным!

Глава Турочакского района
 Андрей Прокопьев

Председатель Совета депутатов
 МО «Турочакский район» 

Анна Трапеева 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
– ЭТО СИМВОЛ МУЖЕСТВА И ПА-
ТРИОТИЗМА. ЭТО ДЕНЬ, КОГДА МЫ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ МУЖЧИН, 
КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЮТ ОТ ТРУД-
НОСТЕЙ И НЕВЗГОД, НЕСУТ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА НАСТОЯЩЕЕ И 
ДЕЛАЮТ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ 
БУДУЩЕЕ БЫЛО СЧАСТЛИВЫМ.

Дорогие жители
Турочакского 

района! 
Поздравляем

вас с Днем
защитника
Отечества! 
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Дороги
станут лучше

Коренные малочисленные 
народы:  о проблемах и перспективах 
развития

Республика Алтай показала один 
из лучших результатов развития
малого и среднего бизнеса

ПОРЯДКА 255 КМ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И 
ДОРОГ АГЛОМЕРАЦИИ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В ЭТОМ ГОДУ В 
РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ».

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 11 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ. 

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 9 ФЕВРАЛЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
РАБОТЫ СУБЪЕКТОВ РФ ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, КОТОРОЕ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 
ПРОВЕЛ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ.

В ПОМОЩЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

НАЦПРОЕКТДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ПЕРСПЕКТИВА

С чего начать
правильный 

бизнес?

В рамках поддержки малого и средне-
го предпринимательства Турочак-
ского района МАУ МКК «Центр под-

держки предпринимательства» приглашает 
начинающих предпринимателей на БЕС-
ПЛАТНЫЙ ТРЕНИНГ по бизнес-планирова-
нию и разработке бизнес-планов.

Ведущий тренинга – специалист Кузне-
цова Виктория Владимировна. Дата и вре-
мя проведение тренинга: 22 февраля 2022 
года в 14:00 по адресу: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак, ул. Совет-
ская, д. 77 (здание Администрации МО «Ту-
рочакский район») каб. 116 (зал заседаний). 
По всем вопросам вы можете позвонить по 
телефону: 8 906-970-21-41 Мария Юрьевна 
Мушина. 

С нами полезно и интересно!

МАУ МКК «Центр
поддержки предпринимательства»

Это практически в два раза больше 
показателей прошлого года, когда 
по нацпроекту было отремонтиро-

вано почти 140 км автодорог. Увеличение 
объемов работ этого года связано с увеличе-
нием финансирования нацпроекта на 25% в 
сравнении с прошлогодними показателями. 

Работы будут проводиться практически 
во всех районах республики, а именно в 
Майминском, Шебалинском, Онгудайском, 
Усть-Канском, Усть-Коксинском, Чойском, 
Улаганском и Турочакском районах. Дороги 
местного значения будут ремонтировать в 
Горно-Алтайске и селе Майма. 

По последним данным, в Республике Ал-
тай в нормативном состоянии находят-
ся более 865 км автодорог, что составляет 
почти 29% от общей протяженности дорог 
регионального значения. По итогам работ 
в текущем году предполагается, что этот 
показатель вырастет до 36%. К 2024 году 
планируется половину протяженности ре-
гиональных дорог привести в нормативное 
состояние, именно на это направлены цели 
национального проекта. 

Руководитель республики отметил, 
что в 2021 году проводилась рабо-
та по включению представителей 

КМН Республики Алтай в федеральный 
реестр лиц, относящихся к коренным ма-
лочисленным народам. 

- На предыдущем заседании Совета 
было поручено данную работу активи-
зировать, нам необходимо проанализи-
ровать, какие на сегодняшний день есть 
проблемы и нужно ли принимать допол-
нительные меры для организации про-
цесса, – сказал Глава региона.

В 2021 году МФЦ Республики Алтай и 
Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей России заключили соглаше-
ние о взаимодействии, предусматрива-
ющее предоставление через офисы МФЦ 
государственной услуги по учету лиц, от-
носящихся к коренным малочисленным 
народам РФ. С момента заключения со-
глашения принято 265 заявлений.

Глава Чойского района Игорь Русских 
поделился успешным опытом работы 
районной администрации в данном на-

правлении. Он рассказал, что 70 процен-
тов жителей района из числа коренных 
малочисленных народов уже направили 
свои заявления для включения в список. 
В муниципальном образовании приняты 
необходимые организационные меры по 
оформлению и подаче заявлений о внесе-
нии в список лиц, относящихся к корен-
ным малочисленным народам РФ. Для 
профильных специалистов, глав сельских 
поселений проведены обучающие семи-
нары, где они ознакомились с правовой 
базой, регламентирующей порядок и ус-
ловия предоставления государственной 
услуги, определены должностные лица, 
уполномоченные на совершение нотари-
альных действий.

Рассмотрены вопросы участия объеди-
нений коренных малочисленных народов 
в работе по установлению факта принад-
лежности к указанным народам.

В рамках заседания были обобщены 
итоги работы этнокультурных центров. 

Вице-президент Ассоциации КМН Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока РФ, пре-

зидент Ассоциации КМН Республики Ал-
тай «Звенящий кедр» Любовь Пешперова 
рассказала о деятельности организации, 
участии в различных российских и регио-
нальных мероприятиях, издании книг на 
языках народов, проживающих в Респу-
блике Алтай.

Она выступила с предложением создать 
на базе филиала Национального музея 
имени А.В. Анохина – Музея алтайского 
сказителя Н.У. Улагашева в селе Паспаул 
Чойского района Центра этнокультурного 
развития коренных малочисленных на-
родов Республики Алтай.

Любовь Пешперова подчеркнула, что 
организация Центра позволит создать 
условия, направленные на сохранение 
исторического и культурного наследия, 
национальных традиций, обычаев и язы-
ков коренных малочисленных народов, 
поддержку самобытного этнокультурного 
развития КМН, проживающих в Респу-
блике Алтай, на региональном уровне.

В ходе заседания заместитель ми-
нистра экономического развития 
Российской Федерации Татьяна 

Илюшникова рассказала о результатах 
реализации национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» за 9 месяцев 
2021 года. 

Андрей Белоусов отметил, что Прези-
дент России Владимир Путин поставил 
задачу вовлечения в предприниматель-
ский сектор к 2020 году 25 млн человек. 
Сегодня большинство регионов страны 
активно работают в этом направлении, 
превышая плановые темпы роста. По 
итогам прошлого года в России наблю-
дается существенный рост самозанятых 
граждан. Он особо отметил результаты, 
достигнутые по данному направлению в 
Республике Алтай. 

- Республика Алтай добилась суще-
ственных результатов. Так, превышение 
планового показателя за три квартала 
2021 года составило 12%. Важно, что рост 
занятых без учета самозанятых составил 
более 5%, а число самозанятых выросло 
почти в три раза. На фоне Российской Фе-
дерации это один из ярких, выдающихся 
результатов, – подчеркнул первый ви-
це-премьер. 

Олег Хорохордин сообщил, что в реги-
оне по итогам 2021 года перевыполнены 
значения результатов по всем региональ-
ным проектам нацпроекта по поддержке 
малого и среднего предпринимательства. 

- По итогам года зарегистрировано 3,6 
тысяч самозанятых граждан, плановое 
значение перевыполнено в три раза. На 
сегодня в Республике Алтай 4,5 тысячи 
граждан являются самозанятыми. По 
сравнению с 2020 годом численность за-
нятых в сфере МСП увеличилась на 3,5 

тыс. человек или 13%, – рассказал Глава 
региона. 

Он добавил, что численность занятых 
в сфере МСП, включая индивидуальных 
предпринимателей, по итогам года со-
ставила 31 тыс. 818 человек. При этом в 
рамках нацпроекта в 2021 году государ-
ственными мерами поддержки восполь-
зовались около 10% субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

В ходе совещания также прорабатыва-
лись дополнительные меры поддержки 
предпринимательского сектора.

Олег Хорохордин обратился в Прави-
тельство России с просьбой о поддержке 
строительства второй очереди перво-
го в России агропромышленного парка 
«Амза». Он отметил, что в агропарке соз-
дается замкнутая инфраструктура, объе-
диняющая в себе несколько звеньев це-
почки производства. 

- Проект реализуется в четыре этапа. В 
рамках первых трех этапов создана обе-
спечивающая инфраструктура – подъ-
ездная дорога, электроснабжение, водо-
снабжение, газоснабжение, построено 
производственное и административно-о-
фисное здания. В настоящее время реа-
лизуется четвертый этап «Строительство 
производственного блока заморозки», – 
сказал Глава региона.

Агропарк «Амза», добавил он, предпо-
лагает создание на одной площадке пред-
приятий по переработке мяса, агросырья 
и дикоросов, меда, а также производство 
напитков. На сегодня в парке ведут де-
ятельность четыре резидента, доступ к 
производственным площадям и инфра-
структуре будет обеспечен не менее чем 
десяти резидентам. В парке создано 37 
рабочих мест, объем частных инвестиций 
составил 393 млн руб. 

- До 2024 года в агропарке планируется 
создать 166 рабочих мест с годовым обо-
ротом более 260 млн рублей, но мы вы-
полним эти показатели гораздо раньше, 
– подчеркнул Олег Хорохордин.

Также глава региона озвучил необхо-
димость возобновления объемов субси-
дирования по направлению экспортной 
поддержки в рамках нацпроекта. 

- В этом году у нас уменьшен объем суб-
сидий по направлению экспортной под-
держки в рамках проекта «Акселерация» в 
пять раз – было 20 млн в 2021 году, сейчас 
3,5 млн рублей. При поддержке Центра 
экспорта 16 субъектов малого и средне-
го предпринимательства в прошлом году 
заключили контракты на 6,5 млн долла-
ров, а это крупная для нас сумма. Мы экс-
портируем пантовую продукцию в Корею 
и Китай, мёд и БАДы – в Китай и Монго-
лию. «Просим рассмотреть возможность 
увеличения субсидий на финансирование 
мероприятий Центра поддержки экспор-
та до уровня прошлого года», —сказал он.

Олег Хорохордин рассказал, что в ре-
гионе работает Фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства, пре-
доставляющий микрозаймы. В прошлом 
году его заемщики создали более 300 и 
сохранили порядка 4 тыс. рабочих мест, 
что в три раза больше показателей 2020 
года. 

- Благодарен Правительству РФ и Ми-
нистерству экономического развития 
России за оказываемую поддержку. Рас-
считываю на дальнейшую совместную 
работу и эффективные решения в инте-
ресах представителей малого и среднего 
бизнеса», – сказал Глава региона.

Андрей Белоусов подчеркнул, что Пра-
вительство России рассмотрит возмож-
ности расширения мер поддержки для 
субъекта.

Страница подготовлена по материалам Пресс-службы Правительства Республики Алтай
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ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА, А ТАКЖЕ ПО ИНФОРМА-
ЦИИ, ОПУБЛИКОВАННОЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ О НЕЗАКОННОЙ РУБКЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА, В ХОДЕ КОТОРОЙ ДАНА ПРАВОВАЯ 
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШЕСТИ ИП И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ, А ТАКЖЕ «ТУРОЧАКСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА» В ЧАСТИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЙСТВИЯМИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ.

Бийкинское лесничество:
 тревога оправдана, нарушения есть

Турочак – моя земля

В результате проверки уста-
новлены нарушения правил 
использования лесов, тре-

бований пожарной и санитарной 
безопасности в лесах, в том числе 
загрязнение отходами производ-
ства и потребления, незаконная 
рубка и повреждение лесных на-
саждений, совершенные с при-
менением лесозаготовительной 
техники, самовольное снятие и пе-
ремещение плодородного слоя по-
чвы, а также самовольное занятие 
водного объекта и пользование им 
с нарушением установленных усло-
вий.

С целью устранения выявлен-
ных нарушений природоохранной 
прокуратурой внесены 7 представ-
лений в адрес лесозаготовителей и 
КУ РА «Турочакское лесничество», 
которые рассмотрены и признаны 

обоснованными, к дисциплинар-
ной ответственности привлечены 
39 лиц. В отношении 5 лесозаго-
товителей возбуждены 28 дел об 
административных правонаруше-
ниях в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования.

Кроме того, выявлен факт неза-
конной рубки лесных насаждений 
породы «кедр» в объеме, превыша-
ющем допустимый объем изъятия 
древесины в количестве порядка 
400 кубических метров. В связи с 
чем, материалы проверки для ре-
шения вопроса об уголовном пре-
следовании природоохранной про-
куратурой направлены в МВД по 
Республике Алтай, по результатам 
рассмотрения которых, возбужде-
но уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК 
РФ – незаконная рубка лесных на-
саждений в особо крупном размере.

Также выявлена незаконная 
рубка и повреждение до степени 
прекращения роста лесных на-
саждений, не отведенных для за-
готовки древесины, допущенные 
еще одним лесозаготовителем, в 
связи с чем в отдел МВД Турочак-
ского района также направлены 
материалы, по результатам рас-
смотрения которых возбуждено 
уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 260 
УК РФ – незаконная рубка лесных 
насаждений в крупном размере.

По предварительным расчетам 
ущерб, причиненный государ-
ственному лесному фонду Рос-
сийской Федерации указанными 
преступлениями, составил более 
11 миллионов рублей.

 В целях обеспечения установ-
ленного порядка уголовного су-
допроизводства и в последующем 
надлежащего исполнения приго-
вора на имущество лиц, причаст-
ных к совершению указанных 
преступлений наложен арест.

Ход и расследования уголовного 
дела поставлены на особый кон-
троль.

Заместитель 
Горно-Алтайского

межрайонного 
природоохранного прокурора

советник юстиции
Е.Н. Иванов

 Российская Федерация
Республика Алтай
Муниципальное

образование
«Турочакский район»

Президиум
 Совета депутатов

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2022 года № 34

с. Турочак

 О созыве 36 очередной
сессии Совета депутатов 

муниципального
образования

«Турочакский район»
четвертого созыва

Руководствуясь Уставом 
муниципального образова-
ния «Турочакский район, Ре-
гламентом Совета депутатов 
муниципального образова-
ния «Турочакский район», 
утвержденного решением Со-
вета депутатов от 17 сентября 
2020 года № 23-4, Президиум 
Совета депутатов

РЕШИЛ:

I. Созвать 36 очередную сес-
сию Совета депутатов муни-
ципального образования «Ту-
рочакский район» четвертого 
созыва 04 марта 2022 года в 
10-00 часов, по адресу: с. Ту-
рочак, ул. Советская 77, каби-
нет № 23 (зал заседаний), с 
повесткой:

1. Информация прокурату-
ры о состоянии законности 
на территории Турочакского 
района за 2021 год.

2. Утверждение кандидатур 
на Доску Почета Турочакского 
района.

3. Информация о работе 
ТОНД и ПР По Турочакскому 
и Чойскому районам УНДПР 
ГУ МЧС России по Республик е 
Алтай за 2021 год.

4. Информация о работе БУЗ 
РА «Турочакская районная 
больница» за 2021 год.

5. О внесении изменений и 
дополнений в решение Сове-
та депутатов муниципально-
го образования Турочакский 
район «О бюджете муници-
пального образования Туро-
чакский район» на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 
годов» от 09.12.2021г. № 32-2».

II. Провести заседание По-
стоянных комиссий Совета 
депутатов Турочакского райо-
на по подготовке к очередной 
сессии 22 февраля 2022 года в 
12 часов 00 минут, по адресу: 
с. Турочак, Советская 77, каби-
нет № 202.

III. Контроль за исполне-
нием настоящего Решения 
оставляю за собой;

IV. Опубликовать настоя-
щее Решение в газете «Истоки 
плюс».

Председатель
Совета депутатов 

муниципального
образования 

«Турочакский район»                                                                         
А.Г. Трапеева

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

С ПРАЗДНИКОМ 23 ФЕВРАЛЯ!
Внимание!!!
22 февраля 2022 г.

в онлайн-
режиме первый

заместитель
прокурора

Республики Алтай
А.Л. Яновский

проведет личный 
прием граждан. 

Жители Турочакского 
района до 21 февраля 
могут записаться к нему 
на прием по телефонам: 
8(38843) 22-2-58 (заме-
ститель прокурора П.А. 
Абрамов), или 8 (38843) 
22-5-08 (приемная), 
либо принести письмен-
ное обращение в проку-
ратуру района.

Начало мероприятия 
в 11:00 часов по адресу с. 

Турочак,
ул. Осипова, д. 7
(Прокуратура

района).

Владимир Анатольевич Барбаяков стал здеш-
ним коренным жителем, когда родился в Ту-
рочаке - 27 января 1984 года. Ещё обучаясь в 

старших классах средней школы у него появилась 
мечта – стать водителем и управлять тяжёлой авто-
мобильной техникой.

В 2001 году - после того, как школа осталась позади, 
юношу от военкомата направляют на учёбу в Гор-
но-Алтайск, в одно из учебных заведений, в котором 
готовили профессиональных водителей. 

Через год, когда у Владимира появилось води-
тельское удостоверение, его призывают на срочную 
службу в армию и он попадает в ракетно-зенитные 
войска, в которых все два года служит водителем. 
Служить пришлось в посёлках Борзя и Ясное, кото-
рые находились в Читинской области.

Через два года, после возвращения со срочной 
службы, молодой человек встретил в Турочаке кра-
сивую девушку Катерину, с которой ему удалось со-
здать свою семью. Вскоре в ней родился сын Илья. 

Работать молодой глава семьи начал в Турочак-
ском совхозе, где ему дали разобранный КАМАЗ. 
Этот автомобиль нужно было восстанавливать до 
рабочего состояния, чем Владимир Анатольевич и  
занимался чуть больше двух месяцев. Для ремонта и 
восстановления требовались запасные части, посту-
пления которых приходилось долго ждать. Потом, в 
течение года, он работал на этом грузовике, а затем 
уволился и трудился на разных предприятиях райо-
на то водителем, то трактористом. 

Сегодня Владимир Анатольевич работает в Ту-
рочакском дорожно-хозяйственном управлении, в 
котором ему доверили автогрейдер. Разница меж-
ду грейдером и трактором заключается в качестве 
выполняемых работ: на тракторе выполняются так 
называемые черновые работы, а на грейдере проис-

ходит нивелирование дорожного полотна – строгое 
выравнивание его в горизонтальной плоскости. А 
для этого требуется уже более высокая квалифика-
ция.

 Отзываясь о ДХУ, он сказал, что именно здесь ему 
нравится работать больше всех других предприя-
тий:

- Турочак – это моя земля, моя родина. Здесь жили 
мои предки, здесь живу я и мои дети и я не проме-
няю родные края на что-либо другое.

Сегодня в семье имеется четверо детей: о старшем 
уже было сказано выше, а ещё есть две дочери – Ели-
завета, Анастасия и младший сын Коля.

Редакция поздравляет Владимира Анатольеви-
ча с наступающим праздником – День защитни-
ка Отечества и жеёлает ему счастья, здоровья и 
новых успехов в работе!

Владимир Лифуншан
Фото автора

В НАШЕМ РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ ЖИВЁТ МНОГО ХОРОШИХ И ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХ, КТО РО-
ДИЛСЯ И ВЫРОС НЕПОСРЕДСТВЕННО В ТУРОЧАКЕ. ОБ ОДНОМ ИЗ ТАКИХ НАШИХ ОДНОСЕЛЬЧАН ХОТЕ-
ЛОСЬ БЫ РАССКАЗАТЬ В ДАННОМ МАТЕРИАЛЕ.



4 № 7 (325)
17 февраля 2022 г.23 ФЕВРАЛЯ

УЧЕНИЯ МЧС

На твёрдую «пятёрку»!
ПЯТНАДЦАТОГО ФЕВРАЛЯ В ТУРОЧАКЕ ПРОВЕДЕНЫ УЧЕНИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ.

Организован выезд необходимых сил 
и средств: ОГ МО «Турочакский рай-
он», МВД, Пожарно-спасательной ча-

сти №6, Турочакской районной больницы, БУ 
«Коммунальщик»,  МКУ «ДХУ», ДРСУ, «Управ-
ление образования». В общей сложности – 38 
человек и 15 единиц техники. 

Силами МО МВД России «Турочакский» вы-
полнены следующие задачи: 

- организовано оцепление, перекрытие 
районов ЧС ( Бийск-Турочак-Верх-Бийск), 
обеспечены первоначальные меры по эваку-
ации пострадавших из зоны ЧС, безопасность 
дорожного движения, беспрепятственный 
пропуск специальной техники, сил и средств 
аварийно-спасательных служб, МЧС, скорой 
помощи на территории возникновения ЧС: 

- обеспечено взаимодействие с территори-
альными подразделениями Главного управле-
ния МЧС России по Республике Алтай; 

- обеспечен учет пострадавших. 
Силами 6 ПСЧ обеспечен выезд пожар-

но-спасательных автомобилей в зону ЧС для 
аварийно-спасательных работ. 

Силами БУЗ «Турочакская РБ» обеспечен 
выезд бригад скорой помощи для оказания 
медицинской помощи пострадавшим и их до-
ставки в районную больницу. 

Силами службы РСЧС защиты и ликвидации 
ЧС на транспорте ОАО «Турочакское ДРСУ», 
МКУ «ДХУ» направлена техника в район ЧС 
для 

расчистки дорожного полотна для беспре-
пятственного проезда в обеих направлениях 
автотранспорта. 

Учения проведены под руководством МКУ 
«Управление по делам ГОЧС и ЕДДС» МО «Ту-
рочакский район», Администрации МО «Туро-
чакский район» с оценкой «отлично».

Управление по делам ГОЧС
 и ЕДДС МО "Турочакский район"

Мой отец

В таежной деревне Сайта Турочак-
ского района Ойротской авто-
номной области Алтайского края 

родился мой папа - Пустогачев Михаил 
Артёмьевич. Рос в семье вздымчика лесо-
химии, которые занимались обработкой 
кедра и сбора живицы (смола). В семье 
росли четверо детей. Так как детям нуж-
но было учиться, семья переезжает в село 
Бийка.

Папа оканчивает Бийкинскую среднюю 
школу, призывается в армию, попадает в 
ракетные войска. Служил два года в городе 
Свободный Амурской области. После служ-
бы поступает в Саратовский строительный 
техникум, учился в техникуме 3 года, полу-
чил профессию мастера строителя.

Папа, получив диплом об окончании 
техникума, по направлению попадает в 
свое родное село Бийка. Начал свою тру-
довую деятельность в качестве «Мастер по 
строительству». Строил в родном селе жи-
лые дома для работников лесокомбината и 
производственные цеха. За ответственную 
работу отца повышают в должность заме-
стителя директора по строительству и жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Я люблю своего отца. Мы с папой в сво-
бодное время любим играть в футбол, 
читать. На летних каникулах ездим на 

рыбалку в Садру, собираем ягоды, в сезон 
ореха занимаемся сборами шишек. Папа 
многому меня учит - как собирать шишки, 
не плутать по тайге, а самое главное - не 
боятся Тайги, любить, охранять её. Всегда 
отец говорит: «Тайга – не любит слабаков». 
Моего отца к труду, к любви природе, бе-
режному отношению учил мой дед, а деда 
учил прадед, так как природа - есть корми-
лица моих предков, и меня тоже папа учит 
бережному отношению к природе.

Моя фамилия Пустогачев означает 
«Люди с ледяных гор» с челканского диа-
лекта (Пус (Мус) – Лёд, Таг – Гора.) Я про-
должаю род Бардыйак, священная гора 
рода (соок) Бардыйак - это гора Адалык 
переводится с челканского диалекта «Отец 
гор». Самая высокая гора в нашей местно-
сти.

У моего отца 7 детей: 2 сына и 5 дочерей, 
3 внука. Мы все его любим!

Я горжусь своим отцом!
В том году папе исполнилось 60 лет. Ско-

ро 23 февраля «День Защитников Отече-
ства», хочу пожелать отцу крепкого здоро-
вья, успехов, счастья!

Пустогачев Айанчи 
МОУ «Бийкинская СОШ»

Филиал «Курмач-Байгольская ООШ»

Участковый на селе – 
закон и порядок

ЕВГЕНИЙ АРТУРОВИЧ ПУСТОГАЧЕВ РОДИЛСЯ 9 СЕНТЯБРЯ 1992 ГОДА В ТУРОЧАКСКОМ 
РАЙОНЕ, В СЕЛЕ КУРМАЧ-БАЙГОЛ, КОТОРЫЙ РАСКИНУЛСЯ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ 
БАЙГОЛ. ВСЕ ЕГО ДЕТСКИЕ И ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ПРОШЛИ В РОДНОМ СЕЛЕ. В СВОБОД-
НОЕ ОТ УЧЁБЫ ВРЕМЯ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ПОСВЯЩАЛ СЕБЯ ЗАНЯТИЯМ В СЕКЦИИ 
БИАТЛОНА.

В 2008 году, после получения 
свидетельства об окончании 
девятого класса, Евгений по-

ступает в Горно-Алтайское медицин-
ское училище на фармацевтическое 
отделение. Уже являясь студентом, 
он мечтает о работе в органах МВД и 
ради достижения этой цели довольно 
успешно занимается в спортивном 
клубе «Спарта» - такими видами ру-
копашного боя, как «Самбо спортив-
ное» и «Боевое самбо».

В 2012 году, после четырёх лет об-
учения в училище Евгений получает 
диплом о его окончании и призыва-
ется на срочную службу в ряды Рос-
сийской Армии. Сначала военная 
судьба забросила его в город Читу, 
где в течение трёх месяцев молодой 
человек проходил подготовку в учеб-
ной мотострелковой части.

После обучения по приказу коман-
дования его направляют служить в 
одиннадцатую отдельную гвардей-
скую десантно-штурмовую бригаду 
ВДВ (воздушно-десантные войска), 
дислоцирующуюся в Республике Бу-
рятия, в посёлке Сосновый бор, что 
расположен в нескольких километрах 
от её столицы Улан-Удэ. 

Как известно, воздушно-десантные 
войска являются элитой Российской 
Армии, и служба в них не только труд-
на и опасна, но ещё и почётна – на за-
висть всем сверстникам. Вот в такой 
части и прослужил Евгений – заме-
стителем командира боевой машины 
десанта – до самой демобилизации.

В 2013 году он возвращается в род-
ной Турочак и ровно через год по-
ступает на заочное отделение Гор-
но-Алтайского Государственного 
Университета, на юридический фа-
культет уголовного профиля. На пе-
риод обучения пришлось вспомнить 
свою первую профессию фармацевта 
и, проработав полгода в одной и ту-
рочакских аптек, молодой человек 
снова уезжает в Горно-Алтайск, где 
также трудится в городской аптечной 
структуре. В 2017 году Евгений встре-
чает девушку Веронику, с которой 
связывает свою жизнь брачными уза-
ми. В этом же году в молодой семье 
рождается дочь по имени Мирослава.

Ровно через пять лет Евгений Пу-
стогачев – Евгений Артурович, закан-
чивает обучение и получает диплом о 
высшем образовании: юриспруден-
ция уголовного профиля. И снова мо-
лодой специалист приезжает к себе 
на родину, чтобы применить в род-
ном краю полученные знания.

На тот момент два его родственника 
проходили службу в структуре МВД и, 
по всей видимости, это и послужило 
главной причиной, по которой он об-
ращается в районный отдел полиции.

Начальник Межмуниципального 
Отдела МВД «Турочакский» Влади-
мир Юрьевич Субботин, рассмотрев 
заявление молодого специалиста, 

принял решение о его приёме в своё 
ведомство. Таким образом в 2019 
году Ев гений Пустогачев был при-
нят и оформлен в Турочакский ОВД 
на должность оперативного дежур-
ного. Прослужив в дежурной части 
один год он, уже в звании младшего 
сержанта, попросил перевести его на 
более самостоятельную работу. В ре-
зультате молодого сотрудника пере-
водят на работу участковым уполно-
моченным.

На сегодняшний день Евгений Ар-
турович Пустогачев осуществляет 
свою службу на участке номер шесть 
– сёла Бийка,  Курмач-Байгол, а также 
Яйлю, Чуйка и Суранаш. Как говорит 
он сам:

- Я же родом из тех краёв и хорошо 
знаю эти села, знаю лично жителей с 
их проблемами и радостями и поэто-
му, являясь представителем власти, 
стараюсь быть предельно справед-
ливым при возникновении каких-то 
нештатных ситуаций. 

Видимо, такой стиль работы даёт 
свои результаты, поскольку на вве-
ренном ему участке за последние не-
сколько лет не происходило тяжких 
или особо тяжких преступлений про-
тив граждан.

За многолетний и добросовестный 
труд, образцовое выполнение слу-
жебных обязанностей и личную дис-
циплину, лейтенант полиции Евге-
ний Пустогачев был дважды поощрён 
Почётными грамотами начальника 
отдела МВД России «Турочакский».

Жителям, проживающим на вве-
ренной ему территории, всегда мож-
но обратиться к этом сотруднику по-
лиции по телефону: 

8 913 994 81 33

А мы желаем Евгению Артуро-
вичу новых успехов в его нужной 
и трудной работе участкового 
уполномоченного! Поздравляем 
с праздником 23 февраля: лёгкой 
службы и будней без происше-
ствий!

Владимир Лифуншан
 Фото автора 
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Признание

Молодёжный 
образовательный 
форум «Алтай» 
станет площадкой 
для  всероссийского 
грантового 
конкурса

ДОСТИЖЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВА ПАМЯТЬ

Я учила детей БЫТЬ ЛЮДЬМИ…
ВОСЕМНАДЦАТОГО МАРТА ТАТЬЯНЕ ЮРЬЕВНЕ КОНОНЕНКО ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 50 ЛЕТ… НО ЕЕ ЖИЗНЬ СКОРОПОСТИЖНО ОБОРВАЛАСЬ. ЧЕ-
ЛОВЕК ЖИВЕТ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ХРАНИТСЯ ПАМЯТЬ О НЕМ. 

Среди людей, сыгравших, 
без преувеличения, боль-
шую роль в деле развития 

школьного образования, в воспи-
тании того сочетания интеллекта, 
высокой моральности и культу-
ры поведения, которую принято 
именовать интеллигентностью, 
имя Кононенко Татьяны Юрьев-
ны – Отличника народного про-
свещения РФ, вписано золотыми 
буквами в историю Чойского и Ту-
рочакского районов. Она прожила 
жизнь ярко, творчески, с полной 
самоотдачей для других людей.

Так уж заведено –жизнь чело-
веческая обрывается, как песня. 
И за чертой, отделяющей жизнь 
земную – человеческая память, 
оценка людей, потомков.

Татьяна Юрьевна родилась 18 
марта 1972 года. В 1992 году при-
ехала работать в Чойский район 
и была назначена учителем рус-
ского языка и литературы в Весе-
ло-Сейкинскую среднюю школу. 
В 2006 году ей была присвоена 
высшая квалификационная кате-
гория по должности «Учитель».

В 2016 году, вернувшись на ма-
лую родину, продолжила педа-
гогическую деятельность в МОУ 
«Турочакская СОШ» в должности 
заместителя директора по учеб-
ной работе и учителя русского 
языка и литературы высшей ква-
лификационной категории. 

Благодаря ей ученики получа-
ли не только фундаментальные 
знания в области русского языка 
и литературы, но и учились быть 
настоящими людьми, отстаива-
ющими свою правоту, ищущими 
причины и смысл сложнейших 
событий жизни. Сама Татьяна 
Юрьевна так и говорила о своей 

работе: «Я учу детей БЫТЬ ЛЮДЬ-
МИ…»

Индивидуальный подход к 
каждому ученику, уважение к 
свободе мышления школьника, 
внеклассная работа. «Каждому 
ученику — хорошее образование» 
– было главным девизом Татьяны 
Юрьевны. 

Как классный руководитель и 
учитель она учила детей читать 
и размышлять, воспринимать, 
видеть и чувствовать образный 
язык, анализировать и делать вы-
воды. Ученики и коллеги помнят 
ее нетрадиционные, творческие 
уроки.

Дело учителя продолжают и 
ее ученики. Дочь Яна пошла по 
ее стопам, продолжая нести свет 
учения детям. 

Татьяна Юрьевна была заме-
чательным руководителем, на-
ставником для учителей, профес-
сиональным педагогом. Вся её 
деятельность была направлена 
на эффективную организацию 
учебного процесса, повышение 
качества образования. Высокая 
педагогическая квалификация, 
добросовестность, дисциплини-
рованность, работоспособность, 
корректное отношение к сотруд-
никам, коллегам и учащимся 
создали Татьяне Юрьевне заслу-
женный авторитет. Все, кто знал 
Татьяну Юрьевну, искренне скор-
бят об этой тяжелой утрате. Свет-
лая память о Педагоге, Человеке 
всегда будет в наших сердцах.

Каждому из нас отведён опре-
делённый срок жизни на Земле. 
Как прожить данное время, это 
уже дело каждого. Какая память 
останется о каждом из нас, это 
тоже зависит от самого человека. 

Татьяна Юрьевна оставила свой 
след на Земле в сердцах и душах 
своих учеников и коллег.

Память об этом энергичном, 
творческом, жизнерадостном Че-
ловеке сохранится в наших серд-
цах, а имя – в Летописи нашей 
школы. 

Скорбим! Помним!

Коллектив Турочакской школы

Коллектив МОУ «Турочакская 
СОШ имени Я.И.Баляева», про-
фсоюзная организация школы, 
обучающиеся и родители глу-
боко скорбят по поводу безвре-
менного ухода из жизни учите-
ля высшей квалификационной 
категории, Отличника народ-
ного просвещения РФ Кононен-
ко Татьяны Юрьевны.

Зональный фестиваль проводится с це-
лью выявления одаренных исполните-
лей среди учащихся образовательных 

учреждений дополнительного образования 
детей Алтайского края, Республики Алтай, 
развития их творческого потенциала, про-
фессиональной ориентации, популяриза-
ции инструментальной и вокальной музыки, 
установление творческих контактов между 
коллективами и их руководителями.

Турочакская детская школа искусств тра-
диционно участвует в этом престижном 
конкурсе с самого его основания. Этот год 
не стал исключением. И, хотя по известным 
причинам конкурс проходил в дистанци-
онном режиме, это не сказалось на уровне 
подготовки конкурсантов и профессиональ-
ности жюри.

Ни один из девяти заявленных ансамблей, 
представленных Турочакской детской шко-
лой искусств, не остался без награды:

Лауреаты I степени
Чуманова И.С., Болтухин Егор, Дмитриен-

ко Валерия (преподаватели Чуманова И.С., 
Тишкова Н.А.); Тишкова Н.А., Мудрина Д.В. 
(ансамбль преподавателей).

Лауреаты II степени
Душкина Алена, Михайлова Дарина (пре-

подаватель Беспалова Е.А.).
Лауреаты III степени
Комиссаров Боривой, Поздеев Илья (пре-

подаватель Румянцева Л.М., концертмейстер 
Беспалова Е.А.); Душкин Арсений (препода-
ватель Мудрина Д.В.); Вокальный ансамбль 
«Консонанс» (преподаватель Заболотнова 

Н.Г., концертмейстер Тишкова Н.А.).
Дипломантами фестиваля стали Заболот-

нова Мария, Трещева Надежда (преподава-
тель Тишкова Н.А.), Заркова Алена, Чибиеко-
ва Варвара (преподаватель Беспалова Е.А.), 

Кириллова Ксения, Заркова Лада, Михайло-
ва Дарина (преподаватели Румянцева Л.М., 
Беспалова Е.А.).

Турочакская детская
Школа искусств

21-22 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА В БИЙСКЕ ПРОШЕЛ ДЕСЯТЫЙ ЗОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ПРИЗНАНИЕ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВА-
ТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
И ФИЛИАЛОМ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА В Г. БИЙСКЕ.

НЕДЕЛЮ НАЗАД РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ КСЕНИЯ 
РАЗУВАЕВА УТВЕРДИЛА ПЛО-
ЩАДКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕ-
РОССИЙСКОГО КОНКУРСА МО-
ЛОДЁЖНЫХ ПРОЕКТОВ В ОЧНОМ 
ФОРМАТЕ, А ТАКЖЕ В РЕЖИМЕ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕР-
РИТОРИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2022 ГОДУ.  

Приятной новостью для 
нас стало включение Ре-
спублики Алтай в список 

утверждённых площадок по ре-
зультатам конкурсного отбора. 
Рады объявить, что первый Все-
российский грантовый конкурс 
молодёжных проектов в нашем 
регионе состоится на базе Моло-
дёжного образовательного фору-
ма «Алтай». 

Организаторами форума «Ал-
тай» выступают Министерство 
образования и науки Республики 
Алтай совместно с Центром мо-
лодёжной политики, военно-па-
триотического воспитания и до-
призывной подготовки граждан в 
Республике Алтай. 

Всего в 2022 году Росмолодёжь 
запланировала проведение 71 
конкурса молодёжных проектов 
на территории 47 субъектов Рос-
сийской Федерации. С полным 
списком можно ознакомиться в 
протоколе. 

Как сообщается на сайте Феде-
рального агентства по делам мо-
лодёжи, в ноябре 2021 года стар-
товал первый отбор площадок 
для проведения Всероссийского 
конкурса молодёжных проектов. 
В Росмолодёжь поступило более 
120 заявок по площадкам, прово-
димым на территории 61 региона. 

При отборе учитывались обо-
снованность и значимость прове-
дения конкурса для конкретной 
группы лиц, число участников от 
14 до 35 лет. Вместе с этим вни-
мание уделялось важности при-
сутствия на конкурсе участников 
из малых городов и поселений, 
проведение регистрации на ме-
роприятие через систему «Моло-
дёжь России», наличие организа-
ций-партнёров, при поддержке 
которых будет реализована заяв-
ленная площадка.  

В 2022 году конкурс среди фи-
зических лиц пройдет в заочном 
формате, а также в рамках форум-
ных площадок. Грантовый фонд 
конкурса в 2022 году 2,45 млрд 
рублей.  

Министерство
образования и науки РА
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Чтобы не было беды
Правовые последствия 
за передачу управления 
транспортным средством нетрезвому водителю

Статистика показывает, 
что более 50% пожа-
ров с гибелью людей 

происходит в ночное время, 
когда человек спит. Во сне 
человек не чувствует запа-
ха дыма и поэтому наиболее 
беззащитен. Своевременно 
обнаружить загорание и тем 
самым предотвратить пожар, 
гибель людей и материаль-
ный ущерб можно установив 
в квартире (доме) автоном-
ный пожарный извеща-
тель.

Пожарный дымовой изве-
щатель незаменим в быту, и 
при первых признаках возго-
рания или задымления издает 
достаточно громкий сигнал, 
который способен разбудить 
глубоко спящего человека. 
Кроме того, извещатели но-
вого поколения со встроен-
ным GSM-модулем передают 
SMS-сообщения о срабаты-
вании устройства на сотовые 
телефоны. Такие приборы в 
первую очередь устанавлива-
ют в квартирах маломобиль-
ных граждан, для которымх 
проблематично при пожаре 
самостоятельно эвакуиро-
ваться. В случае опасности 
сигнал с датчика приходит в 
единую дежурно-диспетчер-
скую службу муниципалите-
та, дублируется на пульт по-
жарно-спасательной службы, 
сельскому старосте, владель-
цу, его родственникам или 
знакомым. Запрограммиро-
вать SMS-оповещение можно 

одновременно на шесть но-
меров телефонов любых опе-
раторов связи.

Автономный пожарный 
извещатель прост в эксплуа-
тации и не требует обслужи-
вания в специализированной 
организации, его можно при-
обрести и установить само-
стоятельно. Дым при возго-
рании поднимается вверх и 
скапливается у потолка, а по-
том опускается вниз. Поэто-
му эффективней установить 
пожарный извещатель на по-
толке. Всего одного пожарно-
го датчика достаточно, чтобы 
оповестить и разбудить даже 
крепко спящего человека. 
Для семей, в которых есть 
маленькие дети, специаль-
но изготовлены устройства с 
функцией постепенного на-
растания звука, чтобы не на-
пугать ребенка.

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

ТОНДиПР
по Турочакскому району

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ВАШ ЮРИСТ

ОБЩЕИЗВЕСТНО, ЧТО ЗА ЕЗДУ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ ПРЕДУСМОТРЕНА КАК АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ТАК 
И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ 6.1 И 6.2 ТАБЛИЦЫ 1 ПРИКАЗА МЧС 

РОССИИ ОТ 20.07.2020 № 539 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ 
«СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, ПЕРЕЧНЕМ ЗДАНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
И СИСТЕМАМИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯМИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫЕ 
И МНОГОКВАРТИРНЫЕ ОБОРУДУЮТСЯ АВТОНОМНЫМИ ДЫМОВЫМИ 
ПОЖАРНЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НЕЗАВИСИМО ОТ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ.

При этом мало кто задумы-
вается, что собственник 
транспортного средства 

также подлежит административ-
ному наказанию. Закон позволяет 
применить санкции сразу к двум 
лицам, виновным в совершении 
правонарушений: водителю, сев-
шему за руль в состоянии опьяне-
ния и владельцу автомобиля. 

Согласно ч. 2 ст. 12.8 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
«Передача управления транспорт-

ным средством лицу, находящему-
ся в состоянии опьянения, - влечет 
наложение административного 
штрафа в размере тридцать тысяч 
рублей с лишением права управ-
ления транспортными средствами 
на срок от полутора до двух лет». 
Также следует знать, что пере-
дача управления транспортного 
средства трезвому водителю, не 
имеющему или лишенному води-
тельских прав, также является ад-
министративным нарушением и 
влечет аналогичное наказание. 

ОГИБДД МО МВД
России «Турочакский»

Как изменились размеры 
выплат и пособий с начала февраля

НУЖНО ЗНАТЬ

Антирекорд
С начала пандемии в республике забо-

лели 29 338 человек, выздоровели 24 
585 пациентов, умерли 627 человек с 

COVID-19. За прошедшую неделю рост забо-
леваемости составил 21% – заболели 1 407 
человек.

- Поставлен антирекорд по заболеваемо-
сти за неделю. Ранее самым высоким пока-
зателем было 1 182 случая в октябре 2020 
года. Кроме того, обновлен суточный мак-
симум заболеваемости. 9 февраля выявили 
224 случая, ранее антирекорд был 21 октя-
бря 2020 года – 219 случаев, – сказал Олег 
Хорохордин. 

Он добавил, что Минздрав России, вра-
чи-эпидемиологи напоминают: самый эф-
фективный способ снизить риск заражения 
и избежать тяжелого течения COVID-19 – 
это вакцинация и своевременная ревакци-
нация. 

Заместитель Председателя Правительства 
Республики Алтай Динара Култуева сооб-

щила, что в регионе вакцинировались 123 
017 человек, из них завершили вакцинацию 
115 488 жителей. Всего в регион за весь пе-
риод поступило 161 955 доз вакцины. Она 
добавила, что в пунктах вакцинации, рабо-
тающих на территории республики, вакци-
на имеется в достаточном количестве. 

С 14 февраля завершился дистанционный 
период обучения школьников Горно-Алтай-
ска, они вышли на учебу. Теперь, согласно 
новым санэпидправилам класс или группа 
будут отправляться на карантин при нали-
чии 20% заболевших учеников. При этом 
решением оперштаба еще на неделю прод-
лен формат дистанционного обучения для 
учреждений дополнительного образования 
на территории всего региона. 

Первый заместитель министра обра-
зования и науки РА Екатерина Чандыева 
сообщила, что на текущий момент огра-
ничительные мероприятия на колледжи, 
техникумы, школы и детские сады в реги-

оне введены только в связи с заболеваемо-
стью ОРВИ.

Министр здравоохранения РА Валерий 
Елыкомов сообщил, что в регионе вновь 
увеличен коечный фонд для лечения па-
циентов с COVID-19. В настоящее время 
действуют шесть моногоспиталей, в кото-
рых развернуто 470 коек. Он добавил, что 
фиксируется заболеваемость как штаммом 
«омикрон», так и «дельта», поэтому показа-
тели госпитализации пока существенно не 
снижаются. Это связано с тем, что «дельта» 
в ряде случаев провоцирует осложнения и 
тяжелое течение заболевания. 

В рамках заседания руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по Республике 
Алтай Леонид Щучинов рассказал, что в 
регионе сохраняются высокие объемы те-
стирования на коронавирус. За весь период 
было исследовано 399 866 проб, из них 10 
607 – за минувшую неделю. 

Специалисты Управления Роспотребнад-

зора продолжают инспектировать выпол-
нение требований противоэпидемическо-
го режима. С начала года организациям 
и учреждениям республики выдано 2153 
предписания по проведению противоэпи-
демических мероприятий, а также по про-
ведению дезинфекции в многоквартирных 
домах. Также с начала года проинспекти-
рована работа 661 объекта, составлен 221 
протокол.

Заместитель руководителя Аппарата 
Главы РА, Председателя Правительства РА 
и Правительства РА Александр Сафронов 
доложил, что за минувшую неделю адми-
нистрации муниципальных образований 
провели 679 рейдовых мероприятий по со-
блюдению требований противоэпидемиче-
ского режима, составлено 89 протоколов о 
выявленных нарушениях.

Пресс-служба
Правительства РА

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 14 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ.

ТЕМА ДНЯ

С ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД РОССИИ, ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ НА 8,4%. КОЭФФИЦИЕНТ ИНДЕКСАЦИИ УТВЕРЖДЕН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ИСХОДЯ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА ОБ УРОВНЕ ИНФЛЯЦИИ ПО 
ИТОГАМ 2021 ГОДА.
Материнский капитал.

Материнский капитал на пер-
вого ребенка с февраля увели-
чен на 40 646 рублей и теперь 
составляет 524 527,9 рубля. Та-
кая же сумма полагается семьям 
с двумя детьми, если второй 
ребенок рожден или усыновлен 
до 2020 года, а родители еще не 
оформляли, либо ни разу не ис-
пользовали сертификат.

Для родителей, которые по-
лучили капитал на первого 
ребенка, а затем родили или 
усыновили еще одного, объем 
господдержки увеличивается 
дополнительно. В этом году сум-
ма такой прибавки к материн-
скому капиталу за счет индекса-
ции выросла до 168 616,2 рубля.

Средства семей, пока не из-
расходовавших материнский 
капитал, также проиндексиро-
ваны с этого месяца.

Ежемесячная денежная вы-
плата и набор социальных 
услуг.

На 8,4% проиндексирована 
ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ), которую получают 24,4 
тысячи жителей Республики 
Алтай, из числа федеральных 
льготников. Это инвалиды, ве-
тераны, лица, которые подвер-

глись воздействию радиации 
вследствие техногенных ката-
строф, Герои Советского Союза 
и Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда и Ге-
рои труда Российской Федера-
ции, а также некоторые другие 
категории граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% 
индексируется входящий в его 
состав набор социальных услуг. 
Право на него имеют все полу-
чатели ЕДВ, не отказавшиеся 
от полного набора социальных 
услуг либо от какой-либо кон-
кретной услуги в пользу замены 
на денежную форму. Стоимость 
набора с 1 февраля увеличилась 
до 1 313,44 рубля в месяц.

Лекарства, медицинские из-
делия и лечебное питание для 
детей-инвалидов (денежный 
эквивалент – 1 011,64 рубля в 
месяц),

путевка на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики 
основных заболеваний (денеж-
ный эквивалент – 156,50 рубля в 
месяц),

бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте или на междугород-
ном транспорте к месту лечения 
и обратно (денежный эквива-
лент – 145,30 рубля в месяц).

Социальные пособия и ком-
пенсации, иные меры социаль-
мной поддержки.

Значительное количество мер 
социальной поддержки, осущест-
вляемых с 1 января этого года 
Пенсионным фондом (семьям с 
детьми, военнослужащим и их 
семьям, пострадавшим от воз-
действия радиации) также про-
индексировано с 1 февраля на 
8,4%. Среди таких выплат ежеме-
сячное пособие неработающим 
родителям и опекунам, которые 
ухаживают за ребенком до 1,5 
лет, единовременное пособие 
при рождении или усыновлении 
ребенка, компенсации и другие 
выплаты лицам, подвергшимся 
воздействию радиации, и многие 
другие.

Отделение Пенсионного фон-
да обращает внимание: выплата 
пособий за январь 2022 года 
осуществлялась досрочно. По-
рядок выплат предусматривает 
перечисление средств с 1 по 25 
число месяца, следующего за ме-
сяцем, за который выплачивается 
пособие. Выплата пособий за 
февраль 2022 года будет осу-
ществляться в марте, за март 
2022 года в апреле. 

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Алтай
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06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва дачная. 
6+
07:05 Невский ковчег. Теория не-
возможного 6+
07:35, 01:00 Д/ф "Дамы и господа 
доисторических времен". 12+
08:35 М/ф "Либретто". П.Чайков-
ский "Лебединое озеро". 6+
08:50 Х/ф "Ждите "Джона Графто-
на". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 00:10 "Поет Тамара Синяв-
ская". 6+
12:00 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета. 12+
12:30 Х/ф "Доживем до понедель-
ника". 12+ 
14:15 Д/ф "Лингвистический де-
тектив. Андрей Зализняк". 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 6+
15:20 Ток-шоу "Агора". 6+
16:20 Д/с "Забытое ремесло". 12+
16:40 Х/ф "Бумбараш". 12+ 
17:45, 01:55 Фестиваль в Вербье. 
12+
18:40 Д/ф "История Преображен-
ского полка, или Железная стена". 
12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 "Правила жизни". 6+
20:35 "Сати. Нескучная класси-
ка...". 12+
21:15 Вера Алентова. Линия жиз-
ни. 12+
22:10 Х/ф "Время желаний". 12+ 
02:45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев. 6+

05:00 Ранние пташки. "Совёнок 
Ху-Ху" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:05 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
08:15 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
10:15 М/с "Суперкрылья. Подза-
рядка" 0+ 
10:45 "Лабораториум. Маленькие 
исследователи" 0+
11:10 М/с "Бодо Бородо. БОкварь" 
0+ 
12:05 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:35 М/с "СУПЕР10" 6+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 февраля
04:05 Олимпийские зимние 
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" 0+
12:15, 17:00, 01:05, 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+ 
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55, 02:20 Т/с "Второе дыхание" 
16+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Когда закончится 
февраль" 12+ 
23:20 "Вечер" 12+
 

10:00 XXIV Зимние Олимпийские 
10:00, 13:05, 16:20, 18:50, 22:40 Но-
вости 12+
10:05, 20:30, 22:45, 03:30 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
13:10, 16:25 С/р 12+
13:30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Расул Магомедов про-
тив Бусурманкула Абдибаита. 
Трансляция из Москвы 16+
14:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Найта. 
Трансляция из США 16+
15:20 "Есть тема!" Прямой эфир 
12+
16:45 Т/с "Офицеры" 16+ 
18:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. НАШИ победы 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Кальяри" - "Наполи" Прямая 

трансляция 12+
03:00 Тотальный футбол 12+
04:15 Х/ф "Рожденный защищать" 
16+ 
06:05 Д/ф "Конор Макгрегор. Пе-
чально известный" 16+
07:50 Новости 0+
07:55 "Наши иностранцы" 12+
08:25 "Всё о главном" 12+
08:55 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы 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 дьяволы. 
Смерч" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Золото" 16+ 
23:35 Т/с "Пёс" 16+ 
03:30 Т/с "Схватка" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Сказки Шрэкова боло-
та" 6+ 
07:30 М/с "Как приручить драко-
на. Легенды" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00 Х/ф "Парк Юрского перио-
да" 16+ 
11:30 Х/ф "Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2" 16+ 
14:05 Х/ф "Парк Юрского перио-
да-3" 16+ 
15:55 Х/ф "Годзилла" 16+ 
18:25 Х/ф "Годзилла-2. Король 
монстров" 16+ 
21:00 "Не дрогни!" 16+
21:55 Х/ф "Тихоокеанский ру-
беж-2" 12+ 
00:05 Х/ф "Макс Пэйн" 16+ 
02:00 "Кино в деталях" 18+
03:00 Х/ф "Живое" 18+ 
04:35 Т/с "Воронины" 16+ 

06:10 "6 кадров" 16+
06:30 "Мультфильмы" 0+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 16+
08:25, 09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Отпуск" 16+ 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "Универ. Новая общага" 
16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Девушки с Мака-
ровым" 16+ 
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Ресторан по понятиям" 
16+ 
23:00 Х/ф "Самый лучший фильм" 
18+ 
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30, 02:20, 03:10 "Импровиза-
ция" 16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:45 "Открытый микро-
фон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Настроение". 12+
08:25 Д/ф "Офицеры" 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+ 
13:40, 05:25 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детективъ". 
12+ 
17:00 Д/ф "Савелий Крамаров. Ре-
цепт ранней смерти". 16+
18:10 Х/ф "След лисицы на кам-
нях" 12+ 
22:35 С/р "Последний аргумент". 
16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 "Прощание. Евгений При-
маков" 16+
01:35 Д/ф "Пьяная слава". 16+
02:15 Д/ф "Тамара Носова. Не 
бросай меня!" 16+
04:45 Д/ф "Олег Видов. Всадник с 
головой". 12+

ТВ + РЕКЛАМА
13:05 М/с "ЛЕГО Сити. Приключе-
ния" 0+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
15:40 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
16:00 М/с "Подружки-суперге-
рои" 6+ 
16:25 М/с "Барби: Дримтопия" 0+ 
16:45 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:55 М/с "Три кота" 0+ 
19:15 М/ф "Томас и его друзья. Уди-
вительные механизмы" 0+
19:40 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
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+ 
23:50 М/ф "Чиполлино" 0+
00:30 М/ф "Мойдодыр" 0+
00:45 М/ф "Тараканище" 0+
01:00 М/ф "Горшочек каши" 0+
01:10 М/ф "Капризная принцесса" 
0+
01:30 М/с "Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка" 0+ 
03:15 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+  

10:00 "Дом "Э" 12+
10:25, 21:15, 04:00 Д/ф "Разведка 
в лицах. Нелегалы. Мемуары" 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 "Мой младший брат" 12+ 
15:45 "Большая страна: террито-
рия тайн" 12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:05, 02:35, 08:50 "Прав!Да?" 12+
20:50 Д/ф "В поисках утраченного 
искусства". Вдохновение Моне 
16+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Время желаний" 12+ 
03:15 "За дело!" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки". Александр Твар-
довский. Обратная сторона меда-
ли товарища Тёркина 12+
07:50 "Домашние животные" 12+

08:20 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Крылова 
6+
09:30 Д/ф "Путешествие по про-
винции". Конверт №5. Новгород-
цы 12+

07:00, 02:35 "День Патриарха". 0+
07:10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
07:25, 16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
07:50 Х/ф "Ольга Сергеевна". 1 с. 
12+ 
09:30 "Утро на СПАСЕ" 0+
12:30 Д/ц "Церковь Архангела 
Михаила и храм в честь Святого 
Великомученика Георгия Побе-
доносца" "Тропами Алании" 0+
13:05, 03:50 "Щипков". 12+
13:40 "Профессор Осипов". 0+
14:10 "Простые чудеса". 12+
15:00, 00:45 "Прямая линия. Ответ 
священника". 12+
17:00 Д/ф "Донецкая Вратарни-
ца". 0+
17:55 Х/ф "Хозяйка детского дома". 
1 с. 0+ 
20:05, 04:20 "Завет". 6+
20:35 Х/ф "Хозяйка детского 
дома". 2 с.. 0+ 
22:30, 04:50 "Вечер на СПАСЕ". 0+
01:40 "Прямая линия жизни". 16+
02:50 Д/ф "Под омофором Божи-
ей Матери". 0+

05:00, 10:20 Т/с "Желтый глаз ти-
гра" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
12+
10:10 "Белорусский стандарт" 12+
13:15, 18:05 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+
14:10, 16:15, 03:40 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:05, 04:20 "Дела судебные. Но-
вые 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+ 
02:00 Х/ф "Завтра была война" 12+
  

05:00, 06:00 Орел и решка. Рос-
сия 2 16+

06:50, 00:30, 03:00, 04:30 Пятница 
News 16+
07:10 Черный список 2 16+
08:40, 09:50, 11:00 На ножах 16+
12:00, 13:10 Мир наизнанку. Китай 
16+
14:10, 15:20, 16:30, 17:40, 20:50 Мир 
наизнанку. Пакистан 16+
18:50, 19:50 Мир наизнанку. Юж-
ная Америка 16+
22:00 Большой выпуск 16+
23:30 Секретный миллионер 4 16+
01:10 Адская кухня 16+
03:20 Мир забесплатно 16+

05:20 Т/с "МУР есть МУР!-3" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20, 18:30 "Специальный репор-
таж" 16+
09:40 Х/ф "Берегите мужчин!" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 "НЕ ФАКТ!" 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:55 Т/с "Викинг" 16+ 
18:50 Д/с "Непобедимая и леген-
дарная". "История Советской ар-
мии" 16+
19:40 "Скрытые угрозы". "Альма-
нах №92" 16+
20:25 Д/с "Загадки века". "Неиз-
вестные страницы Войны Судно-
го дня. Свидетельства очевидца" 
12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Марш-бросок. Охота 
на "Охотника" 16+ 
03:15 Д/с "Из всех орудий" 16+  

06:30 Х/ф "Такая, как все" 16+ 
06:40, 05:10 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 03:30 "Тест на отцовство" 
16+
12:00, 01:15 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:05, 02:15 Т/с "Порча" 16+ 
13:35, 02:40 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:10, 03:05 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:45 Х/ф "Вторая первая любовь" 
16+ 
19:00 Х/ф "Пряный вкус любви" 
16+ 
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ВТОРНИК 22 февраля
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:20 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:10 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "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+ 
22:25 Юбилейный концерт В. Буту-
сова 12+
00:25 "Познер". Гость Вячеслав Бу-
тусов 16+
01:35 "Наедине со всеми" 16+ 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55, 03:00 Т/с "Второе дыхание" 
16+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Когда закончится фев-
раль" 12+ 
23:20 "Вечер" 12+
02:20 "Идущие в огонь" 12+
04:40 Х/ф "Любовь не по прави-
лам" 12+  

10:00, 13:05, 16:20, 18:50, 22:25, 
02:00 Новости 12+
10:05, 22:30, 02:05, 05:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
13:10, 16:25 С/р 12+
13:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров против Тэнка 
Эббота. Трансляция из США 16+
14:25 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Хорхе Ли-
нареса. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
15:20 "Есть тема!" Прямой эфир 12+
16:45 Т/с "Офицеры" 16+ 
18:55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии 12+

19:45 "МатчБол" 12+
20:25 Матч! Парад 0+
20:55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии 12+
23:10 Смешанные единоборства. 
UFC. Джонни Уокер против Джа-
мала Хилла. Трансляция из США 
16+
00:00 Профессиональный бокс. 
Михаил Алоян против Давида 
Баррето. Харитон Арба против 
Нестора Гонсалеса. Прямая транс-
ляция из Москвы 12+
02:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Челси" (Англия) - "Лилль" 
(Франция). Прямая трансляция 
12+
05:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Вильярреал" (Испания) - 
"Ювентус" (Италия) 0+
07:50 Новости 0+
07:55 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. "Чеховские Медведи" (Рос-
сия) - "Бенфика" (Португалия) 0+
08:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Монако" (Франция) - 
УНИКС (Россия) 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 дьяволы. 
Смерч" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Золото" 16+ 
23:35 Т/с "Пёс" 16+ 
03:25 Их нравы 0+
03:40 Т/с "Схватка" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Сказки Шрэкова боло-
та" 6+ 
07:35 М/ф "Забавные истории" 6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00, 04:45 Т/с "Воронины" 16+ 
11:00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
11:25 Х/ф "Макс Пэйн" 16+ 

13:20 "Полный блэкаут" 16+
14:10 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
15:45 Т/с "Дылды" 16+ 
19:30, 20:00, 20:30 "Сеня-Федя" 16+
21:00 Х/ф "Полтора шпиона" 16+ 
23:05 Х/ф "Цыпочка" 16+ 
01:10 Х/ф "(не)идеальный мужчи-
на" 12+ 
02:55 Х/ф "Чего хотят мужчины" 18+ 
06:20 "6 кадров" 16+
06:30 "Мультфильмы" 0+ 

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 16+
08:25, 09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Отпуск" 16+ 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "Универ. Новая общага" 
16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Девушки с Мака-
ровым" 16+ 
21:00, 00:45, 01:40, 02:30, 03:20 
"Импровизация" 16+
22:00 Т/с "Ресторан по понятиям" 
16+ 
23:00 Х/ф "Самый лучший фильм-2" 
16+ 
04:10 "Comedy Баттл" 16+
04:55, 05:45 "Открытый микрофон" 
16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 "Настроение". 12+
08:25 "Доктор И..." 16+
09:00 Т/с "Майор и магия". 16+ 
10:40, 04:50 Д/ф "Родион Нахапе-
тов. Любовь длиною в жизнь". 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 12+ 
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:15 Т/с "Анна-детективъ". 
12+ 
17:00 Д/ф "Инна Ульянова. А кто не 
пьет?" 16+
18:15 Х/ф "Рыцарь нашего време-
ни" 12+ 
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "90-е. Одесский юмор" 16+
00:00 Х/ф "Затерянные в лесах". 
16+ 
01:40 Петровка, 38 16+
01:55 "Прощание. Владимир Муля-

вин" 16+
02:35 Д/ф "Любовь первых". 12+
05:30 Х/ф "Неподсуден". 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости культу-
ры 12+
06:35 "Пешком...". Москва львиная. 
6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/ф "Франция. Путешествие 
во времени". 6+
08:35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев. 6+
08:50 Х/ф "Ждите "Джона Графто-
на". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 00:10 "Владимир Этуш. Юби-
лейный вечер". 6+
12:00 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета. 12+
12:30 Х/ф "Ваня". 12+ 
14:05 Д/ф "Познавая цвет войны". 
12+
15:05 Новости. Подробно. Книги. 
6+
15:20 "Передвижники. Александр 
Борисов". 12+
15:50 "Сати. Нескучная классика...". 
12+
16:30 Цвет времени. Карандаш. 6+
16:40 Х/ф "Бумбараш". 12+ 
17:45, 01:55 Фестиваль в Вербье. 
Леонидас Кавакос и Фестиваль-
ный оркестр Вербье. 12+
18:40 Д/ф "История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ". 
12+
19:45 Главная роль 6+
20:35 Д/ф "Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе". 12+
21:30 "Белая студия". 6+
22:15 Х/ф "Баллада о солдате". 12+ 
23:40 Василий Поленов. "Москов-
ский дворик". 6+
01:00 Д/ф "Франция. Путешествие 
во времени". 12+
02:45 Цвет времени. Ар-деко. 6+

05:00 Ранние пташки. "Четверо в 
кубе" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:05 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
08:15 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
10:15 М/с "Суперкрылья. Подзаряд-
ка" 0+ 
10:45 "Букварий" 0+

11:05 М/с "Бодо Бородо. Путеше-
ствия" 0+ 
12:05 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:35 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:05 М/с "ЛЕГО Сити. Приключе-
ния" 0+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
15:40 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
16:00 М/с "Подружки-супергерои" 
6+ 
16:25 М/с "Барби: Дримтопия" 0+ 
16:45 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:55 М/с "Три кота" 0+ 
19:15 М/ф "Томас и его друзья. Уди-
вительные механизмы" 0+
19:40 М/с "Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
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+ 
23:50 М/ф "Дед Мороз и лето" 0+
00:05 М/ф "Гадкий утёнок" 0+
00:25 М/ф "Песенка мышонка" 0+
00:35 М/ф "Про девочку Машу" 0+
01:05 М/ф "Кошкин дом" 0+
01:30 М/с "Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка" 0+ 
03:15 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+    

10:00, 03:00 "Активная среда" 12+
10:25, 21:15, 03:25 Д/ф "Разведка в 
лицах. Нелегалы. Мемуары" 12+
06.10, 14.15, 23.35 "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 "Время желаний" 12+ 
15:45 "Большая страна: территория 
тайн" 12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:05, 02:15, 08:50 "Прав!Да?" 12+
20:50 Д/ф "В поисках утраченного 
искусства". Вермеер. Потерянная 
жемчужина Делфта 16+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Тридцать три" 12+ 
04:10 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки". Василь Быков. 

Трагедия солдата 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Зощенко 6+
09:30 Д/ф "Путешествие по про-
винции". Конверт №6. Рощино 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 "Ольга Сергеевна". 2 с. 
12+ 
09:30 "Утро на СПАСЕ" 0+
12:30 "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. Ответ 
священника". 12+
17:00 Д/ф "Дорога к храму". 0+
18:15 Х/ф "Инкогнито из Петербур-
га". 6+ 
20:05, 04:20 "Завет". 6+
20:40 Х/ф "Железное поле". 6+ 
22:30, 04:50 "Вечер на СПАСЕ". 0+
01:40 "Служба спасения семьи". 16+
02:45 Д/ф "Полковой священник, 
гвардии капеллан. История воен-
ного духовенства России". 0+
03:30 "Парсуна"Х/ф. 6+

05:00, 10:10 Т/с "Отрыв" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
12+
13:15, 18:05 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 16:15 "Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые исто-
рии" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55 "Слабое звено" 12+
21:55 Т/с "Битва за Севастополь" 12+ 
01:35 Х/ф "Поп" 16+ 
03:35 Х/ф "Женя, Женечка и "Катю-
ша" 12+ 
04:50 Т/с "Танки грязи не боятся" 
16+
  

05:00, 05:50 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+
06:40, 07:50, 08:50, 09:50, 10:50 На 
ножах 16+
12:00, 13:20 Молодые ножи 16+
14:40, 16:00, 17:30, 19:00 Кондитер 

6 16+
20:30, 21:30 Детектор 16+
23:00 Везунчики 16+
00:10 Секретный миллионер 4 16+
01:20, 03:10, 04:40 Пятница News 
16+
01:40 Адская кухня 16+
03:40 Мир забесплатно 16+

05:20 Т/с "Викинг" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20 Х/ф "Максим Перепелица" 
12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 "НЕ ФАКТ!" 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05 Т/с "Викинг-2" 16+ 
18:30 "Специальный репортаж" 16+
18:50 Д/с "Непобедимая и леген-
дарная". "История Советской ар-
мии" 16+
19:40 "Легенды кино". "Одиннад-
цать молчаливых мужчин" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Д/ф "Маршал Победы Гово-
ров" 12+
00:55 Х/ф "Без права на провал" 12+ 
02:10 Д/с "Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века" Барк-
лай-де-Толли и Багратион 12+
02:55 Д/с "Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века" Моно-
мах 12+
03:35 Д/с "Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века" Ушаков 
12+
04:15 Д/с "Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века" Донской 
12+
04:55 Х/ф "Эскадрон гусар летучих" 
12 +

06:30, 05:05 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 03:25 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 01:10 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:10, 02:10 Т/с "Порча" 16+ 
13:40, 02:35 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:15, 03:00 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:50 Х/ф "Больше чем врач" 16+ 
19:00 Х/ф "Тени старого шкафа" 16+ 
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+ 
05:55 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+
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05:10 "Россия от края до края" 
12+
06:00 "Доброе утро" 12+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:10 "Александр Невский" 12+
12:10 Фильм "Крепость Бада-
бер" 16+ 
15:55 Концерт Ансамбля имени 
Александрова в Большом теа-
тре 12+
17:20 Юбилейный концерт Н. 
Расторгуева и группы "Любэ" 
12+
19:00 Х/ф "Сирийская соната" 
16+ 
21:00 "Время" 16+
21:20 Х/ф "Офицеры" 6+ 
23:05 Концерт к 50-летию филь-
ма "Офицеры" 12+
01:40 "Наедине со всеми" 16+
02:25 "Модный приговор" 0+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
06:20 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" 16+ 
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
16+
12:25 Х/ф "Маршруты любви" 
12+ 
16:10 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" 12+ 
18:00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества. Прямая 
трансляция. 12+
21:05 Вести. Местное время. 
12+
21:20 Х/ф "Огонь" 6+ 
23:50 Х/ф "Экипаж" 6+ 
02:35 Х/ф "Охота на пиранью" 
16+

10:00, 12:30, 18:50, 22:00, 02:00 
Новости 12+
10:05, 20:15, 22:05, 02:05, 05:00 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
12:35 Т/с "Офицеры" 16+ 
18:55 Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+

19:45, 22:55 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
20:55 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Эста-
фета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии 12+
23:25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Михаил 
Аллахвердян против Марсио 
Сантоса. Прямая трансляция 
из Сочи 12+
02:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Атлетико" (Испа-
ния) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия). Прямая трансляция 
12+
05:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Бенфика" (Порту-
галия) - "Аякс" (Нидерланды) 0+
07:25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. "Атлетико 
Паранаэнсе" (Бразилия) - "Пал-
мейрас" (Бразилия). Прямая 
трансляция 12+
09:30 "Третий тайм" 12+

04:55 Х/ф "Лейтенант Суворов" 
12+ 
06:35 Д/ф "Начальник развед-
ки" 12+
07:35, 08:20 Х/ф "Отставник" 
16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 12+
10:20 Х/ф "Отставник-2" 16+ 
12:20 Х/ф "Отставник-3" 16+ 
14:30, 16:20 Х/ф "Отставник. 
Один за всех" 16+ 
17:00 Х/ф "Отставник. Спасти 
врага" 16+ 
19:40 Х/ф "Дина и доберман" 
12+ 
00:00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01:20 Х/ф "Отставник. Позыв-
ной "Бродяга" 16+ 
03:05 Т/с "Схватка" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Рождественские 
истории" 6+ 
07:30 М/с "Забавные истории" 
6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 

10:30 Х/ф "(не)идеальный муж-
чина" 12+ 
12:20 Х/ф "Цыпочка" 16+ 
14:25 Х/ф "Полтора шпиона" 16+ 
16:30 М/ф "Монстры на канику-
лах" 6+
18:20 М/ф "Монстры на канику-
лах-2" 6+
20:05 М/ф "Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт" 6+
22:00 Х/ф "Последний бога-
тырь" 12+ 
00:20 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" 12+ 
02:35 Х/ф "Плохие парни" 18+ 
04:30 Т/с "Воронины" 16+ 
06:25 "Мультфильмы" 0+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 
16+
08:25, 09:00, 09:30 Т/с "Отпуск" 
16+ 
10:00, 11:00, 12:00, 13:10, 14:15, 
15:10, 16:15, 17:15 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+ 
18:20 Т/с "Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел" 16+ 
20:15 Т/с "Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2" 16+ 
22:00 Т/с "Ресторан по поняти-
ям" 16+ 
22:40 Х/ф "Самый лучший 
фильм 3 ДЭ" 16+ 
00:45, 01:40, 02:30 "Импровиза-
ция" 16+
03:20 "Comedy Баттл" 16+
04:10, 04:55, 05:45 "Открытый 
микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

07:05 Х/ф "Приступить к ликви-
дации". 12+ 
09:50 Д/ф "Рыцари советского 
кино". 12+
10:40 Д/ф "Хроники российско-
го юмора". 12+
11:30, 23:40 События. 12+
11:50 Д/ф "Армейский юмор. 
Почти всерьез". 12+
12:35 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин". 0+ 
14:20 Х/ф "Иван Бровкин на це-
лине". 12+ 
16:10 "Мужская тема". Юмори-

стический концерт 12+
17:15 Д/ф "Русский шансон. 
Фартовые песни". 12+
18:00 Х/ф "Комната старинных 
ключей" 12+ 
21:45 "Песни нашего двора" 12+
22:50 Д/ф "Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!" 12+
23:55 Х/ф "Крутой". 16+ 
01:30 Х/ф "Месть на десерт". 12+ 
04:35 Д/ф "Борис Мокроусов. 
"Одинокая бродит гармонь....". 
12+
05:20 "Мой герой" 12+

06:30 Мультфильм. 6+
07:50 Х/ф "Бумбараш". 12+ 
10:00 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:30 Х/ф "Баллада о солдате". 
12+ 
12:00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башме-
та. 12+
12:30 Д/ф "Айболит-66". Нор-
мальные герои всегда идут в 
обход". 6+
13:10, 02:10 Д/ф "Как животные 
разговаривают". 6+
14:00 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо". 6+ 
16:15 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова. 12+
17:30 Д/ф "Через минное поле к 
пророкам". 12+
18:30 Х/ф "Человек-амфибия". 
6+ 
20:05 "Романтика романса". 6+
21:00 Х/ф "Мертвый сезон". 12+ 
23:15 В.Джиоева, В.Ладюк, 
В.Петренко. Знаменитые опер-
ные арии и дуэты. 12+
00:35 Х/ф "Всем - спасибо!..". 12+

05:00 Ранние пташки. 
"С.О.Б.Е.З" 6+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Турбозавры" 0+ 
09:00 М/с "Лео и Тиг" 0+ 
11:05 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
12:20 М/с "Супер МЯУ" 0+ 
14:25 М/с "Смешарики" 0+ 
16:50 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
18:40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!" 0+
20:45 М/с "Барбоскины" 0+ 
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+ 
23:50 М/ф "Каникулы Бонифа-
ция" 0+
23:55 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве" 0+
00:15 М/ф "В стране невыучен-
ных уроков" 0+
00:35 М/ф "Петя и Красная Ша-
почка" 0+
00:55 М/ф "Дядя Стёпа - мили-
ционер" 0+
01:15 М/ф "Ничуть не страшно" 
0+
01:25 М/ф "Змей на чердаке" 0+
01:30 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+ 
03:15 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+   

10:00 "Фигура речи" 12+
10:25 Д/ф "Несломленный нар-
ком" 12+
11:20 Д/ф "Солдатские судьбы. 
Д. Каприн" 12+
12:00 Х/ф "Граница на замке" 
12+ 
13:15 Д/ф "Обыкновенный под-
виг" 12+
14:00, 17:35, 19:35, 23:05 ОТРа-
жение. 23 февраля 12+
16:00 Х/ф "Аты-баты, шли сол-
даты..." 12+ 
17:30, 19:30, 23:00 Новости 12+
18:05 Х/ф "Один шанс из тыся-
чи" 12+ 
20:05, 06:55 "Вспомнить всё" 12+
20:30 Д/ф "Жизнь - Отчизне, 
честь - никому" 12+
21:20, 05:20 Х/ф "Белорусский 
вокзал" 12+ 
23:35 "Моя история". Ансамбль 
им. А.В. Александрова 12+
00:00 Концерт Академическо-
го ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени А. В. 
Александрова 12+
01:25 Х/ф "22 минуты" 16+ 
02:45 Х/ф "Чистое небо" 12+ 
04:30 Д/ф "10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой" 12+
04:55 "Среда обитания" 12+
07:20 "Потомки". Юрий Наги-
бин. Посмертные дневники 12+
07:50 "Домашние животные" 
12+

08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург 
Гиппиус 6+
08:50 "Прав!Да?" 12+
09:30 Д/ф "Путешествие по 
провинции". Конверт №7. Пуш-
кинские горы 12+

07:00, 02:05 "День Патриарха". 
0+
07:10 Д/ф "Освободители. Раз-
ведчики". 0+
08:00 Д/ф "Освободители. Воз-
душный десант". 0+
09:00 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса". 1 с. 12+ 
10:30 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса". 2 с. 12+ 
11:55 Х/ф "Последний рейс "Аль-
батроса". 3 с. 12+ 
13:25 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса". 4 с. 12+ 
14:50 Д/ф "Отцы". 0+
15:50 "Наши любимые песни". 
6+
16:50 Д/ф "Выбор сильных". 0+
17:25 Х/ф "Поп". 16+ 
20:05, 04:55 "Завет". 6+
20:40 Х/ф "Инкогнито из Петер-
бурга". 6+ 
22:30 Д/ф "Война за память". 16+
00:25 Х/ф "Хроника пикирую-
щего бомбардировщика. 0+ 
02:20 Торжественное меропри-
ятие, посвящённое 32-й годов-
щине вывода Советских войск 
из Афганистана 0+
04:10 Д/ф "Полковой священ-
ник, гвардии капеллан. Де-
сантные батюшки". 0+
05:25 Х/ф "Небесный тихоход". 
0+

05:00 Т/с "Танки грязи не боят-
ся" 16+ 
08:20, 10:10, 16:20, 19:25 Т/с 
"Братство десанта" 16+ 
10:00, 16:00, 19:00 Новости 12+
01:35 Х/ф "Женя, Женечка и 
"Катюша" 16+ 
02:55 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
03:20 Т/с "Битва за Севасто-
поль" 16+
 

05:00 Орел и решка. Чудеса 
света 3 16+

05:50 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
06:40, 07:40, 08:40, 09:50, 10:50, 
11:50, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:10, 19:00, 20:10, 21:10 
На ножах 16+
22:20 Молодые ножи 16+
00:00 Секретный миллионер 
3 16+
01:10, 03:10, 04:30 Пятница 
News 16+
01:40 Адская кухня 16+
03:40 Мир забесплатно 16+

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
08:15 "Легенды армии" Лидия 
Литвяк 12+
09:00 "Легенды армии" Дми-
трий Лавриненко 12+
09:50 "Легенды армии" Марат 
Ахметшин 12+
10:40 "Легенды армии" Иван 
Колос 12+
11:25 "Легенды армии" Асхат Зи-
ганшин 12+
12:15, 13:15 "Легенды армии" 
Марк Евтюхин и Олег Ермаков 
12+
13:25 "Легенды армии" Влади-
мир Филиппов и Фёдор Долин-
ский 12+
14:10 "Легенды армии" Всево-
лод Бобров. 12+
15:05, 18:20 Т/с "Батя" 16+ 
23:10 Х/ф "Личный номер" 16+ 
01:15 Х/ф "Максим Перепелица" 
12+ 
02:45 Д/с "Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века" 
Рокоссовский 12+
03:25 Д/с "Освобождение". 
"Штурм Берлина" 16+
03:50 Т/с "Викинг-2" 16+  

06:30 Д/ц "Предсказания: 2022" 
16+
06:50, 03:45 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" 16+ 
08:50, 05:20 Х/ф "Любимая" 16+ 
10:45 Х/ф "Год собаки" 16+ 
14:45 Х/ф "Пряный вкус любви" 
16+ 
19:00 Х/ф "Сокровище" 16+ 
23:15 Х/ф "Помощница" 16+ 
01:35 Х/ф "Бассейн 1968 г." 16+ 

ЧЕТВЕРГ 24 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" 0+
12:15, 17:00, 01:30, 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 Х/ф "Красный призрак" 16+ 
23:25 "Большая игра" 16+
00:20 Д/ф "Его звали Майор 
Вихрь" 16+  
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Х/ф "Иван Васильевич меня-
ет профессию" 12+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Когда закончится фев-
раль" 12+ 
23:20 "Вечер" 12+
02:20 Х/ф "Экипаж" 6+    

10:00, 13:05, 16:20, 18:50, 20:45, 
22:15 Новости 12+
10:05, 23:45, 05:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
13:10, 16:25 С/р 12+
13:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров против Дэна 
Северна. Трансляция из США 16+
14:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Пола Малиньяджи. 
Трансляция из США 16+
15:20 "Есть тема!" Прямой эфир 
12+
16:45 Т/с "Офицеры" 16+ 
18:55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Женщи-
ны. 10 км. Прямая трансляция из 
Норвегии 12+
20:10 Лыжные гонки. Кубок Рос-
сии. Спринт. Прямая трансляция 
из Тюмени 12+

20:55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из Нор-
вегии 12+
22:20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Петр Ян против 
Джин Су Сона. Трансляция из Мо-
сквы 16+
23:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
00:30 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. "Лацио" (Италия) 
- "Порту" (Португалия). Прямая 
трансляция 12+
02:45 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. "Бетис" (Испания) 
- "Зенит" (Россия). Прямая транс-
ляция 12+
05:50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. "Наполи" (Италия) - 
"Барселона" (Испания) 0+
07:50 Новости 0+
07:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Баскония" (Испания) - 
УНИКС (Россия) 0+
09:00 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Нидерланды 
0+ 

04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 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+ 
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:20 "Поздняков" 16+
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:35 Х/ф "Знакомство" 16+ 
03:10 Их нравы 0+
03:35 Т/с "Схватка" 16+
 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Рождественские исто-
рии" 6+ 
07:35 М/ф "Страстный Мадага-
скар" 6+

08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00, 19:00, 20:00, 20:30 "Се-
ня-Федя" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Кошки против собак" 0+ 
12:00 Х/ф "Кошки против собак. 
Месть Китти Галор" 0+ 
13:35 "Полный блэкаут" 16+
14:10 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
15:45 Т/с "Дылды" 16+ 
21:00 Х/ф "Валериан и город тыся-
чи планет" 16+ 
23:45 Х/ф "Вспомнить всё" 16+ 
02:05 Х/ф "Плохие парни-2" 18+ 
04:35 Т/с "Воронины" 16+ 
06:30 "Мультфильмы" 0+
 

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 16+
08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:35, 12:05, 12:35, 13:10, 13:40, 
14:15, 14:45 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:15, 15:45 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+ 
16:20 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел" 16+ 
18:15 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Девушки с Мака-
ровым" 16+ 
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 Т/с "Ресторан по понятиям" 
16+ 
22:45 Х/ф "Наша Russia: Яйца 
судьбы" 16+ 
00:30, 01:25, 02:20 "Импровиза-
ция" 16+
03:10 "Comedy Баттл" 16+
04:00, 04:50, 05:45 "Открытый ми-
крофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+  

06:00 "Настроение". 12+
08:25 "Доктор И..." 16+
09:00 Т/с "Майор и магия". 16+ 
10:40 Д/ф "Геннадий Ветров. Неу-
держимый децибел". 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 12+ 
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:00 Т/с "Анна-детективъ". 
12+ 

17:00 Д/ф "Михаил Светин. Выше 
всех". 16+
18:15 Х/ф "Нежные листья, ядови-
тые корни" 12+ 
22:35 "10 самых..." 16+
23:05 Д/ф "Шоу-бизнес. Короткая 
слава". 12+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф "Тайны пластической 
хирургии". 12+
01:35 "Приговор. Юрий Чурбанов" 
16+
02:15 "Прощание. Алексей Бата-
лов" 16+
04:35 Д/ф "Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва петров-
ская. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 00:45 Д/ф "Неаполь. Жизнь 
на вулкане". 6+
08:35 Цвет времени. Ар-деко. 6+
08:50 Х/ф "Труффальдино из Бер-
гамо". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 00:00 "Иосиф Бродский. 
Поэт о поэтах". 12+
12:00 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета. 12+
12:25 Х/ф "Всем - спасибо!..". 12+ 
14:00 Цвет времени. Рене Ма-
гритт. 12+
14:15 Острова. Всеволод Санаев. 
6+
15:05 Новости. Подробно. Театр. 
6+
15:20 "Нижегородский гипюр". 6+
15:50 "2 Верник 2". 6+
16:35 Х/ф "Мертвый сезон". 12+ 
17:45, 01:40 Фестиваль в Вербье. 
12+
18:35 Евгенй Зевин. Линия жизни. 
12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Игорь Волгин. "Странные 
сближенья". 12+
20:35 Д/ф "Наш, только наш". 12+
21:20 "Энигма. Теодор Курентзис". 
12+
22:05 Х/ф "Парад планет". 12+ 
02:25 Д/ф "Франция. Замок Ше-
нонсо". 6+

05:00 Ранние пташки. "Йоко" 0+

07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:05 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
08:15 М/с "Картошка и Фри" 0+ 
10:15 М/с "Суперкрылья. Подза-
рядка" 0+ 
10:45 "Проще простого!" 0+
11:00 М/с "Кругляши" 0+ 
12:05 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:35 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:05 М/с "ЛЕГО Сити. Приключе-
ния" 0+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
15:40 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
16:00 М/с "Подружки-супергерои" 
6+ 
16:25 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:30 М/с "Кошечки-собачки" 0+ 
19:15 М/ф "Томас и его друзья. Ко-
ролевский поезд" 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+ 
23:50 М/ф "Каникулы Бонифация" 
0+
00:10 М/ф "Про бегемота, кото-
рый боялся прививок" 0+
00:30 М/ф "Дюймовочка" 0+
00:55 М/ф "Кентервильское при-
видение" 0+
01:10 М/ф "Рикки-Тикки-Тави" 0+
01:30 М/с "Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка" 0+ 
03:15 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+   

10:00, 21:00 Д/ф "Ненаписанные 
мемуары" 12+
11:05, 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 "Чистое небо" 12+ 
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:05, 02:25, 08:50 "Прав!Да?" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Бешеные деньги" 6+ 
03:05 Специальный проект ОТР 

"Отчий дом". "Патриот с лопатой" 
12+
03:20 "Фигура речи" 12+
03:50 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
04:15 "Активная среда" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки". Юрий Бондарев. 
Горячий снег 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Володина 
6+
09:30 Д/ф "Путешествие по про-
винции". Конверт №8. Кони же-
лезные и живые 12+
 

07:00, 02:10 "День Патриарха". 0+
07:10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
07:30, 16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
07:55 Х/ф "Ольга Сергеевна". 3 с. 
12+ 
09:30 "Утро на СПАСЕ" 0+
12:30, 03:50 "Расскажи мне о Боге". 
6+
13:05 "Дорога". 0+
14:05 Д/ф "Служба и служение". 0+
15:00, 00:45 "Прямая линия. Ответ 
священника". 12+
17:00 Д/ф "Дети войны. Возвраще-
ние". 0+
18:05 Х/ф "Без свидетелей". 12+ 
20:05, 04:20 "Завет". 6+
20:40 Х/ф "Хроника пикирующего 
бомбардировщика". 0+ 
22:30, 04:50 "Вечер на СПАСЕ". 0+
01:40 "В поисках Бога". 6+
02:25 Д/ц "Московские святители 
Петр и Алексий" "День Ангела". 0+
02:55 "Прямая линия жизни". 16+ 

05:00 Т/с "Битва за Севастополь" 
16+ 
06:30, 10:10 Т/с "Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика" 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+

23:50 Т/с "Свои" 16+ 
02:00 Х/ф "Девушка спешит на 
свидание" 0+ 
03:00 Т/с "Танки грязи не боятся" 
16+

05:00, 05:50 Орел и решка. Неиз-
данное 16+
06:40, 07:50, 08:50 На ножах 16+
10:00, 11:20, 14:30, 16:00, 17:20, 
19:00, 20:30, 21:50 Четыре свадь-
бы 16+
12:40 Любовь на выживание 16+
23:20, 23:50, 00:20, 01:00 Я не 
шучу 18+
00.30, 02.30 Пятница News 16+
02:00 Адская кухня 16+
04:00 Мир забесплатно 16+

05:20 Т/с "Викинг-2" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20 Х/ф "Оцеола" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 "НЕ ФАКТ!" 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05 Д/с "Оружие Победы" 12+
14:15, 02:45 Т/с "Жажда" 16+ 
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Непобедимая и леген-
дарная". "История Российской 
армии" 16+
19:40 "Легенды кино" Владислав 
Дворжецкий. 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Уснувший пассажир" 
16+ 
01:20 Х/ф "Шел четвертый год во-
йны..." 12+  

06:30 Х/ф "Любимая" 16+ 
06:40, 05:45 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 01:45 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:05, 02:40 Т/с "Порча" 16+ 
13:35, 03:05 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:10, 03:30 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:45 Х/ф "Тени старого шкафа" 16+ 
19:00 Х/ф "Почти вся правда" 16+ 
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+ 
05:35 "6 кадров" 16+
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05:00 Ранние пташки. "Команда 
Флоры" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:05 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
08:15 М/с "Картошка и Фри" 0+ 
10:15 М/с "Суперкрылья. Подза-
рядка" 0+ 
10:45 "Студия Каляки-Маляки" 0+
11:10 М/с "Кругляши" 0+ 
12:05 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:35 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:05 М/с "ЛЕГО Сити. Приключе-
ния" 0+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. У нас гости!" 0+
14:10 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
15:40 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
16:00 М/ф "Приключения прин-
цессы" 0+
17:10 М/с "Кошечки-собачки" 0+ 
19:00 М/с "Свинка Пеппа" 0+ 
19:35 М/с "Команда Флоры" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Волшебная кухня" 0+ 
22:30 М/с "Ниндзяго" 6+ 
22:50 "Ералаш" 6+
01:05 М/с "Элвин и бурундуки" 6+ 
03:15 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+   

10:00, 21:00 Д/ф "Недописанные 
мемуары" 12+
11:05, 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 "Бешеные деньги" 6+ 
15:35 "Большая страна: энергия" 
12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:05 "За дело!" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Двое в городе" 12+ 
02:35 "Моя история". Юрий 
Шафраник 12+
03:05 Д/ф "Коктебельские камеш-
ки" 12+
04:40 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
05:10 Х/ф "Аты-баты, шли солда-
ты..." 12+ 

ТВ + РЕКЛАМА

05:00, 05:50 Орел и решка. Россия 
2 16+
06:40, 01:30, 03:30 Пятница News 
16+
07:10, 08:30, 09:50 Кондитер 5 16+
11:10, 12:10, 13:20, 14:20 На ножах 
16+
15:20, 16:20, 17:30 Мир наизнанку. 
Китай 16+
18:30 Х/ф "Мистер и миссис Смит" 
16+ 
20:50 Х/ф "Правдивая ложь" 16+ 
23:40 Х/ф "Шоу начинается" 16+ 
02:00 Адская кухня 16+
03:50 Мир забесплатно 16+

05:35 Д/с "Москва фронту" 16+
06:00, 09:20 Х/ф "Юность Петра" 
12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:40 Х/ф "В начале славных дел" 
12+ 
12:35, 13:25, 14:05 Х/ф "Личный но-
мер" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
15:25, 18:40, 21:25 Т/с "Земляк" 16+ 
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Х/ф "Оцеола" 12+ 
01:55 Х/ф "Право на выстрел" 12+ 
03:15 Х/ф "Уснувший пассажир" 
16+ 
04:35 Д/с "Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века" Бруси-
лов 12+   

06:30, 05:50 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:10 "Тест на отцовство" 
16+
11:55, 02:05 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:00, 02:55 Т/с "Порча" 16+ 
13:30, 03:20 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:05, 03:45 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:40 Х/ф "Сокровище" 16+ 
19:00 Х/ф "Честная игра" 16+ 
22:55 "Про здоровье" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ПЯТНИЦА 25 февраля

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:50 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:40 "Давай поженимся!" 
16+
16:00, 04:20 "Мужское / Женское" 
16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Х/ф "Еще по одной" 18+ 
02:05 "Наедине со всеми" 16+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Х/ф "Посторонняя" 12+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:50 Х/ф "Огонь" 6+ 
02:05 Х/ф "Любка" 16+
 

10:00, 13:05, 16:20, 18:50, 22:15, 
02:00 Новости 12+
10:05, 20:25, 02:05, 05:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
13:10, 16:25 С/р 12+
13:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кевин Рэндлмен против Баса 
Руттена. Трансляция из США 16+
14:15 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта. Трансляция из США 16+
15:20 "Есть тема!" Прямой эфир 12+
16:45 сериал. "Офицеры. Одна 
судьба на двоих" Телевизионный 
Россия, 2009 г. 16+
18:55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Женщины. 
5 км. Прямая трансляция из Нор-

вегии 12+
19:55, 23:25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
20:55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Мужчины. 
10 км. Прямая трансляция из Нор-
вегии 12+
22:20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алистар Оверим против 
Алексея Олейника. Ислам Ма-
хачев против Армана Царукяна. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
16+
23:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Зенит" (Россия) - "Барсело-
на" (Испания). Прямая трансляция 
12+
02:35 "Точная ставка" 16+
02:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Интер" Прямая транс-
ляция 12+
05:50 "РецепТура" 0+
06:20 "Всё о главном" 12+
06:50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Париматч" Муж-
чины. "Белогорье" (Белгород) - 
"Локомотив" (Новосибирск) 0+
07:50 Новости 0+
07:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Бавария" (Германия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
09:00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Виннипег Джетс" Пря-
мая 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+
09:25, 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+ 
23:25 "Своя правда" 16+

01:20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
01:45 Квартирный вопрос 0+
02:35 Т/с "Схватка" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Как приручить дракона. 
Легенды" 6+ 
07:35 М/ф "Как приручить драко-
на. Возвращение" 6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00 "Сеня-Федя" 16+
10:00, 04:55 Т/с "Воронины" 16+ 
11:00 Х/ф "Вспомнить всё" 16+ 
13:15, 20:30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
22:00 Х/ф "Невероятный Халк" 16+ 
00:15 Х/ф "Джокер" 18+ 
02:40 Х/ф "Шпионский мост" 16+ 
06:25 "6 кадров" 16+
06:40 "Мультфильмы" 0+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25, 09:00, 
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Универ. Новая общага" 16+ 
18:00, 19:00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
20:00 "Однажды в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:10 "Comedy Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. Команды" 
16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 Х/ф "Дело Ричарда Джуэл-
ла" 18+ 
02:55 Д/ф "Western Stars" 16+
05:00, 05:50 "Открытый микро-
фон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 "Настроение". 12+
08:25, 04:15 Д/ф "Полосатый рейс" 
12+
09:00 Т/с "Майор и магия". 16+ 
10:40 Д/ф "Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия". 12+

07:00, 01:55 "День Патриарха". 0+
07:10, 09:30, 10:45, 06:30 Мульт-
фильмы на СПАСЕ 0+
07:35, 08:00 "Монастырская кухня" 
0+
08:30 Д/ц "Нузальский храм" "Тро-
пами Алании". 0+
08:55, 23:20, 04:40 "Расскажи мне 
о Боге". 6+
10:30, 06:45 "Тайны сказок". 0+
11:00, 22:30, 03:05 "Простые чуде-
са". 12+
11:50 Д/ц "Юсуповский дворец 
(Церковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы)" "Путешествие к сердцу 
дворцов". 0+
12:15 "В поисках Бога". 6+
12:50 "СВОЕ с Андреем Данилен-
ко". 6+
13:25 Х/ф "Станционный смотри-
тель". 0+ 
14:50 Д/ф "Война за память". 16+
16:50 Х/ф "Последний рейс "Альба-
троса". 1 с. 12+ 
18:20 Х/ф "Последний рейс "Альба-
троса". 2 с. 12+ 
19:40 Х/ф "Последний рейс "Альба-
троса". 3 с. 12+ 
21:05 Х/ф "Последний рейс "Альба-
троса". 4 с. 12+ 
23:55, 05:10 "Профессор Осипов". 
0+
00:30 "Украина, которую мы лю-
бим". 12+
01:00 Д/ф "Путь в семь с половиной 
веков". 0+
02:10 "Движение вверх". 6+
03:50 Д/ф "Код Кирилла. Рождение 
цивилизации". 0+
05:40 "Во что мы верим". 0+ 

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:30 Х/ф "Осторожно, бабушка!" 
0+ 
08:00 "Наше кино. Неувядающие" 
12+
08:30 "Исторический детектив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 Погода в мире 12+
10:10 Х/ф "На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди" 16+ 
12:10, 16:15, 19:15 Т/с "Братство де-
санта" 16+ 

11:30, 14:30, 17:50 События. 12+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 12+ 
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:10, 02:45 Т/с "Анна-детективъ". 
12+ 
16:50 "Актёрские драмы. Роль как 
проклятье" 12+
18:15 Х/ф "Человек из дома напро-
тив" 12+ 
22:00 "В центре событий". 12+
23:15 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Х/ф "Не хочу жениться!" 16+ 
02:30 Петровка, 38 16+
04:45 Д/ф "Геннадий Ветров. Неу-
держимый децибел". 12+
05:25 Х/ф "Крутой". 16+
 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва поме-
щичья. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/ф "Душа Петербурга". 6+
08:35, 17:45 Д/с "Забытое ремес-
ло". 6+
08:50 Х/ф "Труффальдино из Бер-
гамо". 12+ 
10:20 Х/ф "Любимая девушка". 12+ 
11:50 Игорь Волгин. "Странные 
сближенья". 12+
12:15 Х/ф "Человек-амфибия". 12+ 
13:50 Д/ф "Франция. Замок Ше-
нонсо". 6+
14:20 "Священный союз и трудный 
выбор Александра I". 12+
15:05 Письма из провинции. Вол-
га. 6+
15:35 "Энигма. Теодор Курентзис". 
12+
16:20 Эдвард Мунк. "Крик". 6+
16:35 Х/ф "Мертвый сезон". 12+ 
18:00 "Билет в Большой". 12+
18:45 Д/ф Александр Панченко. 
"Другая история". 12+
19:45 "Смехоностальгия". 6+
20:15 Линия жизни. Максим Нику-
лин. 6+
21:15 Х/ф "Когда деревья были 
большими". 12+ 
22:45 "2 Верник 2". 6+
00:00 Х/ф "Сын". 12+ 
01:35 Фестиваль в Вербье. 12+
02:35 Мультфильмы. 12+ 

06:35 Х/ф "Неотправленное пись-
мо" 0+ 
08:10 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Хармса 6+
08:40 Х/ф "Один шанс из тысячи" 
12+

07:00, 03:05 "День Патриарха". 0+
07:10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
07:25, 16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
07:50 Х/ф "Ольга Сергеевна". 4 с. 
12+ 
09:30 "Утро на СПАСЕ" 0+
12:30, 03:15 "Простые чудеса". 12+
13:20 "В поисках Бога". 6+
13:50 "Бесогон" 16+
15:00 "Прямая линия. Ответ свя-
щенника". 12+
17:00 Д/ф "Патриарх Алексий - пе-
ред Богом и людьми". 0+
17:50 Д/ф "С нами Бог". 0+
18:40 Х/ф "Станционный смотри-
тель". 0+ 
20:05, 04:20 "Завет". 6+
20:35 Х/ф "Без свидетелей". 12+ 
22:30, 04:50 "Вечер на СПАСЕ". 0+
00:45 Х/ф "Поп". 16+ 
03:55 "Пилигрим". 6+

005:00 Т/с "Танки грязи не боятся" 
16+ 
06:20, 10:20 Т/с "Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика" 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+
17:15 Х/ф "Осторожно, бабушка!" 
0+ 
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди" 16+ 
22:50 Х/ф "Дети понедельника" 12+ 
00:35 Х/ф "Король говорит" 16+ 
02:30 Х/ф "Цирк" 0+ 
04:05 Мультфильмы 0+ 

СУББОТА 26 февраля
06:00 "Доброе утро. Суббота" 6+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 "Операция "Динамо", или 
Приключения русских в Брита-
нии" 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:30 Х/ф "Раба любви" 12+ 
15:20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
17:00 "Точь-в-точь" 16+
19:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время" 16+
21:20 "КВН". Высшая лига 16+
23:35 Музыкальная премия 
"Жара" 12+
01:40 "Наедине со всеми" 16+
02:25 "Модный приговор" 0+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+
04:55 Х/ф "Время собирать камни" 
12+
 

05:00 "Утро России. Суббота" 12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. Суббота. 
12+
08:35 "По секрету всему свету" 12+
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:50 "Доктор Мясников" 12+
13:50 Т/с "Точка кипения" 16+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф "ЗАГС" 12+ 
01:10 Х/ф "Сжигая мосты" 12+ 
    

10:00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Виннипег Джетс" 
Прямая трансляция 12+
11:35, 12:35, 22:25 Новости 12+
11:40, 21:35, 05:15 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
12:40 М/ф "Смешарики" 0+
13:25 Х/ф "Деньги на двоих" 16+ 
15:55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Прямая трансляция из Норвегии 
12+

17:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии 12+
18:45 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция из 
Норвегии 12+
19:45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая трансля-
ция из Финляндии 12+
21:15 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
22:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Спартак" 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 12+
01:00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из США 
12+
02:15 Смешанные единоборства. 
ACA. Имран Букуев против Арена 
Акопяна. Прямая трансляция из 
Москвы 12+
03:50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из США 
12+
06:00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира. Транс-
ляция из Ярославля 0+
06:55 Новости 0+
07:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Бенэил Дариуш против Ис-
лама Махачева. Прямая трансля-
ция из США 12+ 

04:45 "ЧП. Расследование" 16+
05:10 Х/ф "Доктор Лиза" 12+ 
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 Своя игра 0+
15:00, 16:20 Следствие вели... 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
12+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилора-

ма" 16+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" 16+
01:25 "Дачный ответ" 0+
02:15 Т/с "Схватка" 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25 М/ф "Василёк" 0+
07:35 М/ф "Верлиока" 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
09:25, 11:55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
10:00, 10:30 "ПроСТО кухня" 12+
11:00 "Не дрогни!" 16+
13:20 Х/ф "Пиксели" 12+ 
15:25 Х/ф "Джек - покоритель ве-
ликанов" 12+ 
17:40 Х/ф "Последний богатырь" 
12+ 
20:00 М/ф "Семейка Крудс" 6+
22:00 Х/ф "Мулан" 12+ 
00:15 Х/ф "Валериан и город тыся-
чи планет" 16+ 
02:55 Х/ф "Чего хотят мужчины" 
18+ 
04:45 Т/с "Воронины" 16+ 
06:40 "Мультфильмы" 0+ 

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30 Т/с "СашаТаня" 16+ 
11:00, 12:00, 13:05, 14:10, 15:15, 
16:20, 17:20, 18:25 Т/с "Полицей-
ский с Рублёвки" 16+ 
19:30 "Музыкальная интуиция" 16+
21:30, 22:00, 23:00 "Женский стен-
дап" 16+
00:00 Х/ф "Темный рыцарь" 16+ 
02:35 Х/ф "Бегущий по лезвию" 16+ 
04:25 "Импровизация" 16+
05:15 "Comedy Баттл" 16+
06:10 "Открытый микрофон" 16+  

06:10 Петровка, 38 16+
07:05 Православная энциклопе-
дия 6+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Дом на краю". 16+ 
10:00 "Самый вкусный день" 6+

10:35 Д/ф "Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал". 12+
11:30, 14:30, 23:45 События. 12+
11:45 Х/ф "Улица полна неожидан-
ностей". 12+ 
13:10, 14:45 Х/ф "Земное притяже-
ние" 12+ 
17:20 Х/ф "Охота на крылатого 
льва" 12+ 
21:00 "Постскриптум". 12+
22:15 Ток-шоу "Право знать!" 16+
00:00 Д/ф "Политические тяжело-
весы". 16+
00:50 "Удар властью. Семибан-
кирщина" 16+
01:30 С/р "Последний аргумент". 
16+
02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:25 Д/ф "Савелий Крамаров. Ре-
цепт ранней смерти". 16+
03:05 Д/ф "Михаил Светин. Выше 
всех". 16+
03:45 Д/ф "Инна Ульянова. А кто 
не пьет?" 16+
04:25 "10 самых..." 16+
04:50 Д/ф "Любовь первых". 12+
05:35 Д/ф "Рыцари советского 
кино". 12+

06:30 "Библейский сюжет". 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:25 Х/ф "Когда деревья были 
большими". 12+ 
10:00 "Передвижники. Николай 
Кузнецов". 12+
10:30 Х/ф "Анна на шее". 12+ 
11:55 Д/ф "Спасти от варваров". 6+
12:35 "Заводской блокнот". 12+
13:05, 01:30 Д/ф "Эти огненные 
фламинго. В мире красок и тайн". 
6+
14:00 "Рассказы из русской исто-
рии" 6+
15:35 III Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов "Созвездие". 
12+
17:10 Х/ф "Старая, старая сказка". 
6+ 
18:40 Д/ф "Технологии счастья". 6+
19:25 Д/с "Энциклопедия загадок". 
6+
19:50 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты". 12+ 
22:00 Ток-шоу "Агора". 6+
23:00 Клуб Шаболовка 37. 12+
00:05 Х/ф "Портрет жены худож-
ника". 12+ 
02:25 Мультфильмы. 12+

05:00 Ранние пташки. "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
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 "Оранжевая корова" 0+ 
11:00 "Семья на ура!" 0+
11:30 М/с "Гризли и лемминги" 6+ 
13:00 "ТриО!" 0+
13:20 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
13:25 М/с "Буба" 6+ 
15:30, 22:50 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Простоквашино" 0+ 
19:15 Х/ф "Два хвоста" 6+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 Х/ф "Кумба. Король сафари" 
0+ 
22:30 М/с "Ниндзяго" 6+ 
01:05 М/с "Элвин и бурундуки" 6+ 
03:10 М/с "Куми-Куми" 12+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 12+
10:55 "Потомки". Лобачевский. Ко-
перник геометрии 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+
14:45 Специальный проект ОТР 
"Отчий дом". "Вера в дело" 12+
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
15:05 Д/ф "Ночь". Специальные 
возможности 6+
16:00, 17:05 Т/с "Родина" 16+ 
20:00, 09:05 "ОТРажение" 12+
21:45 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Хармса 6+
22:15, 23:05 Х/ф "Дикая собака 
Динго" 0+ 
23:55 "Очень личное" 12+
00:40 Х/ф "Тихий Дон" 12+ 
06:20 Д/ф "Мрия" 12+
06:50 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Гранина 
6+
07:20 Х/ф "Четыреста ударов" 16+

16:00, 19:00 Новости 12+
04:35 Х/ф "Король говорит" 16+
05:00 Мои первые каникулы 16+

05:50, 02:40, 04:30 Пятница News 
16+
06:20 Орел и решка. Россия 2 16+
07:10 Орел и решка. Россия 16+
08:00 Орел и решка. Россия 3 16+
09:00 Гастротур 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:10, 14:10 На 
ножах 16+
15:10 Мир наизнанку. Южная Аме-
рика 16+
16:10, 17:10, 18:20, 19:30 Мир наи-
знанку. Бразилия 16+
20:30, 21:30, 22:20 Мир наизнанку. 
Китай 16+
23:00 Орел и решка. Неизданное 
16+
00:00 Секретный миллионер 3 16+
01:10 Адская кухня 16+
03:10 Мир забесплатно 16+

05:15, 03:05 Д/с "Оружие Победы" 
12+
05:25 Х/ф "Король Дроздобород" 
6+ 
06:45, 08:15 Х/ф "Незнакомый на-
следник" 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ" 12+
10:15 "Легенды цирка" 12+
10:45 "Улика из прошлого". "Золото 
партии" Тайна пропавших милли-
ардов" 16+
11:35 Д/с "Война миров". "Совет-
ский спецназ против моджахедов" 
16+
12:30 "НЕ ФАКТ!" 12+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05, 18:30 Т/с "Гаишники" 16+ 
18:15 "ЗАДЕЛО!" 16+
01:50 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 
12+ 
03:15 Т/с "Земляк" 16+   

06:30 Х/ф "Незабытая" 16+ 
10:30, 03:40 Х/ф "Сезон дождей" 
16+ 
18:45, 23:50 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+ 
00:05 Х/ф "Год собаки" 16+ 
03:35 "6 кадров" 16+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Х/ф "Время собирать кам-
ни" 12+ 
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:55 "Как долго я тебя искала...". 
В. Алентова 12+
15:00 Х/ф "Ширли-мырли" 16+ 
17:45 Концерт М. Галкина 12+
19:05 "Две звезды. Отцы и дети". 
Финал 12+
21:00 "Время" 16+
22:00 Х/ф "Уроки фарси" 16+ 
00:25 Д/ф "Горький привкус люб-
ви Фрау Шиндлер" 16+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
02:15 "Модный приговор" 0+
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:45 "Мужское / Женское" 16+ 
 

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

10:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ренье де Риддер 
против Кямрана Аббасова. Аунг 
Ла Нсанг против Виталия Биг-
даша. Трансляция из Сингапура 
16+
11:00, 12:35, 16:55, 01:45 Новости 

12+
11:05, 18:50, 23:00, 04:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
12:40 М/ф "Смешарики" 0+
13:25 Х/ф "Безжалостный" 16+ 
15:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Бенэил Дариуш против Ис-
лама Махачева. Трансляция из 
США 16+
17:00 На лыжи с Еленой Вяльбе 
12+
17:20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+
19:10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+
20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Краснодар" 
- "Локомотив" (Москва). Прямая 
трансляция 12+
23:25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. "Челси" - "Ливер-
пуль" Прямая трансляция 12+
01:50, 05:10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из США 12+
02:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Наполи" Прямая 
трансляция 12+
06:05 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансляция из 
США 0+
06:55 Новости 0+
07:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Бар-
селона" (Испания) 0+
08:30 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный турнир. 
Мужчины. Нидерланды - Россия 
0+

04:55 Х/ф "Наших бьют" 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+
23:35 "Звезды сошлись" 16+
01:05 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
03:45 "Герои ментовских войн" 
16+
04:25 Их нравы 0+  

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25 М/ф "Где я его видел?" 0+
07:35 М/ф "Впервые на арене" 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Царевны" 0+ 
08:55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09:50 Х/ф "Пиксели" 12+ 
11:55 М/ф "Монстры на канику-
лах" 6+
13:40 М/ф "Монстры на канику-
лах-2" 6+
15:25 М/ф "Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт" 6+
17:20 Х/ф "Мулан" 12+ 
19:35 Х/ф "Перси Джексон и По-
хититель молний" 12+ 
22:00 Х/ф "Перси Джексон и 
Море чудовищ" 6+ 
00:05 Х/ф "Тихоокеанский ру-
беж-2" 12+ 
02:10 Х/ф "Джокер" 18+ 
04:15 Т/с "Воронины" 16+ 
06:35 "Мультфильмы" 0+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25 Т/с "СашаТаня" 16+ 
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 
14:25 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
14:50 Х/ф "Жара" 16+ 
16:50 Х/ф "Холоп" 12+ 
19:00 "Звёзды в Африке" 16+
20:30, 21:00, 22:00 "Комеди 
Клаб" 16+
23:00 "Stand up" 18+
00:00 Х/ф "Мой шпион" 12+ 
01:45 Х/ф "Марс атакует!" 12+ 
03:25, 04:10 "Импровизация" 16+

05:00 "Comedy Баттл" 16+
05:50 "Открытый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

06:20 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин". 0+ 
08:05 Х/ф "Иван Бровкин на це-
лине". 12+ 
10:00 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:10 События. 12+
11:50 Петровка, 38 16+
12:00 Х/ф "Не хочу жениться!" 
16+ 
13:40 "Москва резиновая" 16+
14:30 Московская неделя. 12+
15:00 "Прощай, зима!" Юмори-
стический концерт 12+
17:35 Х/ф "Отель счастливых сер-
дец". 12+ 
21:25, 00:25 Х/ф "Трюфельный 
пёс королевы Джованны" 12+ 
01:15 Х/ф "Земное притяжение". 
12+ 
04:15 Д/ф "Хроники российского 
юмора". 12+
04:55 Д/ф "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой". 12+
05:30 Московская неделя 12+
 

06:30 Д/с "Энциклопедия зага-
док". 6+
07:05 Мультфильм. 62+
07:30 Х/ф "Старая, старая сказ-
ка". 6+ 
09:00 "Обыкновенный концерт". 
6+
09:30 "Мы - грамотеи!". 6+
10:10 Х/ф "Портрет жены худож-
ника". 12+ 
11:35, 01:40 Диалоги о животных. 
6+
12:20 Невский ковчег. Теория не-
возможного. 12+
12:45 Д/с "Архи-важно". 12+
13:15 "Игра в бисер". 12+
13:55 "Рассказы из русской исто-
рии" 6+
15:20 Х/ф "Внезапно, прошлым 
летом" 12+ 
17:10 "Пешком...". Москва. Под 
именем Пушкина. 6+
17:40 Авангард Леонтьев. Линия 
жизни. 12+
18:35 "Романтика романса". 6+
19:30 Новости культуры. 12+

20:10 Х/ф "Чистое небо". 12+ 
22:00 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской нацио-
нальной оперы. 12+
00:15 Х/ф "Анна на шее". 12+ 
02:20 Мультфильмы. 12+

05:00 Ранние пташки. "Маша и 
Медведь" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "С добрым утром, Мар-
тин!" 0+ 
09:00 "Еда на ура!" 0+
09:20 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
09:55 М/с "Сказочный патруль" 
0+ 
11:00 "ВКУСНЯШКИ ШОУ" 0+
11:20 Х/ф "Два хвоста" 6+ 
12:35 Х/ф "Кумба. Король сафа-
ри" 0+ 
13:55 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
14:00 М/с "Фееринки" 0+ 
15:00 "Студия красоты" 0+
15:20, 22:50 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Барбоскины" 0+ 
18:05 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
19:40 М/с "Щенячий патруль" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Монсики" 0+ 
22:30 М/с "Ниндзяго" 6+ 
01:05 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+ 
03:10 М/с "Куми-Куми" 12+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 12+
10:55 "Потомки". Пирогов. Воен-
но-полевой роман 12+
11:25, 23:55 "Вспомнить всё" 12+
11:50, 07:40 "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+
14:05, 15:05, 05:55 Д/ф "Сахар" 12+
15:00, 17:00, 19:00 Новости 12+
16:00, 17:05 Т/с "Родина" 16+ 
20:40 Д/ф "Мрия" 12+
21:15 Х/ф "Неотправленное пись-
мо" 0+ 
23:00, 05:00 "ОТРажение неде-
ли" 12+

00:20 Х/ф "Четыреста ударов" 
16+ 
02:05 "Паваротти. Дуэты. Луч-
шее" 6+
03:20 Д/ф "Акварель" 12+
07:55 "Домашние животные" 12+
08:25 Д/ф "Коктебельские ка-
мешки" 12+ 

07:00, 01:10 "День Патриарха". 0+
07:10, 06:20 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
07:25, 07:50 "Монастырская кух-
ня" 0+
08:15 Д/ц "Павлов" "Встреча". 0+
08:45 "Дорога". 0+
09:45 "Святые Целители". 0+
10:15 "Украина, которую мы лю-
бим". 12+
10:50, 05:50 "В поисках Бога". 6+
11:25 "Профессор Осипов". 0+
12:00 Божественная литургия 0+
14:45 "Простые чудеса". 12+
15:35, 01:25 "Во что мы верим". 0+
16:35 Х/ф "Урок жизни". 12+ 
18:55, 04:30 "Бесогон" 16+
20:00, 02:55 "Главное". Новости 
на СПАСЕ 16+
21:45 Х/ф "Гараж". 0+ 
23:30 "Парсуна"Х/ф. 6+ 
00:25, 05:20 "Щипков". 12+
00:55 "Лица Церкви". 6+
02:20 Д/ц "Аланские монастыри" 
"Тропами Алании". 0+
06:45 "Тайны сказок". 0+

05:00 Х/ф "Король говорит" 16+ 
06:35 Мультфильмы 0+
07:05 Х/ф "Дети понедельника" 
16+ 
08:55 "Наше кино. История боль-
шой любви" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:15 Х/ф "Москва-Кассиопея" 6+ 
11:50 Х/ф "Отроки во Вселенной" 
0+ 
13:40, 16:25, 19:30 Т/с "Ночные ла-
сточки" 12+ 
18:30, 00:00 "Вместе" 12+
23:25, 01:00 Т/с "Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика" 16+   

05:00 Мои первые каникулы 16+
05:50, 07:10 Орел и решка. Рос-

сия 16+
06:40, 02:40, 04:30 Пятница 
News 16+
08:00 Орел и решка. Россия 3 16+
09:00, 10:00 Орел и Решка. Зем-
ляне 2 16+
11:00, 12:00, 13:10, 14:10, 15:10 Мир 
наизнанку. Пакистан 16+
16:20, 17:30, 18:30, 19:30, 20:40, 
21:40 На ножах 16+
23:00 Везунчики 16+
00:00 Секретный миллионер 3 
16+
01:20 Адская кухня 16+
03:10 Мир забесплатно 16+ 

05:50 Т/с "Земляк" 16+ 
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы". "Альма-
нах №89" 16+
11:30 Д/с "Секретные материа-
лы". "Советская разведка против 
самураев: тайная война" 16+
12:20 "Код доступа". "Олимпиа-
да. Игры по-пекински" 12+
13:15 Д/ф "Битва оружейников. 
Автоматические снайперские 
винтовки. СВД против М21" 16+
14:00, 03:50 Т/с "Курьерский осо-
бой важности" 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
19:25 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" 12+
23:45 Х/ф "Инспектор-разиня" 
16+ 
01:45 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+ 
03:15 Д/с "Из всех орудий" 16+   

06:30, 03:40 Х/ф "Сезон дождей" 
16+ 
06:55 Х/ф "Жена с того света" 16+ 
11:00 Х/ф "Почти вся правда" 16+ 
14:55 Х/ф "Честная игра" 16+ 
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+ 
23:50 "Про здоровье" 16+
00:10 Х/ф "Незабытая" 16+ 

Декоративная гипсовая плитка
в Турочаке!

Наиболее востребованный тип отделки
в современном дизайне помещений.

Преимущество перед обоями:
- лёгкость монтажа
- широкий выбор фактур и цвета
- долговечность
- экологичность

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

Пономарёв С.А. (СЗ)
ИНН 041110046894

К участию в проекте при-
влекаются мамы и дети, 
в фотосессии также могут 

принимать участие папы, бабуш-
ки, дедушки и другие члены се-
мьи. Возрастных ограничений по 
участию в конкурсе нет.

Для участия в конкурсе необхо-
димо пройти регистрацию на сай-
те http://www.ethno-photo.com/ 
в соответствии с требованиями к 
оформлению конкурсного мате-
риала.

Заявки принимают до 25 авгу-
ста. Итоги конкурса будут опубли-

кованы 15 сентября на сайте про-
екта.

Награждение победителей 
пройдет в Москве на торжествен-
ной церемонии выставки третьего 
Международного конкурса «Мама 
и дети в национальных костюмах» 
в октябре 2022 года на площадке 
Международного фестиваля на-
родно-художественных промыс-
лов и ремесел «Руками женщины».

Организатором конкурса высту-
пает региональная общественная 
организация «Интернациональ-
ный Союз Женщин». 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФО-
ТОКОНКУРС «МАМА И ДЕТИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМАХ». ПРО-
ЕКТ ПРИЗВАН ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ 
НАРОДОВ РОССИИ, СТРАН СНГ И ЗАРУБЕЖЬЯ ПОСРЕДСТВОМ ВЫРА-
ЖЕНИЯ МНОГООБРАЗИЯ КУЛЬТУРЫ НАЦИИ ЧЕРЕЗ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОСТЮМ. 

Руками женщины
КОНКУРС
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Встреча прошла в формате 
видеоконференции с уча-
стием сенаторов Виктора 

Новожилова, Дины Оюн и Елены 
Шумиловой, представителей за-
интересованных министерств, ве-
домств, научных и общественных 
кругов, субъектов Федерации, биз-
нес-сообщества. Вынесенный на об-
суждение вопрос касался анализа и 
подготовки предложений по повы-
шению экономической эффектив-
ности лесной отрасли. 

Обращаясь к участникам заседа-
ния, сенатор Татьяна Гигель отме-
тила, что основные цели и задачи 
лесной отрасли определены в об-
новленной Стратегии ее развития. 
Они касаются повышения экономи-
ческой эффективности, увеличения 
вклада лесного сектора экономики 
в ВВП страны с обеспечением сохра-
нения и приумножения российских 
лесов. На ее взгляд, при оценке эко-
номической эффективности необ-
ходимо исходить, прежде всего, из 
оптимального соотношения расход-
ной и доходной частей.

По мнению Татьяна Гигель, в на-
стоящее время отрасль остается зна-
чительно недофинансированной. 
При общей потребности на охрану 
леса, противопожарные мероприя-
тия и лесовоспроизводство в сумме 
93 млрд рублей выделяется чуть бо-
лее 35 миллиардов. В создавшейся 
ситуации необходимо провести глу-
бокий анализ текущих дел и опре-
делить направления дальнейшего 
совершенствования экономической 
модели лесного комплекса.

Сенатор считает, что сегодня на 
лесоустройство из бюджета направ-
ляются  солидные средства. А выска-
занное Минфином РФ намерение 
обеспечить финансирование этой 
сферы в полном объеме позволя-
ет надеяться, что все намеченные 
в этом направлении планы удастся 
воплотить в жизнь, - подчеркивает 
парламентарий.

Татьяна Гигель отнесла к числу 
необходимых проведение посто-
янного  мониторинга реализации 
положений Федерального закона 
№3-ФЗ, направленного на цифрови-
зацию лесной отрасли. На ее взгляд,  
от повышения прозрачности оборо-
та древесины и продукции ее пере-
работки в конечном итоге зависит и 
экономическая эффективность всей 
отрасли. 

В ходе встречи руководитель Фе-
дерального агентства лесного хо-
зяйства (Рослесхоз) Иван Советни-
ков поблагодарил Совет Федерации 
за эффективное взаимодействие и 
планомерную работу по решению 
проблем лесной отрасли. Он обра-
тил внимание на важность финан-
сирования всех направлений лес-
ного хозяйства, в том числе защиту 
лесов, их воспроизводство и лесоу-
стройство. Руководитель ведомства 
заявил, что все предложения, про-
звучавшие в ходе обсуждения на ра-
бочей группе, будут самым внима-
тельным образом изучены. 

Директор Института леса имени 
В.Н. Сукачева Сибирского отделе-
ния РАН Александр Онучин заявил, 
что необходим переход отрасли к 

устойчивому управлению лесами. 
Это, по его мнению, относится как к 
глубокой переработке древесины и 
созданию опытных хозяйств, так и к 
конструктивному взаимодействию 
власти и бизнеса.

Председатель Научного совета 
РАН по лесу Наталья Лукина отме-
тила, что лесное хозяйство до на-
стоящего времени остается един-
ственной отраслью материального 
производства, не имеющей законо-
дательно признанных продукции и 
услуг, а средства на ее обеспечение 
отнесены исключительно к бюджет-
ным расходам. 

По ее словам, выход из сложив-
шейся ситуации есть — это превра-
щение лесного хозяйства в отрасль 
экономики материального произ-
водства, связанного с выращивани-
ем древесины для обеспечения лес-
ной промышленности сырьевыми 
ресурсами, а также с предоставле-
нием обществу экосистемных услуг, 
оказываемых лесами.

Заведующий кафедрой лесной 
политики, экономики и управле-
ния Санкт-Петербургского госу-
дарственного лесотехнического 
университета имени С.М. Кирова, 
доктор экономических наук Вла-
димир Петров, говоря о лесе как 

важной экологической системе, 
предложил переход от действующей 
системы взимания платежей за дре-
весину к лесному налогу.

Участники совещания сосредото-
чили свое внимание на обсуждении 
хода реализации положений Феде-
рального закона №3-ФЗ, направ-
ленного на введение учета древеси-
ны на всех стадиях - от заготовки до 
ее переработки, в том числе путем 
модернизации системы ЛесЕГАИС. 
В частности, глава Рослесхоза Иван 
Советников сообщил, что работа по 
улучшению функционала ЛесЕГАИС 
ведется в постоянном режиме. Все 
поступающие замечания и предло-
жения в отношении модернизиро-
ванной ЛесЕГАИС оперативно отра-
батываются. 

Завершая совещание, сенатор 
Татьяна Гигель заверила, что по 
итогам обсуждения наиболее пер-
спективные направления будут 
вынесены на обсуждение Совета 
по вопросам развития лесного ком-
плекса при СФ, который призван 
работать над совершенствованием 
нормативно-правовой базы лесной 
отрасли.

Пресс-служба сенатора

ЭКОНОМИК А

Лесной отрасли — устойчивое управление ПЕРСПЕКТИВА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО (ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ,  ЧЛЕН КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО АГРАРНО-ПРО-
ДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ  ТАТЬЯ-
НА ГИГЕЛЬ ПРОВЕЛА ПЕРВОЕ В НОВОМ ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РФ, 
СОЗДАННОГО ПРИ ВЕРХНЕЙ ПАЛАТЕ ПАРЛАМЕНТА ПОД РУКОВОД-
СТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СФ ЮРИЯ ВОРОБЬЕВА В НОЯ-
БРЕ ПРОШЛОГО ГОДА. 

Уважаемые сельхоз 
товаропроизводители района – 
главы КФХ, индивидуальные предприниматели!

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ ОТ 31 МАЯ 2021 ГОДА № 144 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕР-
МЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУ-
БЛИКИ АЛТАЙ» ПРЕДУСМОТРЕНА СУБСИДИЯ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 77-р от 9.02.2022 г.

Об очистке
крыш учреждений

Турочакского района
от снега, наледи и сосулек

В целях обеспечения без-
опасности населения и пре-
дотвращения несчастных 
случаев на территории уч-
реждений Турочакского рай-
она в результате обрушения с 
кровель зданий снега, наледи 
и сосулек, а также предот-
вращения разрушений крыш 
зданий: 

1. Руководителям муници-
пальных учреждений и орга-
низаций обеспечить своев-
ременную очистку от снега, 
наледи, сосулек кровель, кар-
низов, водосточных труб и 
др. элементов администра-
тивных зданий, строений и 
сооружений, находящихся в 
управлении, обслуживании 
или собственности. 

2. Очистка от снежно-ле-
дяных образований должна 
производиться специали-
стами, имеющим допуск к 
работам на высоте в светлое 
время суток с обязательным 
осуществлением комплек-
са охранных мероприятий 
(ограждение опасных участ-
ков и т.д.), обеспечиваю-
щих безопасное движение 
пешеходов, транспорта и 
персонала, выполняющего 
эти работы, а также полную 
сохранность деревьев, ку-
старников и иных зеленых 
насаждений, воздушных ин-
женерных коммуникаций, 
дорожных знаков и других 
объектов.

3. Очистка кровель зданий, 
строений и сооружений от 
снежно – ледяных образова-
ний на сторонах, выходящих 
на пешеходные зоны, должна 
производиться немедленно 
по мере их образования. 

4. Сброшенный с кровель 
снег и ледяные наросты 
должны незамедлительно 
убираться с тротуаров, про-
ездов и складироваться вме-
сте со снегом, подлежащим 
вывозке.

5. Рекомендовать Главам 
сельских поселений Турочак-
ского района организовать 
работы по своевременной 
очистке от снега, наледи и 
сосулек административных 
зданий, строений и сооруже-
ний, находящихся на терри-
тории сельского поселения.

6. Контроль за исполнени-
ем данного постановления 
возложить на заместителя 
главы Администрации Ивле-
ва К.А.

 Глава
муниципального образования

«Турочакский район»
А.П. Прокопьев

Размер субсидий сельскохо-
зяйственным потребитель-
ским кооперативам на воз-

мещение части затрат, понесенных 
в текущем финансовом году, опреде-
ляется по следующим направлениям:

1) Приобретение имущества в це-
лях последующей передачи (реали-
зации) приобретенного имущества 
в собственность членов (кроме ас-
социированных членов) указанного 
кооператива, - в размере, не превы-
шающем 50 процентов затрат, но не 
более 3 млн. рублей из расчета на 
один кооператив. Стоимость имуще-
ства, передаваемого (реализуемого) 
в собственность одного члена коо-
ператива, не может превышать 30 
процентов общей стоимости данно-
го имущества. Перечень указанного 
имущества определен Министер-
ством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

2) Приобретение племенного 
крупного рогатого скота в целях за-
мены крупного рогатого скота, боль-
ного или инфицированного лейко-
зом, принадлежащего членам (кроме 
ассоциированных членов) указанно-
го кооператива на праве собствен-
ности, - в размере, не превышающем 
50 процентов затрат, но не более 10 
млн. рублей из расчета на один ко-
оператив. Стоимость племенного 

крупного рогатого скота, передавае-
мого (реализуемого) в собственность 
одного члена кооператива, не может 
превышать 30 процентов общей сто-
имости приобретаемого поголовья. 
Возраст приобретаемого племенного 
крупного рогатого скота не должен 
превышать 2 года. Порядок замены 
крупного рогатого скота, больного 
или инфицированного лейкозом, 
принадлежащего членам (кроме ас-
социированных членов) кооперати-
ва, устанавливается Министерством.

3) Приобретение и последующим 
внесением в неделимый фонд коо-
ператива новой, не бывшей в экс-
плуатации, сельскохозяйственной 
техники, специализированного ав-
тотранспорта, оборудования для ор-
ганизации хранения, переработки, 
упаковки, маркировки, транспорти-
ровки и реализации сельскохозяй-
ственной продукции и мобильных 
торговых объектов для оказания 
услуг членам кооператива, - в разме-
ре, не превышающем 50 процентов 
затрат, но не более 10 млн рублей, 
из расчета на один кооператив. Пе-
речень техники, транспорта, обору-
дования и объектов определяется 
нормативным правовым актом Ми-
нистерства.

4) Закупка сельскохозяйственной 
продукции у членов кооператива 

(кроме ассоциированных членов), - в 
размере, не превышающем:

10 процентов затрат, - если вы-
ручка от реализации продукции, 
закупленной у членов кооператива 
по итогам отчетного бухгалтерского 
периода (квартала) текущего финан-
сового года, за который предостав-
ляется возмещение части затрат, со-
ставляет от 100 тыс. рублей до 25000 
тыс. рублей включительно;

12 процентов затрат, - если вы-
ручка от реализации продукции, 
закупленной у членов кооператива 
по итогам отчетного бухгалтерского 
периода (квартала) текущего финан-
сового года, за который предостав-
ляется возмещение части затрат, со-
ставляет от 5001 тыс. рублей до 5000 
тыс. рублей включительно;

15 процентов затрат, - если вы-
ручка от реализации продукции, 
закупленной у членов кооператива 
по итогам отчетного бухгалтерского 
периода (квартала) текущего финан-
сового года, за который предостав-
ляется возмещение части затрат, 
составляет  более 25000 тыс. рублей.

Объем продукции, закупленной у 
одного члена кооператива, не дол-
жен превышать 15 процентов всего 
объема продукции в стоимостном 
выражении, закупленной указанным 
кооперативом у членов кооператива 

по итогам отчетного бухгалтерского 
периода (квартала) текущего финан-
сового года, за который предостав-
ляется возмещение части затрат. В 
случае если объем продукции, заку-
пленной у одного члена кооперати-
ва, превышает 15 процентов всего 
объема продукции в стоимостном 
выражении, закупленной указанным 
кооперативом у членов кооператива 
по итогам отчетного бухгалтерского 
периода (квартала) текущего фи-
нансового года, возмещение части 
затрат, связанных с закупкой сель-
скохозяйственной продукции, осу-
ществляется на основании расчета 
указанного максимального объема 
продукции.

Заявки на получение субсидии 
на создание и развитие сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов принимаются в 
рабочие дни в течении текущего 
финансового года, с 9 до 13 часов 
и с 14 до 18 часов по местному 
времени (по пятницам до 17 часов 
по местному времени) по адресу: 
649007, Республика Алтай, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Северная, д. 12, ка-
бинет № 8, тел. /38822/ 2-76-39.

Отдел экономики и
имущественных отношений
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Участники ГИА (ЕГЭ)-2022 
выбрали предметы для сдачи

Лыжне все возрасты 
покорны!

Принципы избирательного права и 
проведения выборов в Российской Федерации

ПЕРВОГО ФЕВРАЛЯ ЗАВЕРШИЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ГИА (ЕГЭ) В 2022 ГОДУ. В МО «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» НА УЧАСТИЕ В ЭК-
ЗАМЕНАХ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛОСЬ 58 ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА И 3 ВЫПУСКНИКА ПРОШЛЫХ ЛЕТ.

ДВЕНАДЦАТОГО ФЕВРАЛЯ, КОГДА ПО ВСЕЙ РОССИИ ПРОХОДИЛИ ЛЫЖ-
НЫЕ ГОНКИ, СЕЛО ТОНДОШКА ТОЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ В СТОРОНЕ. КОМУ НЕ 
ХОЧЕТСЯ ПРОЙТИСЬ ПО ЗИМНЕМУ ЛЕСУ В ПОГОЖИЙ, СОЛНЕЧНЫЙ, ЧУТЬ 
МОРОЗНЫЙ ДЕНЁК?! 

ОБРАЗОВАНИЕ

СОБЫТИЕ ВЫБОРЫ – МОЛОДЁЖЬ – БУДУЩЕЕ

Самым массовым экзаме-
ном ГИА (ЕГЭ) в 2022 году 
оста ется экзамен по рус-

скому языку – это обязательный 
предмет для получения аттестата 
о среднем общем образовании, 
кроме того, его результаты необ-
ходимы для поступления в ВУЗ на 
любое направление подготовки. В 
этом году сдавать ЕГЭ по русскому 
языку планируют 58 выпускников 
11 классов 2021-2022 учебного года 
и 2 выпускника прошлых лет.

Математика – второй обяза-
тельный предмет для получения 
аттестата о среднем общем обра-

зовании. 67 % выпускников отдали 
предпочтение математике базово-
го уровня.

Обществознание выбрали сда-
вать 36 % выпускников, в прошлом 
учебном году - 51 %.

Третью позицию прочно зани-
мает экзамен по математике про-
фильного уровня – 33%, в прошлом 
учебном году - 39 %.

Также особой популярностью у 
одиннадцатиклассников МО «Ту-
рочакский район» пользуются эк-
замены: по информатике и ИКТ 
(22 %), по истории (16 %), по физи-
ке (9 %), по биологии (5 %), по хи-

мии (3 %), по английскому языку 
(2%).

Экзамены пройдут в основной 
период с 26.05.2022 г. по 02.07.2022 
г. 

Для выпускников 11 классов 
2021-2022 уч.г.:

- в пункте проведения экзамена 
(ППЭ-118) МОУ «Турочакская СОШ 
им. Я.И.Баляева» - все выбранные 
предметы, (искл. биология, ан-
глийский язык);

- в пункте проведения экзамена 
(ППЭ-117) МОУ "Чойская СОШ"- 
биология английский язык;

- в пункте пр оведения экзаме-

на (ППЭ-132) МБОУ "Майминская 
СОШ № 3 им. В.Ф. Хохолкова" – ан-
глийский язык (раздел говорение);

Для выпускников прошлых лет:
- в пункте проведения экзамена 

(ППЭ-100) МБОУ "Гимназия №3 
г.Горно-Алтайска"- русский язык, 
математика профильного уровня, 
обществознание;

- в пункте проведения экзамена 
(ППЭ-101) МБОУ "Лицей №6 г.Гор-
но-Алтайска"- биология;

- в пункте проведения экзаме-
на (ППЭ-132) МБОУ "Майминская 
СОШ № 3 им. В.Ф. Хохолкова"-и-
стория;

В пункте проведения экзамена 
(ППЭ-118) МОУ «Турочакская СОШ 
им. Я.И.Баляева» будут работать 32 
сотрудника ГИА (ЕГЭ) – 11 – 2022.

В настоящее время ведется боль-
шая работа по подготовке к Госу-
дарственной итоговой аттестации.

Управление образования 
Администрации

МО «Турочакский район» 

Вместе с тем, появление 
государства неизбежно 
породило множество 

проблем и противоречий. Как 
уберечься от жестоких и деспо-
тичных правителей? Как устро-
ить, чтобы власть была спра-
ведливой, а законы, которые 
она принимает, соответство-
вали интересам граждан? Как 
сделать власть эффективной, 
способной вести государство по 
пути развития и процветания? 
Над решением этих проблем 
ученые и мыслители бьются 
много веков подряд.

В настоящее время в качестве 
основы устройства современ-
ного государства принято вы-
делять принцип демократизма 
в государственном управлении. 
Право участвовать в управле-
нии государством должно быть 
обеспечено каждому граждани-
ну.

Данная идея нашла воплоще-
ние в Конституции Российской 
Федерации, которая устанавли-
вает, что народ осуществляет 
свою власть непосредственно, 
а также через органы государ-
ственной власти и органы мест-
ного самоуправления, а высшим 
непосредственным выражени-
ем власти народа являются ре-
ферендум и свободные выборы.

Очень важно, чтобы проце-
дура и результат голосования 
предельно точно отражали со-
отношение различных поли-
тических сил, взглядов и инте-
ресов в обществе. Именно для 
этого в любом развитом госу-
дарстве существует подробно 
регламентированный правовой 
институт выборов и система ор-
ганов, обеспечивающих их ор-
ганизацию и проведение.

Фундамент избирательного 
права составляют принципы 
избирательного права – осно-
вополагающие нормы, прони-

зывающие всю систему изби-
рательного права, отражающие 
содержание и главные направ-
ления правового регулирования 
общественных отношений, свя-
занных с организацией и про-
ведением выборов. 

Принципы избирательного 
права имеют особый вес в си-
стеме правовых норм, регули-
рующих данную сферу обще-
ственных отношений. Только 
при условии соблюдения прин-
ципов, заложенных в основу 
системы избирательного права, 
выборы, проводимые в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством, можно считать под-
линно демократическими, а их 
результаты – легитимными. 

Уровни  выборов  
в  Российской  
Федерации:

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 

Выборы Президента Россий-
ской Федерации 

Выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции 

Срок полномочий Президента 
Российской Федерации шесть 
лет, депутатов Государственной 
Думы пять лет.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

(Выборы, проводимые на тер-
ритории субъекта РФ)

Выборы, проводимые на тер-
ритории Республики Алтай:

выборы Главы Республики Ал-
тай, Председателя Правитель-
ства Республики Алтай

выборы депутатов Государ-
ственного Собрания Эл Курул-
тай Республики Алтай (срок 
полномочий - 5 лет);

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ВЫБОРЫ

(Выборы, проводимые на тер-
ритории муниципального обра-
зования)

Выборы, проводимые на тер-
ритории муниципального обра-
зования Турочакский район:

выборы депутатов районного 
Совета депутатов муниципаль-
ного образования Турочакский 
район (5 лет)

выборы Глав муниципальных 
образований сельских поселе-
ний Турочакского района (5 лет)

выборы депутатов муници-
пальных образований сельских 
поселений Турочакского района 
(5 лет).

Уровни  референдумов  
в  Российской  
Федерации:

Референдум Российской Феде-
рации

Референдум субъекта Россий-
ской Федерации 

Местный референдум

Система избирательных 
комиссий Российской 
Федерации

• Центральная избирательная 
комиссия Российской Федера 
ции

• Избирательные комиссии 
субъектов Российской Федера-
ции

• Избирательные комиссии 
муниципальных образований

• Окружные избирательные 
комиссии

• Территориальные (район-
ные, городские) избирательные 
комиссии

•Участковые избирательные 
комиссии

Турочакская районная 
территориальная

избирательная комиссия

И, хотя в забегах при-
няло участие только 
взрослое население 

- без присутствия зрителей, 
мероприятие прошло весело и 
дружно. Перед началом старта 
состоялась регистрация всех 
участников, на которой они 
были познакомлены с задачей 
забега. Дистанция составила 
1,5 километра. После подсчёта 
всех результатов глава посе-
ления Анна Стенина, которая 
также приняла участие в гонке, 
поздравила участников и вру-
чила всем памятные дипломы. 

Победителями в открытой 
лыжной гонке в селе Тондошка 

«Лыжня России»-2022 стали:
Учитель МОУ "Тондошенская 

ООШ" Барбачакова Елена Тро-
фимовна - диплом 1 степени.

Младший воспитатель дет-
ского сада «Белочка» Демеш-
кина Ася Афанасьевна - ди-
плом 2 степени.

Пенсионерка Киселева Нина 
Петровна - диплом 3 степени.

Благодарим всех участников 
«Лыжни России»-2022 и жела-
ем крепкого здоровья!

Заведующая СДК
с. Тондошка

Лина Антитовская

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ - ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ВЕХ В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА ПОЗВОЛИЛА ОБЕСПЕЧИТЬ БАЛАНС МЕЖДУ 
РАЗНОНАПРАВЛЕННЫМИ ИНТЕРЕСАМИ ЛЮДЕЙ, НАЛАДИТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНЫМИ СИЛАМИ. ДАННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОСЛУЖИЛИ НАЧАЛОМ БУРНОГО РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ, НАУ-
КИ, ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ И В НАШЕ ВРЕМЯ.

Лыжня зовёт по природному лесу.
Она отважных к подвигу зовёт.
Как в детстве было интересно

На лыжах только двигаться вперед!
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За 2021 год в Республике Ал-
тай было отловлено 636 собак 
(годом ранее – 372), однако 

в Усть-Коксинском и Усть-Канском 
районах к отлову приступили лишь 
к концу года, а в Кош-Агачском рай-
оне отлов и вовсе не проводился. 
Единственная в регионе выгулоч-
ная площадка для собак построена 
в г.Горно-Алтайске по ул. Сосновой. 
Но нетрудно догадаться, что место 
осталось невостребованным у со-
баководов, едва ли найдутся жела-
ющие пересечь весь город для того, 
чтобы выгулять питомца. 

Безнадзорные собаки – это вы-
брошенные домашние питомцы и 
их потомство. Люди ошибочно счи-
тают, что не несут ответственность 
за выпущенного «на волю» безо-
бидного щенка. Ведь, объединяясь в 
стаю, животные держат в страхе це-
лые округи. Голодные собаки чрез-
вычайно опасны особенно в зимний 
период, когда добыть пропитание 
становится сложнее. Специалисты 
советуют не подкармливать бездо-
мных животных, так как это «доброе 
дело» приводит к увеличению их ко-
личества. 

Направлять жалобу и требование 
отловить бродячих животных нужно 
в органы местного самоуправления 
(управы и местные администра-
ции). Так, в соответствии со ст.16.1 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», именно местные органы 
власти осуществляют деятельность 
по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на тер-
риториях муниципального округа, 
городского округа. Поэтому именно 
в местные администрации нужно 
писать заявление или сообщить по 
телефону. Для составления жалобы 
жители могут объединиться и по-
требовать принять срочные меры к 
стаям бездомных животных, указав 
конкретный адрес их обнаружения 
и собственные контактные данные.

Кроме того, нужно обратиться в 
управляющую компанию или ТСЖ, 
обслуживающие дом, созвать общее 
собрание жильцов дома и потребо-
вать прямо на нём от представите-
лей УК устранить обстоятельства, 
привлекающие бродячих живот-
ных к прилегающим территориям 

(закрывать мусорные контейнеры, 
перекрыть лазы в заборах, не допу-
скать доступ животных к подвалам 
и другим местам ночевок). Также 
нужно попросить соседей не под-
кармливать бездомных животных 
(к сожалению, такие просьбы не-
эффективны – те, кто кормят, как 
правило, убеждены в гуманности и 
важности своих действий).

В прошлом году в Республике Ал-
тай за медицинской помощью по 
поводу укусов животными обрати-
лись 623 человека, правда при этом 
безнадзорными собаками были 
покусаны 196 человек, домашними 
собаками – 320 человек, кошками и 
другими животными – 107 человек. 
Больше всего покусанных в Гор-
но-Алтайске, Майминском, Чемаль-
ском и Онгудайском районах.

Кто же будет отвечать в случае, 
если на вас или ваших близких напа-
ли бездомные животные? В России 
крайне противоречивая правопри-
менительная практика по данному 
вопросу. На рассмотрениях судьи 
длительно и скрупулезно пытаются 
выяснить, на кого возлагались соот-
ветствующие обязанности. И итоги 
рассмотрений разнообразные по 
разным субъектам РФ. Например, 
в отдельных случаях компенсацию 
истцам при нападении бродячих 
животных на граждан удалось взы-
скивать с муниципальных властей. 
В других случаях виновными были 

признаны субъекты РФ. Но общий 
принцип такой: хотя муниципаль-
ные органы зачастую осуществляют 
меры по надзору за бездомными 
животными, но ответчиком за вред 
жизни и здоровью граждан со сто-
роны бездомных животных будет 
выступать субъект РФ, поскольку 
именно на региональные власти 
законом возлагается обеспечение 
санитарно-эпидемиологического 
и ветеринарного благополучия на 
подведомственных территориях. 
Городские или муниципальные вла-
сти будут привлечены к ответствен-
ности и обязаны компенсировать 
наступивший ущерб в том случае, 
если имеется региональный акт о 
распределении и передаче городу/
населенному пункты полномочий 
по отлову бездомных животных. 
Кроме того, местные власти будут 
отвечать и тогда, когда фактически 
приняли данные обязательства на 
себя путем заключения договоров со 
сторонними организациями на осу-
ществление деятельности по отлову 
животных в порядке, предусмотрен-
ном ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными».

Аппарат Уполномоченного
по правам человека 
в Республике Алтай

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

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ – ОДНА ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ «ВИЗИТОК» ЛЮ-
БОГО НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА. ЛЮДИ ОТНОСЯТСЯ К НИМ ПО-РАЗНОМУ: 
ОДНИ ПОДКАРМЛИВАЮТ ИЗ ЖАЛОСТИ, ДРУГИЕ ИЩУТ ДОБРЫЕ РУКИ 
ДЛЯ ОБЕЗДОЛЕННОЙ ЖИВОТИНЫ, А КТО-ТО «УГОСТИТ» ПИНКОМ ИЛИ 
ДАЖЕ ОТРАВОЙ. НО ВСЕ МЫ ЕДИНЫ В СВОЁМ МНЕНИИ: БЕЗНАДЗОРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ НА УЛИЦАХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ИСПОЛНЕ-
НИЮ ОСОБЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И РОЗЫСКУ УФССП РОССИИ ПО РЕСПУ-
БЛИКЕ АЛТАЙ ВЗЫСКАЛИ УГОЛОВНЫЙ ШТРАФ С 32-ЛЕТНЕГО МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ ЗА ПО-
ВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ, НАХОДЯСЬ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ.

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕСЕЧЕНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, 
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ ГРАЖДАНЕ МОГУТ ДОБРОВОЛЬНО СДАТЬ НЕЗАКОН-
НО ХРАНЯЩЕЕСЯ ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ.

СОХРАНЕНИЕ ГЕОФОНДА ЖИВЫХ 
СУЩЕСТВ И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВИ-
ДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ, – ОДНА ИЗ ГЛАВ-
НЫХ ЗАДАЧ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ. СУЩЕСТВЕННОЙ УГРОЗОЙ 
БИОРАЗНООБРАЗИЮ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ-
ЗАКОННЫЙ ПРОМЫСЕЛ И ТОРГОВЛЯ 
ТАКИМИ ОБЪЕКТАМИ.

Собака бывает кусачей
Незаконная 

охота – 
уголовное 

преступление и 
ответственность

Уголовной ответственности подлежат 
не только лица, осуществившие неза-
конную добычу указанных животных, 
но и лица, которые незаконно содержат, 
приобретают, хранят, перевозят, пере-
сылают и продают животных, а также их 
части и производные (например, дери-
ваты – кровь, мускус, желчь, различные 
железы, чучела).

Под охотой понимается поиск, выс-
леживание, преследование охотничьих 
ресурсов, их добыча, первичная перера-
ботка и транспортировка.

Незаконной охотой является охота с 
нарушением требований законодатель-
ства об охоте, в том числе охота без со-
ответствующего разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, вне отведенных 
мест, вне срока осуществления охоты.

Так, в январе 2022 года сотрудниками 
Алтайского государственного природ-
ного биосферного заповедника вблизи 
с. Яйлю Турочакского района Республи-
ки Алтай были обнаружены незаконно 
установленные петли, в одной из кото-
рых находилось дикое животное - си-
бирская кабарга, охота на которою на 
территории республики полностью за-
прещена.

По данному факту в группе дознания 
МО МВД России «Турочакский» возбуж-
дено уголовное дело по ст. 258 УК РФ.

За совершение данного преступления 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность в виде штрафа в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденно-
го за период от 3 до 5 лет. Если речь идет 
о должностном лице, оно может лишить-
ся права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового.

Начальник группы дознания 
МО МВД России «Турочакский»
майор полиции Е.А. Терешкова

ВАЖНО ЗНАТЬ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

НА ДОРОГАХ ВНИМАНИЕ!

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙСПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ

Следователями следствен-
ного отдела по городу 
Горно-Алтайск следствен-

ного управления СК России по 
РА по результатам доследствен-
ной проверки по оперативным 
материалам МВД по РА возбуж-
дено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 
204.1 УК РФ (покушение на по-
средничество в коммерческом 
подкупе, то есть незаконную 
передачу лицу, выполняющему 
управленческие функции в ком-
мерческой организации, денег 
за совершение заведомо неза-
конных действий в интересах 
дающего лица). 

По предварительным данным, 
в феврале 2021 года житель 

Усть-Канского района, находясь 
в республиканской столице, 
действуя по поручению род-
ственницы, желавшей получить 
свидетельство о прохождении 
обучения в одной из городских 
автошкол без фактического 
посещения курсов обучения и 
проверки знаний правил дорож-
ного движения, передал своему 
знакомому, представившемуся 
заместителем директора ука-
занной коммерческой организа-
ции, осуществляющей услуги по 
образовательной деятельности, 
денежные средства в размере 
28 000 рублей в качестве подку-
па за совершение им заведомо 
незаконных действий – выдачу 
вышеуказанного свидетельства 
на имя его сестры. 

Между тем вышеуказанное 
лицо, фактически работая в ав-
тошколе инструктором, умыш-
ленно ввело в заблуждение муж-
чину, присвоив переданные ему 
денежные средства, изначально 
не намереваясь исполнять взя-
тые на себя обязательства. 

В настоящее время по уго-
ловному делу проводится ком-
плекс следственных действий, 
направленных на сбор и фикса-
цию доказательственной базы, 
установление всех обстоятельств 
произошедшего. 

Старший помощник
руководителя 

следственного управления
СК РФ по Республике Алтай 

О.Э. Тодокова

В 2019 году гражданин был признан 
виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, 

предусмотренного ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, за 
управление транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоянии опья-
нения, и ему было назначено наказание в 
виде административного штрафа в разме-
ре 30 тыс. рублей с лишением права управ-
ления транспортными средствами на срок 
1,5 года. При этом должных выводов муж-
чина для себя не сделал и вновь был задер-
жан инспекторами ГИБДД г. Горно-Алтай-
ска в нетрезвом виде за рулем автомобиля.

Горно-Алтайский городской суд признал 
должника виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК 
РФ, что что квалифицируется как управ-
ление автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию за управле-
ние транспортным средством в состоянии 
опьянения. К должнику было применено 
наказание в виде уголовного  штрафа в 

размере 100 тысяч рублей с лишением пра-
ва заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами, 
сроком на 2 года. Решением суда должни-
ку была предоставлена  рассрочка уплаты 
штрафа  в равных долях на срок 10 меся-
цев.

Судебный пристав возбудил исполни-
тельное производство, временно ограни-
чил должника в праве выезда за пределы 
Российской Федерации, а также предупре-
дил его о возможной замене штрафа на 
иной вид наказания в случае неуплаты в 
установленные законом сроки. Опасаясь 
усугубить ситуацию и получить более су-
ровое наказание, должник в полном объе-
ме оплатил назначенный судом уголовный 
штраф, при этом не воспользовавшись 
предоставленной судом рассрочкой.

УФССП России по Республике Алтай

ИНФОРМИРУЕМ, что согласно законода-
тельства Российской Федерации, лицо, добро-
вольно сдавшее предметы, указанные в насто-
ящей статье, освобождается от уголовной и 
административной ответственности. 

За добровольную сдачу оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и материалов, нахо-
дящихся в незаконном обороте, выплачивает-
ся денежное вознаграждение:

- огнестрельное оружие с нарезным ство-
лом, включая самодельное, признанное ог-
нестрельным оружием с нарезным стволом 
- 8000 руб.;

- огнестрельное гладкоствольное оружие, 
включая самодельное, признанное гладко-
ствольным оружием - 6000 руб.;

- огнестрельное оружие ограниченного по-
ражения - 3000 руб.;

- газовое оружие, сигнальное оружие - 2000 
руб.;

- основные части огнестрельного оружия 
(затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) - 
700 руб.;

патроны (1 шт.) всех калибров, кроме мало-
калиберных, холостых, газовых и шумовых, 
пригодные для производства выстрела - 5 
руб.;

- малокалиберный патрон (1 шт.), пригод-
ный для производства выстрела - 10 руб.;

- гранаты, мины, снаряды, выстрелы (1 шт.), 
кроме учебных и имитационных - 7000 руб.;

- самодельные взрывные устройства (1 шт.) 
- 1000 руб.;

- тротил и другие боевые взрывчатые веще-
ства (100 грамм), в том числе вещества, содер-
жащие тротил, гексоген, ТЭН - 3000 руб.;

- взрывчатые вещества промышленного на-
значения на основе аммиачной селитры (1 кг) 
- 3000 руб.;

- запалы, детонаторы (1 шт.) - 300 руб.;
- детонирующие шнуры (1 погонный метр) 

- 300 руб.
За технически неисправные, признанные 

непригодными для использования по прямо-
му назначению сдаваемые оружие и патроны, 
размер денежного вознаграждения составля-
ет 50% от размера, установленного настоящим 
Порядком.

За сданные стволы к огнестрельному ору-
жию назначается денежное вознаграждение в 
размере 50% от установленных в данном по-
рядке размеров вознаграждения за советую-
щий вид оружия.

По вопросам сдачи оружия обращаться 
в МО МВД России «Турочакский» по адре-
су: с. Турочак ул. Осипова, 1 или в отделе-
ние лицензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Республике Ал-
тай по адресу: с. Турочак ул. Осипова, 1, р.т. 
8(38843) 22-5-56. 

МО МВД России «Турочакский»

Сто тысяч за
«нетрезвое» вождение

Операция «Оружие»

Почём покупка?

Не хочу учиться!

В №5 «Истоков» от 3 февра-
ля 2022 года опубликован 
материал «Прокурорский 

надзор в действии». Среди прочего 
в тексте указано: «В прошлом 2021 
году на территории района впервые 
зафиксирован рост преступлений 
коррупционной направленности – 
18 зарегистрированных случаев. 

Многие наши читатели задались 
вопросом: «О какой именно кор-
рупции идёт речь?». Как нам пояс-
нили в прокуратуре Турочакского 
района, все 18 инцидентов связаны 
с незаконным приобретением 
гражданами водительских удо-
стоверений. 

Редакция газеты  

В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ПОКУШЕНИИ
НА КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП РУКОВОДСТВА АВТОШКОЛЫ.
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Имена, отчества и фами-
лии выбраны случайным 
образом, потому претен-

довать на наследование славы 
героев повести может далеко не 
каждый.

ПРОЛОГ

Огромное упущение, что в на-
шем селе до сих пор не было на-
стоящего сыщика, наконец-то 
ликвидировано. Теперь этим 
сыщиком, местным Шерлоком 
Холмсом, стал я, ученик 9 класса 
Пенкин Стас.

Вы скажете, нескромно? Но это 
на самом деле так. Ничего не по-
делаешь, если самое громкое пре-
ступление этой осенью раскрыл 
я. Ну, не совсем я один, конечно, 
но главные улики были найдены 
мной. Ну, не совсем мной одним, 
но много. Вот и Колька Силкин, 
который всегда был моим доктор-
ом Ватсоном, и часто помогал мне 
в раскрытии некоторых происше-
ствий, не дал бы соврать. Что-то я 
тут не то сказал, но ладно... И вы 
поймёте, что я не хвастаюсь, если 
дочитаете все до конца.

А история началась с того, что…

СТРАННЫЕ СЛЕДЫ

Лесосека, где работает мой 
отец, находится недалеко от села, 
на Кедровой горе, но ехать туда – 
мало не покажется! По шоссе ещё 
ничего, но после свёртка на лес-
ную дорогу поездка превраща-
ется в пытку. Наш старый УАЗик 
постоянно проваливается в ямы 
и подскакивает на валунах. Снега 
в этом году выпало не как всегда, 
мало, потому дорога так и не вы-
ровнялась.

Сегодня выходной, в школу 
идти не надо, потому отец взял 
меня на обрубку сучков.

Едем мы, значит, бултыхаемся, 
и вдруг отец, смотревший в окно, 
хмыкает и говорит:

- Странно, с чего это вдруг Фё-
дор на деляну нагрянул?

Я выглянул в окно и увидел, что 
вправо сквозь снег пробит след 
от «Урала». Видимо, там располо-
жена деляна Фёдора. Показалось 
странным, что мы едем по наез-
женной дороге в нашу деляну, а 
в деляну Фёдора всего один след. 
Что-то заворошилось в моей го-
лове, но показался домик лесо-
заготовителей, и стало не до раз-
мышлений.

Работали весь день. Мужики 
отаптывали снег возле стволов, 
подпиливали деревья с нужной 
стороны, а затем пилили их так, 
чтобы кроны падали туда, куда 
нужно. А затем уж мы начинали 
рубить сучки.

Во время перекура отец ещё 
раз хмыкнул, и я понял, что он 
снова вспомнил тот след от «Ура-
ла». Мне и самому казалось, что в 
этом эпизоде было что-то стран-
ное. Я ещё раз представил перед 
глазами этот след, и тут меня осе-
нило – у Фёдора никогда не было 
никакого «Урала»!

- Слышь, мужики, а когда это 
Фёдор «Урала» прикупил? – Отец 
посмотрел на Василия, своего по-
мощника, но тот пожал плечами, 
не видя в этом вопросе ничего 
интересного.

Но не для меня. Плечи у меня 
самопроизвольно поднялись к 
ушам, губы мои оттопырились, 
а это означало, что таинствен-
ность, как и в прежние разы, 
снова охватила меня, суля новые 
приключения. Эту мою ужимку 
плечами хорошо знал и отец, по-
тому он строго глянул на меня и 
исподтишка погрозил мне кула-
ком. Но он также знал, что теперь 
моя жизнь опять раздваивается, и 
я не отступлюсь, пока не раскрою 
эту загадку со следом «Урала» до 
конца. Ну, как они не понимают, 
что у меня заклокотала интуи-
ция! А это значит – приключения 
впереди!

СЛЕД

Отцу не удалось на обратном 
пути провезти меня мимо следа и 
не тормознуть, да он и сам с ин-
тересом рассматривал след гру-
зовика, удивлённо сжимая губы. 
А я сильно пожалел, что не взял с 
собой лупу, и что не было со мной 
Кольки. Уж он-то бы сразу опреде-
лил, чья это машина, так как знал 
о грузовых машинах села все, или 
даже больше, чем все. Днём и но-
чью он бредит баранкой, мечтая, 
как и его отец, водить тяжёлый 
«Камаз» с лесом.

- Ладно, купил и купил. Но отку-
да деньги? Наследство получил? 
– Отец усмехнулся и вернулся в 
машину.

Но он забыл, а, скорее всего, и 
не знает, что тот, кто умеет читать 
следы, может сделать немало от-
крытий. Например, вряд ли кто, 
глядя на след протектора, сразу 
скажет, куда двигалась машина 
– в лес или из леса? Тем более, 
мелкие царапины и вмятины на 
резине всегда несут в себе массу 
информации.

Короче, если бы отец не взял 
меня в охапку и не отнёс в кабину, 
я бы ещё долго ползал по следу, 
изучая его особенности. Трясясь 
в матерчатой УАЗовской коробке, 
я старался ещё раз повторить и 
запомнить то, что увидел в отпе-
чатке на снегу.

Во-первых, «Урал» из леса ещё 
не выезжал. Во-вторых, водитель 
был явно не наш, опыта езды по 
заснеженной тайге у него было 
мало, уж слишком корявой была 
колея. Шины старые, стертые. 
Да и лесовоз был далеко не но-
вым – в снегу виднелись следы 
от капель масла. Мало того, лесо-
воз был не один, а целых два! Но 
самое главное, что мне удалось 
найти, так это большую вмятину 
на заднем протекторе, которая 
появилась, скорее всего, от наез-
да колесом на... Вот тут у меня от-
вета не было. То, что резина была 
срезана какой-то металлической 
штуковиной, было понятно, но 
я пока не мог сообразить, какой. 

Срез очень походил на след от 
пилы, но что это была за пила, 
вспомнить мне никак не удава-
лось, хотя было ощущение, что я 
где-то видел что-то подобное.

Надо срочно бежать к Кольке, 
уж он-то скажет, от чего этот след, 
да и ещё многое может опреде-
лить – знаток все же!

- Стас, если ты опять наполуча-
ешь кучу двоек, то не видать тебе 
мокик как своих ушей!

Вот же батя, все помнит! Осе-
нью, когда мы с Коляном искали 
воришку, укравшего из школы 
глобус, двоек в наших дневни-
ках изрядно прибавилось, из-за 
чего цифровой фотик чуть было 
не ускользнул из моих рук. После 
того, как воришка был найден и 
«понёс заслуженное наказание», 
пришлось с удвоенной силой 
«грызть гранит науки», чтобы 
цифровик все же оказался у меня.

Эх, какая жалость, что я его не 
взял с собой! Мы б с Колькой все 
изучили как надо, тогда бы уж 
точно узнали, кому принадлежит 
этот «Урал».

РАССЛЕДОВАНИЕ НАЧАЛОСЬ

Утром в школе первым делом я 
стал искать Коляна, но оказалось, 
что он дома, болеет. Как мне было 
ни жаль моего друга, но его бо-
лезнь оказалась как нельзя кстати 
– пусть займётся делом, и никто 
ему мешать не будет.

Еле дождавшись конца уроков, 
а помчался на Солнечную улицу. 
Вбежав в Колькину комнату, я 
сразу понял, что мой друг, доктор 
Ватсон, не может не то, что ду-
мать, но даже выслушать толком 
меня не сумеет. Пузыри в его носу 
были видны и без микроскопа.

- Ты не вовремя заболел. Я тебе 
сейчас такое расскажу – сразу вы-
здоровеешь!

Хоть я и говорил бодрым то-
ном, но чувствовал, что больному 
явно не до меня. Он засунул свой 
огромный красный нос в мятый 
клетчатый платок и со всей силы 
дунул в него. Половина платка 
сразу стала темной. Колька сунул 
платок за печку и достал оттуда 
второй.

- Говоди. Дя сдушаю.
- У-у, ты явно не в форме. Мо-

жет, в другой раз?

- Ддугого даза де будет, ты тоде 
забодеешь, у медя гдип.

- Ладно. Значит, так...
И я во всех подробностях рас-

сказал другу про «Урал». По лицу 
Коляна было трудно понять, слу-
шает он меня, или нет. Закрыв 
глаза, парень громко дышал, пре-
рывая громкое сопение булькаю-
щим хлюпаньем носа. Несколько 
минут он молчал, затем открыл 
глаза и сказал (если я правильно 
понял то, что он продудел):

- Это не наша машина, протек-
торы всех «Уралов» в селе я знаю. 
Их у нас мало. А Фёдор маши-
ну точно не покупал. Если он её 
арендовал, то почему чужую, а не 
из нашего села? А ты не хочешь 
съездить туда и узнать, выехал 
с деляны «Урал» или до сих пор 
там?

- Ну, ты даёшь! На чем это я по-
еду? Да и ночевать он там не бу-
дет, мороз явно крепчает.

- По-всякому бывает, может там 
теплушка есть. А поедешь ты… на 
моем «козле»1. – Колька глянул на 
меня красными опухшими гла-
зами и было непонятно, то ли он 
шутит, то ли говорит на полном 
серьёзе. Как только я представил, 
как буду трястись на Колькином 
драндулете по зимнику, мне ста-
ло сразу холодно и скучно.

- На твоей развалюхе под ночь 
да по морозу? Нет уж, мне жизнь 
дороже.

- Так ведь ты все равно заболе-
ешь, раз со мной пообщался. Са-
мый раз прокатиться по холодку. 
Да и недалеко – ты махом доско-
чишь до свёртка, а там уже сразу 
видно будет

Точно! А ведь правда, если я 
заболею, – а заболею я, конечно 
же, легко, то есть так, что в школу 
нельзя будет ходить, а лекарства 
пить не надо – то можно будет 
расследовать все медленно и под-
робно. Точнее, по-нашему, по-сы-
щицки – провести тщательный 
сбор фактов.

- Ладно. А мамка твоя ругаться 
не будет?

- А её нет, она в аптеку ушла и, 
ты ж её знаешь, пока все магази-
ны не обойдёт, не вернётся.

Продолжение
в следующем номере

День 
книгодарения

Книга может стать чело-
веку учителем или дру-
гом, а может послужить 

проводником в другие миры и на 
другие планеты, или стать точкой 
возврата в прошлое. Книга – это 
целый мир, удивительный, яркий, 
волшебный.

Сегодня, в эпоху больших ско-
ростей и высоких технологий, мы 
стали меньше читать, а у некото-
рых людей и возможности досту-
па к книгам нет. Именно о тех, у 
кого доступ к чтению ограничен, 
а также о детях, задумалась аме-
риканская писательница Эмма 
Перри. По её инициативе, 14 фев-
раля 2012 года был организован 
первый праздник книгодарения. С 
легкой руки Э. Перри и её едино-
мышленников праздник книгода-
рения быстро распространился по 
миру.

Сегодня Международный день 
книгодарения отмечается более 
чем в сорока странах. В России 
решили не ограничиваться одним 
днём. Теперь ежегодно в февра-
ле проходит Всероссийская акция 
«Дарите книги с любовью». Глав-
ная идея праздника – вдохновлять 
людей дарить друг другу хорошие 
книги и показать, что БУМАЖ-
НАЯ КНИГА остается актуальным 
подарком и не теряет своей цен-
ности. С каждым годом Акция 
становится всё популярнее: кро-
ме библиотек и любителей книг к 
ней присоединились Ассоциация 
«Растим читателя», Группа компа-
ний «Деловые линии», Благотво-
рительный фонд «Спешите делать 
добро!», издатели, книжные мага-
зины и социальные организации.

На мой взгляд, День книгодаре-
ния – прекрасный повод возро-
дить и развить традицию чтения 
простых бумажных книг. Я увере-
на, что начать читать и полюбить 
чтение можно в любом возрасте. 
Книг у нас очень много, они все 
разные, каждый может найти себе 
книжного друга по душе. Читая 
книги, взрослые и дети учатся це-
нить любовь к ближнему, дружбу, 
добро, учатся взаимопомощи и 
сопереживанию.

Я твёрдо уверена, что книги 
надо не только любить, но и уметь 
ими пользоваться. Книга – вели-
колепный подарок, всегда нужный 
и не требующий повода, но даря-
щий настоящую радость.

Так давайте дарить друг другу 
книги и хорошее настроение! 

Елена Копылова

О ТОМ, ЧТО КНИГА – ЛУЧШИЙ ПО-
ДАРОК, ЗНАЮТ И ВЗРОСЛЫЕ, И 
ДЕТИ. НО НЕМНОГИЕ ЗНАЮТ О ТОМ, 
ЧТО ЕЖЕГОДНО 14 ФЕВРАЛЯ ОТМЕ-
ЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
КНИГОДАРЕНИЯ.

ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

У КАМИНА

Не так давно в нашей Литературной страничке была опубликована подборка избранных стихотворений нашего земляка и одно-
сельчанина Игоря Истомина. Как стало известно редакции, у Игоря Степановича, кроме замечательного поэтического направления, 
существует ещё и прекрасная проза, которая нисколько не уступает по качеству его поэтическим произведениям. Сегодня мы начи-
наем публиковать детективный рассказ талантливого автора, который он любезно предоставил для районной газеты «Истоки плюс».

Владимир Лифуншан

Игорь Истомин
ТАЙНА КЕДРОВОЙ ГОРЫ

Детективный рассказ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• Дом 45 кв.м. в Турочаке по ул. Советская 
9Дом 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 спаль-
ни, зал, кухня, санузел, хол./гор. вода с выхо-
дом на полив огорода. Участок площадью 14 
соток, баня, сушило для дров и угля. Хороший 
сад, ухоженный участок под цветник, подпол и 
отдельный подвал для хранения овощей. Цена 
договорная. Обращаться по адресу: с. Турочак, 
ул. 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 огорода. Земель-
ный участок 3 сотки, сушило для дров и угля, 
баня. Цена договорная. Обращаться по адресу: 
с. Турочак, ул. Солнечная 5 кв.2, 8 933 933 70 26
• Небольшой дом в Турочаке 2010 г.п. по ул. 
Сосновая: комната, кухня, санузел. Уч-к 10 со-
ток, тёплый гараж на 2 машины: 8-963-198-71-
32
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• Участки в Турочаке по ул. Юбилейная, 1 и Лу-
говая, 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 собствен-
ности: 8-923-660-94-84 
• 10 соток в Турочаке по ул. Нагорная, 4. Уча-
сток в собственности: 8-912-693-11-28
ЖИВОТНЫЕ
• Меняю белую ручную крысу-девочку на кры-
су-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), годовалого 
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 документа-
ми: 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, вы-
сота 100 см: 8-923-660-9484 
• Мост МТЗ-82: 8-913-028-3647
• , 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
• Незамужняя дом-работница, возможно с 
проживанием: 8-963-512-62-74
• Филиал "Запсиблес" ведёт набор на вакан-
сии:
1. Машинист погрузчика, ЗП 45 000 руб.,
2. Водитель автомобиля Урал, ЗП 45 000 руб.,
3. Водитель автомобиля Урал с опытом работы 
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 трудоустройство, соц. 
пакет, спецодежда. Проживание в новом со-
временном комфортом общежитии, где имеют-
ся: 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 Сергеевич.
• Бригада для лесозаготовок: 8-960-943-
55-44, 8-960-943-55-33
• ИП Зарков В.Г. требуются рабочие на 
пилораму, водитель на МАЗ: 8-905-987-11-
73, 8-929-396-66-99

• Пробурим водопроводную скважину, выко-
паем слив, заведём воду в дом в любое время 
года. Соберём и установим душевую кабину, 
краны, раковины, унитазы, горячую воду. Кру-
глогодичный ремонт сантехники. Проведём эл. 
проводку и заменим старую на новую. Сделаем 
любые заборы и разное строительство. Можно 
в рассрочку. Сделаем любые работы пенси-
онерам. Распилим дрова. Осуществляем вы-
воз на свалку бытовой техники, старой мебе-
ли – 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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Салтыковой Ларисой Александровной, (страховой номер индивидуального лицевого 
счета № 140-361-042 02 квалификационный аттестат № 04-13-85

контактный телефон 89039194662 Почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инжене-
ром  Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая, д.6. является членом СРО Ассоциация "Объе-
динение кадастровых инженеров" (регистрационный номер - 008), регистрационный номер кадастрового инже-
нера в реестре СРО Ассоциация "ОКИС" 1549, реестровый номер кадастрового инженера в реестре кадастровых 
инженеров росреестра – 26387, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участ-
ка с кадастровым номером: 04:03:090503:68, расположенного по адресу: Республика Алтай, Турочакский район,  с. 
Иогач, ул. Молодежная, д. 25, кв. 3

Заказчиком кадастровых работ является  Суханова Валентина Васильевна. Почтовый адрес: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Иогач, ул. Молодежная, д. 25  кв. 3, телефон 89039194662. Договор на выполнение кадастро-
вых работ № 324/2021 от 04.10.2021 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  
Республика Алтай, Турочакский район, с. Иогач, ул. Молодежная, д. 25, кв. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Ре-
спублика Алтай, Туроечакский район,  с. Иогач, ул. Молодежная, д. 25, кв. 3 «21» марта 2022г.  с  10:00  до 12:00. 
Для проведения согласования просим прибыть лично или направить своих представителей. При себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, доверенность,  выданную 
правообладателем, или иной документ, подтверждающий полномочия представителя. 

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

ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, принимаются с «17» 
февраля 2022г.  по  «21» марта 2022г. по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Салтыковой Ларисой Александровной, (страховой номер индивидуального лицевого 
счета № 140-361-042 02 квалификационный аттестат № 04-13-85

контактный телефон 89039194662 Почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инжене-
ром  Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая, д.6. является членом СРО Ассоциация "Объе-
динение кадастровых инженеров" (регистрационный номер - 008), регистрационный номер кадастрового инже-
нера в реестре СРО Ассоциация "ОКИС" 1549, реестровый номер кадастрового инженера в реестре кадастровых 
инженеров росреестра – 26387, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участ-
ка с кадастровым номером: 04:03:090503:36, расположенного по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. 
Иогач, ул. Школьная, д. 46,  кв. 1.

Заказчиками кадастровых работ являются:  Сологуб Елена Михайловна. Почтовый адрес: Республика Алтай, 
район. Турочакский, с. Иогач, ул. Школьная, д.46, кв. 1, телефон 89039194662; Сологуб Полина Валерьевна, Почто-
вый адрес: Республика Алтай, район. Турочакский, с. Иогач, ул. Школьная, д.46, кв. 1; Сологуб Валерия Валерьев-
на, Почтовый адрес: Республика Алтай, район. Турочакский, с. Иогач, ул. Школьная, д.46, кв. 1; Минин Николай 
Павлович, Почтовый адрес: Республика Алтай, район. Турочакский, с. Иогач, ул. Школьная, д.46, кв. 1; Казанцева 
Ирина Сергеевна, Почтовый адрес: Республика Алтай, район. Турочакский, с. Иогач, ул. Школьная, д.46, кв. 1; Со-
логуб Валерий Евгеньевич Почтовый адрес: Республика Алтай, район. Турочакский, с. Иогач, ул. Школьная, д.46, 
кв. 1. Договор на выполнение кадастровых работ № 364/2021 от 17.11.2021 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  
Республика Алтай, Турочакский район, ул. Школьная, д.44, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Ре-
спублика Алтай, Турочакский район, с. Иогач, ул. Школьная, д.46, кв. 1 «21» марта 2022г.  с  10:00  до 12:00. Для 
проведения согласования просим прибыть лично или направить своих представителей. При себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, доверенность,  выданную 
правообладателем, или иной документ, подтверждающий полномочия представителя. 

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

ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, принимаются с «17» 
февраля 2022г.  по  «21» марта 2022г. по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Салтыковой Ларисой Александровной, (страховой номер индивидуального лицевого 
счета № 140-361-042 02 квалификационный аттестат № 04-13-85

контактный телефон 89039194662 Почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инже-
нером  Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая, д.6. является членом СРО Ассоциация 
"Объединение кадастровых инженеров" (регистрационный номер - 008), регистрационный номер кадастрового 
инженера в реестре СРО Ассоциация "ОКИС" 1549, реестровый номер кадастрового инженера в реестре кадастро-
вых инженеров росреестра – 26387, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного 
участка с кадастровым номером: 04:03:070501:510, расположенного по адресу: Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Кебезень, ул. Зеленая, д. 6, кв.1

Заказчиком кадастровых работ является Тагызова Тамара Потнаповна. Почтовый адрес: Республика Алтай, 
район. Турочакский, с. Кебезень, ул. Зеленая, д.6, кв. 1, телефон 89039194662. Договор на выполнение кадастровых 
работ № 350/2021 от 10.10.2021 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  
Республика Алтай, район. Турочакский, с. Кебезень, ул. Зеленая, д. 4, кадастровый номер   04:03:070501:309; Респу-
блика Алтай, район. Турочакский, с. Кебезень, ул. Зеленая, д. 8, кадастровый номер   04:03:070501:485.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Ре-
спублика Алтай, Турочакский район, с. Кебезень, ул. Зеленая, д. 6, кв.1  «21» марта  2022г.  с  10:00  до 12:00. Для 
проведения согласования просим прибыть лично или направить своих представителей. При себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, доверенность,  выданную 
правообладателем, или иной документ, подтверждающий полномочия представителя. 

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

ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, принимаются с «17» 
февраля 2022г.  по  «21» марта 2022г. по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Кадастровым инженером  Салтыковой Ларисой Александровной, (страховой номер индивидуального лицево-
го счета № 140-361-042 02 квалификационный аттестат № 04-13-85

контактный телефон 89039194662 Почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инжене-
ром  Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая, д.6. является членом СРО Ассоциация "Объе-
динение кадастровых инженеров" (регистрационный номер - 008), регистрационный номер кадастрового инже-
нера в реестре СРО Ассоциация "ОКИС" 1549, реестровый номер кадастрового инженера в реестре кадастровых 
инженеров росреестра – 26387, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участ-
ка с кадастровым номером: 04:03:030519:26, расположенного по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. 
Турочак, ул. Береговая, д. 54.

   Заказчиком кадастровых работ является Булатова Наталья Александровна. Почтовый адрес: Республика Ал-
тай, район. Турочакский, с. Турочак, ул. Береговая, д. 54, телефон 89039194662. Договор на выполнение кадастро-
вых работ № 398/2021 от 23.12.2021 г. 

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  
Республика Алтай, район. Турочакский, с. Турочак,  ул. Береговая, д. 56, кв.1, кадастровый номер   04:03:030519:161.

    Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Береговая, д. 54  «21» марта 2022г.  с  10:00  до 12:00. Для про-
ведения согласования просим прибыть лично или направить своих представителей. При себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, доверенность,  выданную пра-
вообладателем, или иной документ, подтверждающий полномочия представителя. 

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

ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, принимаются с «17» 
февраля 2022г.  по  «21» марта 2022г. по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6.

ГАЗОБЛОК
Собственное производство

Идеальная геометрия, высокое качество
Майминский район, пос. Карлушка

Доставка по районам
8-903-919-9565, 8-903-919-1165
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Четверг 17.02.2022

Время Наименования Цена: Детский
(до 12 лет)

Цена:
Взрослый

08:30 2D МУЛЬТ в кино. Выпуск №136 0+ 120-00 150-00

09:40 2D Пламенное сердце 6+ 120-00 150-00

11:40 2D Смерть на Ниле 16+ -- 150-00

14:05 2D Однажды в пустыне 12+ 150-00 180-00

16:25 2D Анчартед: на картах не значится 12+ 150-00 180-00

18:40 2D Одиннадцать молчаливых мужчин 12+ 150-00 220-00 

21:00 2D Смерть на Ниле 16+ -- 220-00

Суббота 19.02.2022

08:30 2D МУЛЬТ в кино. Выпуск№136 0+ 150-00 170-00

09:40 2D Пламенное сердце 6+ 150-00 170-00

11:40 2D Смерть на Ниле 16+ -- 170-00

14:05 2D Однажды в пустыне 12+ 170-00 200-00

16:25 2D Анчартед: на картах не значится 12+ 170-00 200-00

18:40 2D Одиннадцать молчаливых мужчин 12+ 200-00 250-00

21:00 2D Смерть на Ниле 16+ -- 250-00

Воскресенье 20.02.2022

08:30 2D МУЛЬТ в кино. Выпуск№136 0+ 120-00 150-00

15:00 2D Однажды в пустыне 12+ 120-00 150-00

17:20 2D Анчартед: на картах не значится 12+ 120-00 150-00

19:35 2D Одиннадцать молчаливых мужчин 12+ 150-00 180-00

Пятница 18.02.2022   Понедельник 21.02.2022
Вторник 22.02.2022   Среда 23.02.2022

Выходной

Расписания киносеансов
в кинотеатре «Турочак 3D»
с 17.02.2022 по 23.02.2022

Акция проводится с целью 
популяризации, сохранения 
языков, мотивации к изуче-

нию и предоставления возможности 
участникам получить независимую 
оценку уровня владения языком ко-
ренного малочисленного народа. 

Как и в предыдущие годы — дик-
тант анонимный. Каждая площадка и 
участники получат идентификацион-
ные номера. 

Участники будут писать единые 
тексты, подобранные представителя-
ми этносов, носителями языков. По 
результатам диктанта все участни-
ки получат сертификаты об участии. 
Площадки-соорганизаторы акции, 
дикторы получат благодарственные 
письма от Оргкомитета.

Турочакская
центральная библиотека 

имени В.М.Башунова

Диктант на языках коренных 
малочисленных  народов

21 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА НА ПЛОЩАДКЕ ТУРОЧАКСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИ-
ОТЕКИ ИМЕНИ В.М.БАШУНОВА ПРОЙДЕТ ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ «ДИКТАНТ НА 
ЯЗЫКАХ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬ-
НЕГО ВОСТОКА». 

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
К участию в соревнованиях допускаются все же-

лающие, спортсмены от трудовых коллективов 
организаций, общеобразовательных учреждений. 
Помимо победителей в личном зачёте по каждой 
категории, будут определены «Самые юные участ-
ники», «Самые возрастные участники», «Самая ак-
тивная спортивная семья»: состав команды: папа, 
мама, ребенок до 12 лет.

 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!


