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Когда девочке ис-
полнилось пять лет, 
дедушка и бабушка 

сделали для неё просто ши-
карный подарок: купили 
самое настоящее пианино, 
поскольку им очень хоте-
лось видеть в ней человека, 
играющего на сцене на этом 
музыкальном инструменте. 
А, поскольку вся семья тог-
да проживала в Оренбург-
ской области, то можно было 
только догадываться о том, 
чего им стоило купить и до-
ставить на дом этот подарок.

По какой-то счастливой 
случайности, в этом же доме, 
в этом же подъезде, прожи-
вали преподаватели мест-
ной музыкальной школы, 
а прямо над её квартирой, 

 

 на втором этаже, жила учи-
тельница как раз по классу 
фортепиано. Так что уйти 
от судьбы не было никакой 
возможности, и маленькую 
Эллу отправили на учёбу в 
первый класс музыкальной 
школы поселка Ясный.

Было бы логично пред-
положить, что после такого 
добровольно-принудитель-
ного изучения сольфеджио 
и постоянной игры музы-
кальных гамм, интерес к 
изучению музыки должен 
был пропасть окончательно 
и бесповоротно. Во всяком 
случае, в большинстве по-
добных ситуаций так и про-
исходит. Но только не в слу-
чае с новой ученицей: когда 
все её сверстники играли 
во дворе, строили какие-то 

модели или увлекались ху-
дожественной вышивкой, 
она с тоненькой папочкой, 
где хранились ноты, упря-
мо бежала на занятия, как 
тогда любили говорить дети 
– в музыкалку. Дело дошло 
до того, что к концу первого 
года обучения девочка да-
вала небольшие концерты в 
группе своего детского сада.

Ровно через год семья 
Эллы переезжает в город 
Оренбург. Здесь, в военном 
городке на улице Мира, ей 
довелось прожить ещё целых 
четыре года. Всё это время 
ей приходилось ездить на 
автобусе - «за тридевять 
земель», чтобы про-
должать обучение 
искусству игры на 
пианино.

Именно в Оренбурге к ней 
пришло первое признание, 
поскольку местное телеви-
дение обратило на Эллу своё 
внимание, и она периодиче-
ски выступала на нём со сво-
ими концертами.

Разумеется, школа, в ко-
торой она училась, не могла 
пройти мимо талантливой 
девочки, и художественная 
самодеятельность стала ещё 
одной частью её насыщен-
ной жизни.

Окончание на 4 странице

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЛЮДИ САМИ ВЫБИРАЮТ СЕБЕ ПРОФЕССИЮ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ИДУТ К НЕЙ МНОГИЕ 
ГОДЫ. НО БЫВАЕТ ТАК, ЧТО ВЛИЯНИЕ НА ТАКОЙ ВЫБОР ОКАЗЫВАЮТ РОДИТЕЛИ ИЛИ БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ, И ТОГДА 
ПРИХОДИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ПОЛАГАТЬСЯ НА ИХ МУДРОСТЬ И ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ (ИНОГДА ОЧЕНЬ УДАЧНО). ТАК СЛУЧИЛОСЬ 
С ЧЕЛОВЕКОМ, О КОТОРОМ СЕГОДНЯ ПОЙДЁТ РЕЧЬ.

От всей души хочу поздравить 
вас с замечательным празд-
ником – Международным 

жен-ским днем – праздником Весны, 
Любви и Красоты! Наверное, неслу-
чайно женский праздник совпадает 
с началом весны, радостным ярким 
солнцем, пробуждением природы, 
зарождением новой жизни на Земле. 

Так и вы, милые женщины, напол-
няете мир очарованием и душевным 
теплом, нежностью и гармонией, 
побуждаете к благородным поступ-
кам и добрым делам. Ваш труд давно 
уже не ограничивается домашним 
очагом и нет такой сферы деятельно-
сти, где бы не были приложены ваши 
профессионализм, ответственность, 
аккуратность и дисциплина. За это 
мы вам искренне благодарны и при-
знательны.

Дорогие мамы, жены, дочери, се-
стры и бабушки! Все самое дорогое 
на Земле связано с именем женщи-
ны.  Пусть этот праздничный день 
принесет вам море цветов, добрые 
улыбки, внимание близких и радость 
новых встреч. Желаю вам крепкого 
здоровья, силь-ного мужского плеча 
рядом, неувядающей красоты, любви 
близких и, конечно, весеннего на-
строения!

Вы — украшение нашей планеты, а 
сегодняшний праздник — украшение 
весны! Желаю вам яркого горячего 
солнца в небе и в душе, свежего по-
путного ветра, красивых аромат-ных 
цветов, пения птиц, блестящих в 
ночном небе звёзд – падающих для 
того, чтобы ис-полнять ваши жела-
ния…

СПАСИБО ВАМ ЗА ТО,
ЧТО ВЫ ЕСТЬ!

Глава Турочакского района
Андрей Прокопьев

Милые
женщины!
Нежные,

любимые,
 неповторимые, 

обворожительные!



2 № 9 (327)
3 марта 2022 г.РЕСПУБЛИК А

Дорогие женщины
Республики Алтай! 

От всего сердца
поздравляю Вас 

с Международным
женским днем

8 марта! 
Это праздник представитель-
ниц прекрасной половины 

человечества – самых милых, 
красивых, добрых и заботли-
вых. Недаром он ассоцииру-

ется с приходом весны, тепла, 
обновлением, возрождением, 

поскольку женщина во все 
времена считалась символом 

жизни.

Вы – наша опора, наш тыл и 
источник вдохновения. Мы 
говорим вам большое спаси-

бо за вашу мудрость, поддержку и 
внимание, умение понять в любой, 
даже непростой ситуации, и дать 
ценный совет. Вы несете на своих 
плечах ответственность за тепло до-
машнего очага, за благополучие род-
ных и близких, мир и спокойствие 
в обществе, достойное воспитание 
детей. 

Наш регион уже много лет явля-
ется одним из лидеров по рождае-
мости среди субъектов России. В Ре-
спублике Алтай проводится большая 
работа по укреплению и поддержке 
института материнства и детства. 
Уверен, что и впредь мы будем уде-
лять большое внимание помощи се-
мьям с детьми, это является важной 
задачей государственной политики. 

Мы гордимся многодетными жен-
щинами-матерями, достойно вос-
питывающими пять и более детей. 
На сегодняшний день обладателями 
почетной государственной награды 
Республики Алтай «Быйанду Эне» 
(«Почитаемая мать») стали уже 965 
женщин. 

Женщины вносили и вносят огром-
ный вклад в развитие Горного Алтая, 
работают в самых разных сферах 
наравне с мужчинами – экономике, 
сельском хозяйстве, здравоохране-
нии, правоохранительных органах, 
бизнесе, принимают серьезные и от-
ветственные решения и добиваются 
отличных результатов. 

Примите искреннюю признатель-
ность за вашу чуткость и тепло души. 
Сердечно желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, любви, согласия в се-
мье. Пусть мир и благополучие царят 
в ваших домах! С праздником! 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай Олег Хорохордин

Дорогие женщины Алтая!
От всей души поздравляю вас с 

прекрасным праздником – Между-
народным женским днем!

8 марта – еще один повод выразить вам 
наше бесконечное уважение и любовь. 
Отрадно, что первый весенний празд-

ник, который дарит хорошее настроение, 
впечатления и эмоции, яркий солнечный свет 
и не менее ярекие улыбки, связан именно с 
вами!

 Дорогие женщины, вы играете важную 
роль в жизни каждого из нас. Вы храните до-
машний очаг, воспитываете детей, вдохнов-
ляете нас на новые подвиги, дарите любовь и 
заботу. В то же время, вы выкладываетесь на 
работе, ведете свой бизнес, занимаете разные 
должности, овладеваете новыми навыками, 
полезными знаниями, принимаете ответ-
ственные решения, выделяетесь професси-
онализмом и умением видеть то, что непод-
властно мужчинам.

 Каждая из вас успешна в работе, в семье, 
в общественной жизни. Нет такой сферы дея-
тельности, которая не была бы вам по плечу!

 При этом вы остаетесь любимой дочерью, 
сестрой, женой, мамой, бабушкой. В вас скры-
та огромная сила, объединяющая родных и 
близких, оберегающая от житейских невзгод, 
способная успокоить и поддержать в трудную 
минуту.

 Восхищаюсь тем, как вы любите, сопережи-
ваете, заботитесь. Благодаря этому, все стано-
вится преодолимым! Нам еще многому нуж-
но у вас научиться. Но знайте, что мы всегда 
рядом, готовы подставить плечо, заслонить 
собой от любых трудностей!

Крепкого здоровья, любви, счастья, ми-
лые женщины! С праздником!

Сенатор Российской Федерации 
Владимир Полетаев

Дорогие женщины!

Поздравляю всю прекрасную поло-
вину человечества с нашим заме-
чательным весенним праздником! 

Пускай у каждой из нас всегда будет в семье 
покой, а в доме - уют. Чтобы наши сердца 
никогда не волновались и не переживали, а 
только трепетали от комплиментов, любви 
и счастья! Желаю, чтобы наши замечатель-
ные женщины никогда не забывали о сво-
ей магической красоте, силе своих нежных 
объятий и доброте ласковых рук, отводящих 
любую беду. Пускай на ваших лицах всегда 
цветут улыбки, подобные букетам празд-
ничных роз. С 8 Марта!

Что такое мир без женщин?
Черно-белое панно -

Его радугой раскрасить
Только женщинам дано.

Нам 8 Марта нужно
В свои руки краски взять,
Голубым раскрасить небо,

Облака нарисовать.

Золота добавить солнцу,
Зелень травам подарить,

На цветной планете дети,
Чтоб могли счастливо жить!

Председатель Совета депутатов
 МО «Турочакский район» 

Анна Трапеева

Всего на конкурс было прислано 112 
заявок из шести муниципальных 
образований Республики Алтай. По-

рядка 300 артистов порадовали зрителей 
своим талантом. В делегацию Турочакского 
района вошли артисты и клубные форми-
рования Дома Творчества и Досуга, а также 
сельских домов культуры муниципалитета.

В этом году конкурс дал возможность вы-
ступить как молодым начинающим твор-
цам, так и опытным, имеющим звание 
«Народный самодеятельный коллектив».  
Жюри конкурса щедро одарили наших ар-
тистов победами.

Направление «Театральные традиции 
патриотического воспитания»

I возрастная категория
II место - Антонова Алёна, солистка теа-

тра кукол «ЗаБаВа», руководитель Минжу-
лина Марина Сергеевна, Дом Творчества и 
Досуга

II возрастная категория
I место - Агарина Софья, солистка театра 

кукол «ЗаБаВа», руководитель Минжулина 
Марина Сергеевна, ДтД

III возрастная категория
II место - Акпыжаев Кирилл, солист теа-

тра кукол «ЗаБаВа», руководитель Минжу-
лина Марина Сергеевна, ДтД

Направление «Музыкальные тради-
ции патриотического воспитания»

I возрастная категория
III место - Васильева Виктория, руково-

дитель Сердюкова Светлана Николаевна, 
Сельский Дом культуры, с. Озеро-Куреево

II возрастная категория
I место - Детский ансамбль народной 

песни «Златица», руководитель Ткаченко 
Наталья Сергеевна, ДтД

IV возрастная категория
I место - Группа «ЭльВа», руководитель 

Леденёва Алёна Александровна, ДтД 
II место - Казачья группа «Лада», руково-

дитель Ткаченко Наталья Сергеевна ДтД
II место - Пфау Ольга, руководитель Зин-

кова Елена Ивановна, Сельский Дом культу-
ры, с. Озеро-Куреево

V возрастная категория
I место - «Народный» национальный во-

кальный ансамбль «Тюрмут», руководитель 
Клочкова Элина Викторовна, ДтД

Поздравляем победителей и выражаем 
огромную благодарность участникам кон-
курса:

Вокальной группе «Радуга», руководитель 
Красельнюк Екатерина Георгиевна, ДтД; 
Алле Антоновой – солистке театра кукол «За 
Ба Ва», руководитель Минжулина Марина 
Сергеевна, ДтД; Вокальной группе «Сокро-
венная песня», руководитель Егорова Люд-
мила Викторовна, Сельский Дом культуры, 
с. Дмитриевка; Детской вокальной группе 
«Свободное время», руководитель Егорова 

Людмила Викторовна, Сельский Дом куль-
туры, с. Дмитриевка; Олесе Гребенюк – ру-
ководитель Кухаренко Лариса Васильевна, 
Сельский Дом культуры, с. Дмитриевка.

Конкурс оценивало жюри в составе:
1. Комарова Светлана Анатольевна, на-

чальник МУ «Управление культуры, спорта 
и молодежной политики администрации г. 
Горно-Алтайска»;

2. Ивашкин Алексей Сергеевич, председа-
тель Местной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных ор-
ганов  г. Горно-Алтайска;

3. Суразаков Виктор Викторович, руково-
дитель «Народной» эстрадной  группы «Пи-
кет», МБУК «Межпоселенческий досуговый 
центр» − Красносельский Центр тубалар-
ской культуры МО «Чойский район», заслу-
женный артист Республики Алтай;

4. Охрина Ираида Егоровна, актриса На-
ционального драматического театра, Заслу-
женная артистка Российской Федерации и 
Республики Алтай;

5. Санина Дергелей Гавриловна, руково-
дитель вокального ансамбля МАУК «Город-
ской Дом культуры Горно-Алтайска»;

6. Попова Вероника Михайловна, дирек-
тор МАУК «Городской Дом культуры Гор-
но-Алтайска».

Патриотизм заключается в том, чтобы 
посвятить себя развитию страны, её движе-
нию вперёд. Необходимо помнить историю 
и смотреть в наше не менее героическое и 
успешное будущее, при этом всегда остава-
ясь ЧЕЛОВЕКОМ!

Турочакский Дом Творчества и Досуга

С 25 ПО 27 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА В ГОРОДСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ГОРНО-АЛТАЙСКА 
ПРОВОДИЛСЯ XVI ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «МЫ РОДИНЫ 
СВОЕЙ СЫНЫ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ.

ДОСТИЖЕНИЯ

Мы Родины своей сыны

Людмила Викторовна, Сельский Дом куль-

Виктория Васильева, Ольга Пфау

Театр кукол «ЗаБаВа», руководитель Минжулина М. С.
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Молодым – везде у нас дорога!

Стартовал приём заявок 
на Всероссийский конкурс 
молодёжных проектов

В ответе за будущее

О программе «Улучшение жилищных условий молодых семей» 
в рамках реализации государственной программы Республики 
Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 
комплекса». 

К ПРАЗДНИКУ

К ПРАЗДНИКУ
ПЕРСПЕКТИВА

Согласно государствен-
ной программе Рос-
сийской Федерации 

«Обеспечение доступным, 
комфортным жильём и ком-
мунальными услугами граж-
дан», глава Турочакского рай-
она Андрей Прокопьев вручил 
именные сертификаты на при-
обретение жилого помещения 
или создания объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства следующим молодым 
семьям:

 

Семье Валерии Стениной
Семье Виктории
Сташкевеичус
Семье Татьяны Адеевой
Семье Яны Кузнецовой
Семье Наталье Сухаревой

Собственная
информация

Фото
 ВладимирЛифуншан

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО ФЕВРАЛЯ НА СЦЕНЕ ДОМА ТВОРЧЕСТВА И 
ДОСУГА, В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ, ПРОШЛО ВРУЧЕНИЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ.

ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ РОСМОЛОДЁЖИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СВОЕГО ПРОЕКТА МОЖЕТ 
ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 35 ЛЕТ. ПРИЁМ 
ЗАЯВОК ПРОДЛИТСЯ ДО 30 МАРТА 2022 ГОДА В ГРАНТОВОМ МОДУЛЕ АИС «МОЛОДЁЖЬ 
РОССИИ».

МАУ МКК «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» ИНФОРМИРУЕТ О ТОМ, 
ЧТО 28 МАРТА В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ СТАРТУЕТ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ПО ПОДДЕРЖКЕ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «МАМА-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ». 

Участником мероприятия 
ведомственной целевой 
программы может быть мо-

лодая семья, в том числе молодая 
семья, имеющая одного и более де-
тей, где один из супругов не явля-
ется гражданином Российской Фе-
дерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного моло-
дого родителя, являющегося граж-
данином Российской Федерации, и 
одного и более детей, соответству-
ющая следующим условиям: 

а) возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной 
семье на день принятия органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации решения о 

включении молодой семьи - участ-
ницы мероприятия ведомственной 
целевой программы в список пре-
тендентов на получение социаль-
ной выплаты в планируемом году 
не превышает 35 лет; 

б) молодая семья признана нуж-
дающейся в жилом помещении; 

в) наличие у семьи доходов, по-
зволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточ-
ных для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты. В 
соответствии с п. 10 правил госпро-
граммы размер субсидии составля-
ет: 

· 35% от расчетной стоимости 
жилья для семьи, в которой есть 
хотя бы один ребенок; 

· 30% — для молодых супругов 
без детей. 

Право на улучшение жилищных 
условий с использованием соци-
альной выплаты предоставляется 
молодой семье только один раз. 

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону 8 (38843) 22-3-14

Администрация
Турочакского района

Грантовый конкурс включает в 
себя 15 номинаций, охватыва-
ющих основные сферы жизни: 

экология и охрана природы, развитие 
малых территорий, поддержка сту-
денческих инициатив, развитие до-
бровольчества, пропаганда здорового 
образа жизни и др. С полным переч-
нем номинаций и ключевой инфор-
мацией о проведении грантового кон-
курса можно ознакомиться на сайте 
Росмолодёжь (fadm.gov.ru). 

В 2022 году конкурс среди физиче-
ских лиц пройдет в заочном формате, 
а также в рамках форумных площадок. 
Конкурсы в рамках форумных пло-
щадок будут опубликованы в скором 
времени. Все актуальные новости в 
Telegram-канале «Все о грантах Ро-
смолодёжи» и на странице ВКонтакте 
«Росмолодёжь.Гранты». 

Грантовый фонд конкурса в 2022 
году составляет 2,45 млрд руб. Макси-
мальный размер гранта составляет 1,5 
млн. руб. 

Внимательно ознакомьтесь с пра-
вилами конкурса и методическими 

рекомендациями по заполнению про-
ектной заявки. А если у вас появятся 
вопросы, вы сможете обсудить их с 
экспертами на прямом эфире в сооб-
ществе «Росмолодёжь» ВКонтакте 4 
марта. 

Региональный ресурсный центр
 поддержки добровольчества

"Сила Алтая"

Программа разработана для 
женщин, которые хотят от-
крыть свое дело. Участницы 

пройдут весь путь молодого предпри-
нимателя: от обучения основам до 
презентации рабочего бизнес-плана.

Подать заявку на бесплатное об-
учение можно на сайте mama-
predprinimatel.ru до 21 марта 2022 года. 
Заполните анкету и опишите свою биз-
нес-идею максимально подробно – от 
этого зависит, пройдете ли вы кон-
курсный отбор.

5-дневный курс состоится в Гор-
но-Алтайске с 28 марта по 1 апреля 
в ГБУ РА «Центр развития туризма и 
предпринимательства Республики Ал-
тай» по адресу ул. Комсомольская 9 
(здание центра «Мой бизнес»).

В финале обучения каждая участни-
ца представит свой бизнес-план на суд 
жюри, победительница получит грант 
на реализацию проекта в размере 100 
000 рублей от фонда Амвэй «В ответе за 
будущее».

К участию в программе приглашают-
ся мамы несовершеннолетних детей и 
женщины в декретном отпуске. Фор-
мат занятости не имеет значения. Не 
важно, сидите ли вы дома с детьми, ра-
ботаете по найму или являетесь само-

занятой — мы будем рады видеть вас в 
списке участниц! Единственное усло-
вие — если у вас есть свой бизнес (ИП 
или ООО), то ему не должно быть более 
1 года на момент реализации програм-
мы в регионе.

Подробнее о программе можно уз-
нать по адресу: с. Турочак, ул. Совет-
ская, 77 (Администрация района), каб. 
№113.

Центр поддержки
предпринимательства

 Турочакского района
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НАШ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ – КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПАРФЕНОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА, КОТОРАЯ 
В ПРОШЛОМ ГОДУ ОТМЕТИЛА СВОЙ 65 ЮБИЛЕЙ. 

Меня по жизни музыка ведёт

Самый классный Классный!

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Надо сказать, что её отец 
– Продан Иозеф Васи-
льевич, был человеком 

военным и, в связи с этим, ему с 
женой Ларисой Михайловной (Пу-
тинцевой) и детьми приходилось 
часто переезжать с места на место, 
по разным гарнизонам Советского 
Союза. Вот и в очередной раз при-
шлось менять место жительства, 
когда Элла училась уже в пятом 
классе. Тогда страна была единым 
целым, и место службы главе се-
мьи командование определило в 
городе Первомайск Николаевской 
области, на Украине. 

Для ученицы двух школ этот 
переезд прошёл достаточно без-
болезненно, поскольку характер у 
неё был дружелюбный, да и сама 
она оказалась девочкой общи-
тельной, умеющей быстро заво-
дить друзей и подруг на новом 
месте. В этом городе она закончи-
ла восемь классов средней школы, 
плюс семь классов музыкальной. 
И встал вопрос – что делать даль-
ше? Рассматривалось несколько 
вариантов, но, в конечном итоге, 
по настоянию педагога по форте-
пиано - Виктора Константиновича 
Афанасьева - был выбран город 
Бийск. Он так и сказал:

- Дорогая моя, ты должна учить-
ся именно в Сибири.

Так и решилась её дальнейшая 
судьба. В 1981 году мама привезла 
свою дочь в этот город, где Элла, 
после подачи необходимых до-
кументов в приёмную комиссию, 
смогла сдать все вступительные 
экзамены и была зачислена в Бий-
ское музыкальное училище, где 

учителями по фортепиано стали 
замечательные педагоги - Вальтер 
Наталья Борисовна и Новгородце-
ва Елена Викторовна. Почти сра-
зу же ей совсем недалеко удалось 
снять небольшую комнатку, в ко-
торой молодая девушка прожила 
все четыре студенческих года. Вот 
где подтвердилось гениальное 
предвидение дедушки и бабушки, 
которые ещё в самом начале её 
жизни смогли рассмотреть в своей 
внучке её музыкальное призва-
ние!

В 1984 году, когда Элла была уже 
на четвёртом курсе, в селе Иогач 
Турочакского района случилось 
событие, которое в дальнейшем 
круто изменило её дальнейшую 
судьбу. Дело в том, что у директо-
ра местной музыкальной школы 
– Ирины Болмазовой, сразу два 
преподавателя ушли в декретный 
отпуск, и появилась реальная пер-
спектива срыва учебного годового 
плана. Ирина Давыдовна обра-
тилась к руководству училища, в 

котором училась Элла, с просьбой 
выделения ей в помощь толко-
вых студентов, которые смогли 
бы довести её учащихся до конца 
года. Одной из первых на призыв 
откликнулась Элла, и таким об-
разом её жизнь, изменившись в 
очередной раз, стала проходить на 
берегу Телецкого озера. Тогда не 
существовало ни мобильных те-
лефонов, ни Интернета, и девушка 
понятия не имела о том, что есть 
село Иогач, расположенное воз-
ле этого чудесного озера. Так что, 
вместе со своей подругой по груп-
пе Светланой Шмуйлович, она по-
селилась в общежитии. Обе начали 
работать как настоящие препода-
ватели. Это был период, когда им 
приходилось находиться на рабо-
те с раннего утра и до позднего 
вечера. 

Забегая несколько вперёд, стоит 
отметить одну немаловажную де-
таль – это то, что те самые первые 
её ученики до сих пор поддержи-
вают связь со своей бывшей учи-

тельницей-студенткой, периоди-
чески названия и поздравляя свою 
Эллу Иозефовну. 

В 1985 году, когда обе подруги 
закончили обучение, в училище 
пришло два направления, и мо-
лодые специалисты – Светлана 
Шмуйлович и Элла Продан оказа-
лись в Турочакском районе. По-
следняя снова попала в Иогачскую 
музыкальную школу.

В гостях у своих коллег произо-
шло знакомство с Николаем Ба-
бенко. Повстречавшись какое-то 
время, молодые люди решили со-
здать свою семью. Родители Эллы 
не смогли приехать на торжество 
своей дочери и её директор – Ири-
на Давыдовна Болмазова была на 
свадьбе молодых посажённой ма-
терью. В последствии став еще и 
наставником в работе. Так что, се-
мья Бабенко в Иогач ведёт своё на-
чало из далёкого 1986 года. Семья 
мужа сердечно приняла невестку. 
Через год в семье молодожёнов 
родилась дочь Юлия, а в 1991 году 
глава семьи дождался своего на-
следника – сына Иосифа. Все годы 
опорой и поддержкой семьи была 
мама мужа - Лидия Константинов-
на.  

Сегодня стаж работы Эллы Ио-
зефовны Бабенко приблизился к 
отметке в тридцать семь лет, и в её 
активе имеются более ста учени-
ков-воспитанников. И пусть не все 
они пошли по музыкальной стезе, 
но, в тоже время, некоторые стали 
работать преподавателями и учи-
телями в школах и других учебных 
заведениях. 

Если говорить о сегодняшнем 
времени, то воспитанников, став-
ших на путь профессиональных 

музыкантов, у Эллы Иозефовны 
уже целых четырнадцать выпуск-
ников, а ещё две ученицы – Лиза 
Сергеенко, которая закончила с 
отличием Новосибирское музы-
кальное училище, и Ширинова 
Лилиана, являющаяся  студенткой 
Бийского музучилища.

Сегодня у самой Эллы Иозефов-
ны растут три внука и одна внучка. 

Её музыкальная и педагогиче-
ская деятельность не осталась не-
замеченной не только её руковод-
ством, но и в целом Республикой 
Алтай.

За плодотворный и долговре-
менный труд она награждена 
Почетной грамотой Республики 
Алтай в 2021 году, Почетной гра-
мотой Государственного Собра-
ния Эл-Курултай РА в 2007 году, 
Почетной грамотой Министерства 
культуры Республики Алтай в 2015 
году. В 2020 году Элла Иозефовна 
была занесена на Доску Почета 
МО «Турочакскский район». 

Как говорит она сама:
- Меня по жизни музыка ведёт.
Ну что ж, с этим трудно не согла-

ситься…

Уважаемая Элла Иозефовна!
От имени редакции и наших 

читателей, мы поздравляем Вас 
с наступающим Международ-
ным днём 8 марта, и желаем 
всего самого хорошего в вашей 
замечательной творческой жиз-
ни!

Владимир Лифуншан
Фото автора

ГОСТЬ НОМЕРА

С ЛЮБОВЬЮ

Мы, обучающиеся 9 «В» 
класса от всей души хотим 
поздравить своего педа-

гога с Международным женским 
днём 8 марта!

Надежда Михайловна приехала 
в Турочак в 1985 году и по настоя-
щее время работает в родной Туро-
чакской школе учителем русского 
языка и литературы высшей ква-
лификационной категории, а это 
без малого почти 40 лет, отданных 
детям. 

Наш учитель – творческая лич-
ность, способная вовлечь учени-
ков в активный познавательный 
процесс. Богатый педагогический 
опыт, умение найти подход к ка-
ждому ученику, умелая организа-
ция дифференцированных и ин-
дивидуальных заданий позволяют 
решать учебные задачи. 

Она успешно внедряет элементы 
новых педагогических техноло-
гий, учит нас составлять опорные 
блоки, тесты, схемы, таблицы, пла-
ны-конспекты, тезисы сообщений, 
презентации, проекты. Создавая 
на уроках атмосферу творчества, 
она учит сравнивать, доказывать, 
анализировать, обобщать и делать 
выводы, то есть воспитывает лич-
ность - самостоятельную, совре-
менную, разносторонне развитую. 
Это в дальнейшем помогает учени-
кам успешно сдавать ЕГЭ. 

Большое внимание Надежда 
Михайловна уделяет и внекласс-
ной работе, интересно проводит 
внеклассные мероприятия, класс-
ные часы и, как классный руково-
дитель, привлекает нас к участию 
во всех внеклассных школьных и 
районных мероприятиях. Надежда 
Михайловна развивает интеллект, 

познавательную самостоятель-
ность, творческие способности. 

Неоднократно нашего класс-
ного руководителя награждали 
Грамотами и благодарственными 
письмами от школы, отдела обра-
зования, главы района. Почетной 
грамотой Министерства образо-
вания, науки и молодежной поли-
тики Республики Алтай она была 
награждена в 2012 году, Благодар-
ственным письмом Министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Республики Алтай в 2013 
г., а Почетной грамотой Главы Ре-
спублики Алтай в 2014 году. 

Ответственная, старательная, 
доброжелательная, внимательная, 
всегда готовая помочь и словом, и 

делом, Надежда Михайловна заслу-
жила наш авторитет, и авторитет 
наших родителей, а также и коллег 
по школе. 

Мы поздравляем нашего класс-
ного руководителя - Надежду Ми-
хайловну с праздником и желаем 
ей сибирского здоровья, семейного 
счастья, финансового благополу-
чия и успехов во всех начинани-
ях!!! 

Хотим выразить Вам, наш самый 
любимый классный руководитель, 
ОСОБУЮ благодарность за то, что 
Вы воспитали и обучили уже не-
сколько поколений учеников, в том 
числе и нас!

 Ваш любимый 9 «В»
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С начала пандемии в респу-
блике заболели 31 595 че-
ловек, выздоровели 25 589 

пациентов, умерли 632 человека с 
COVID-19. За прошедшую неделю 
снижение заболеваемости составило 
33,4% – заболели 902 человека (неде-
лей ранее было 1355 случаев).

- Заболеваемость выросла только в 
Горно-Алтайске – здесь зафиксиро-
вано 376 новых случаев и в Улаган-
ском районе – заболел 121 человек. 
Во всех остальных районах зареги-
стрировано снижение, - подчеркнул 

Виталий Махалов. 

Первый зампред также добавил, 
что за неделю в регионе не зареги-
стрировано ни одного летального 
исхода.

- Как отмечают эпидемиологи, 
«Спутник V» оказался эффективной 
защитой от крайне заразного оми-
крона – не только от заражения, но и 
от госпитализации и тяжелых случа-
ев», – сказал Виталий Махалов.

Заместитель Председателя Прави-
тельства Республики Алтай Динара 
Култуева сообщила, что в регионе 
вакцинировались 124 929 человек, 
из них завершили вакцинацию 118 
575 жителей. Она добавила, что на 
прошлой неделе в число районов, 
достигших план вакцинации от ко-
ронавируса, вошел Чойский район. 

Коллективный иммунитет достиг-
нут в Кош-Агачском, Онгудайском, 
Шебалинском, Турочакском, Ула-
ганском, Чойском районах. Усилить 
мероприятия по вакцинации насе-
ления от коронавируса рекомендо-
вано в Майминском, Чемальском, 

Усть-Коксинском районах и Гор-
но-Алтайске. 

Министр здравоохранения РА Ва-
лерий Елыкомов сообщил, что в на-
стоящее время действуют 8 моного-
спиталей, в которых развернуто 525 
коек. 

Министр образования и науки РА 
Ольга Саврасова проинформирова-
ла, что на текущий момент ограни-
чительные мероприятия в коллед-
жах, техникумах, школах и детских 
садах региона введены только в свя-
зи с заболеваемостью ОРВИ.

Руководитель Управления Роспо-
требнадзора по Республике Алтай 
Леонид Щучинов рассказал, что за 
весь период пандемии проведены 
лабораторные исследования 413393 
проб, за прошедшую неделю иссле-
довано более 5 тысяч проб. Он также 
добавил, что с начала года специа-
листы санитарной службы провели 
проверки в 870 объектах, по фактам 
выявленных нарушений составлено 
269 протоколов.

Руководитель Аппарата Главы РА, 
Председатель Правительства РА и 
Правительства РА Михаил Маргачёв 
доложил, что за минувшую неделю 
администрации муниципальных 
образований провели 649 рейдовых 
мероприятий по соблюдению тре-
бований противоэпидемического 
режима, составлено 98 протоколов о 
выявленных нарушениях.

В регионе сохраняется действие 
ограничений, связанных с распро-
странением коронавирусной инфек-
цией, в числе которых масочный ре-
жим и доступ в общественные места 
по QR-коду.

Пресс-служба Правительства 
Республики Алтай

О ГЛАВНОМ

Артур Кохоев
призвал  депутатов оказать 
поддержку беженцам с Донбасса

ЗА ПРАВДУ

Мы вместе!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ ЭЛ-КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ АРТУР КОХОЕВ НА 
ПРОШЕДШЕЙ В ПАРЛАМЕНТЕ ПЛАНЕРКЕ СООБЩИЛ, ЧТО В РЕГИОНЕ ОТКРЫТ СБОР ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВ-
ШИМ ТЕРРИТОРИЮ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК И ПРИБЫВШИМ НА ТЕРРИТОРИЮ 
РОССИИ.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ВЗАИМОПОМОЩИ «#МЫВМЕСТЕ» 
НА 2 МАРТА СОБРАЛ БОЛЕЕ 150 КИЛОГРАММОВ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕ-
СЕЛЕНЦЕВ ИЗ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК. 

Артур Кохоев заметил, что 
сбор гуманитарной по-
мощи эвакуированным 

гражданам ДНР и ЛНР проходит 
во всех районах Республики Ал-
тай. В настоящий момент у реги-
она есть возможность оперативно 
развернуть пункты временного 
размещения в Горно-Алтайске 
для проживания до ста человек.

«Дорогие коллеги! Давайте ока-
жем посильную помощь тем, кто в 
этом сегодня особенно нуждается. 
Россия приняла уже более 100 ты-
сяч беженцев с Донбасса – детей, 
женщин и пожилых людей. Более 
70 российских регионов размеща-
ют или уже готовятся принять жи-
телей этих братских республик. 
Прошу всех неравнодушных при-
соединиться к оказанию помощи 
беженцам», – призвал спикер. Он 
обратился к депутатам Республи-
ки Алтай с просьбой оказать под-
держку беженцам.

Отметим, все желающие могут 

перечислить средства на специ-
альный счет по следующим рек-
визитам:

ИНН 0411005728 КПП 041101001 
р/с 03222643840000007700

Банк Отделение – НБ Респу-
блика Алтай Банка России// УФК 
по Республике Алтай, г. Гор-
но-Алтайск БИК 018405033 к/с 
40102810045370000071

ОКАТО 84401000000 ОКТМО 
84701000

Назначение платежа: «Добро-
вольные пожертвования для ока-
зания гуманитарной помощи 
гражданам, постоянно прожива-
ющим на территории Украины, 
вынужденно покинувшим терри-
торию Украины и прибывшим на 
территорию Российской Федера-
ции в экстренном массовом по-
рядке в 2022 году».

Пресс-служба Госсобрания РА

- На сегодняшний день собраны 
вещи и предметы первой необ-
ходимости – медицинские маски, 
предметы личной гигиены, оде-
жда и обувь, предметы постельных 
принадлежностей, антисептики, 
электрочайники, детские игрушки, 
а также продукты питания (детское 
питание, чай, крупы, консервы) и 
прочее. Наиболее активно в сбор 
гуманитарной помощи включились 
жители Чойского, Усть-Канского, 
Усть-Коксинского и Майминского 
районов, а также столицы региона. 
Большой вклад внесло региональное 
отделение «Российского красного 

креста», – подчеркнула руководи-
тель регионального ресурсного цен-
тра Мария Рылеева.

В Республике Алтай основная точ-
ка сбора вещей организована на базе 
регионального волонтерского штаба 
общероссийской акции взаимопом-
ощи «#МыВместе» в Горно-Алтайске 
по адресу: ул. Чорос-Гуркина, д. 20, 
каб. №1. 

Муниципальные штабы акции 
также развернуты во всех районах 
Республики Алтай и работают по 
следующим адресам: 

• село Майма, ул. Ленина, д. 6, тел.: 
83884422623; 

• село Чоя, пер. Береговой, д. 2, 
тел.: 83884022011; 

• село Чемал, ул. Луговая, д. 3, тел.: 
83884122828; 

• село Турочак, ул. Советская, д. 75, 
тел.: 83884322282; 

• село Кош-Агач, ул. Кооператив-
ная, д. 48А, тел.: 89139941683; 

• село Шебалино, ул. Советская, 
д. 21, каб. №5, тел.: 83884922955, 
89139940428;

• село Улаган, ул. Санаа, д. 18, тел.: 

83884622137, 89136962391; 
• село Усть-Кан, ул. Первомайская, 

д. 2, тел.: 89833275018, 89136970467; 
• село Усть-Кокса, ул. Набережная, 

д. 69, тел.: 83884822430, 89136941116; 
• село Онгудай, ул. Советская, д. 

78, тел.: 89635128331. 
Сбор гуманитарной помощи про-

должается. С полным перечнем не-
обходимых вещей можно ознако-
миться в памятке. 

Все предметы гуманитарной по-
мощи должны быть новыми – в 
цельной упаковке и с этикетками. 
Продукты питания должны быть 
длительного срока хранения, с дей-
ствительным сроком годности. 

По всем возникающим вопросам 
жители региона могут обратиться по 
телефону 83882228870 или по адресу 
электронной почты sila.altaya.04@
yandex.ru.

Пресс-служба
Правительства РА

ТЕМА ДНЯЗаболеваемость 
COVID-19 в 
Республике Алтай снизилась 
за неделю на 33%

Люди должны знать 
ПРАВДУ! 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА ВИ-
ТАЛИЙ МАХАЛОВ 28 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО 
ШТАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗАПУСКАЕТ ИН-
ФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ И 
ТГ-КАНАЛ ДЛЯ ГРАЖДАН «ОБЪ-
ЯСНЯЕМ.РФ». 

В столице Республики Ал-
тай 1 марта прошла акция 
в поддержку российских 

военнослужащих на Украине, со-
общает ГТРК «Горный Алтай». 

В ней приняли участие сотруд-
ники телекомпании, представи-
тели общественных организа-
ций и «просто неравнодушные 
люди», которые приехали в уро-
чище Еланда, чтобы выразить 
поддержку действиям россий-

ской армии в связи ситуацией на 
Донбассе.

Несколько десятков автомо-
билей с опознавательными зна-
ками акции выстроились буквой 
«Z». Здесь же был развернут и 
российский триколор. «Z» – опо-
знавательный знак, нанесенный 
на броню российской военной 
техники.

Новости Горного Алтая

В Горно-Алтайске прошел
флешмоб в поддержку
российской армии

Дмитрий Чернышенко со-
общил, что по поручению 
Председателя Правительства 

запускается информационный ре-
сурс «Объясняем.РФ», который станет 
источником ПРОВЕРЕННОЙ, ОФИЦИ-
АЛЬНОЙ и ОПЕРАТИВНОЙ информа-
ции в сложившейся на сегодняшний 
день ситуации.

Сейчас в социальных сетях и СМИ 
размещается колоссальный поток ин-
формации, среди которой содержится 
много фейков и слухов. «Правитель-
ству важно донести до людей акту-
альную и достоверную информацию», 
– пояснил вице-премьер.

На портале уже размещены ответы 
на самые актуальные вопросы граж    

дан по всем сферам, которые были со-
браны из соцсетей в каждом регионе 
страны без исключения – от транс-
портного сообщения до вопросов 
финансовой стабильности и работы 
учебных заведений, подчеркнул Дми-
трий Чернышенко и продемонстриро-
вал основные разделы сервиса. 

 Также на портале https://объясня-
ем.рф будет доступна форма обрат-
ной связи, через которую граждане 
смогут направить свои вопросы по 
текущей ситуацией в стране.

По материалам
Пресс-службы Правительства РФ

Ни одного нового случая 
не зарегистрировано за не-
делю в Турочакском райо-
не.
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Мы все без исключения - и 
мужчины, и женщины, обо-
жаем хоккей с шайбой, не-

описуемо энергичный и увлекающий 
вид спорта. Он сопровождает нас по 
жизни, с раннего юношества, и всегда 
преподносит массу позитивных эмо-
ций. Мы знаем очень много команд, 
не забываем фамилии знаменитых 
игроков и тренеров. Но особую любовь 
у болельщиков вызывает факт нали-

чия своей команды, в которой играют 
спортсмены, живущие рядом с нами в 
одном городе, посёлке или селе. Не обо-
шло такой удачей и районный центр 
Турочак, который вот уже на протяже-
нии двух лет проводит на своей терри-
тории «Хоккейный турнир на приз гла-
вы района» в дивизионе 40+.

Именно такой праздник состоялся в 
прошедшее воскресенье 27 февраля, на 
который приехали команды из близ-
лежащих регионов: хоккейный клуб 
«Гвардия» - город Новосибирск, капи-
тан команды Юрий Нестеров. Сборная 
команда Республики Алтай – хоккей-
ный клуб «Кедр», капитан команды 

Михаил Суворкин. Хоккейный клуб 
«Шория» - город Таштагол, капитан ко-
манды Владимир Калинин. 

Открывая хоккейный турнир, глава 
Турочакского района Андрей Проко-
пьев поприветствовал всех участников 
и гостей спортивного праздника, по-
здравив их с уже традиционным меро-
приятием:

- Хочу сообщить, что с каждым годом 
эти игры расширяют свою географию и 
приносят множество положительных 
эмоций и радость общения. Я уверен, 
что сегодняшние соревнования прой-
дут на самом высоком уровне и пора-
дуют наших зрителей интересными и 

зрелищными выступлениями команд. 
Желаю всем участникам красивой игры 
и заслуженных побед!

Далее Андрей Павлович вручил Бла-
годарственные письма Анне Казанце-
вой, Полине Терешковой, Диане Крач-
наковой – волонтёрам Центра детского 
творчества за помощь в организации и 
проведении спортивных мероприятий 
на территории Турочакского района. 

С началом хоккейного турнира 

участников и гостей поздравил Пре-
зидент Федерации хоккея Республики 
Алтай Иван Сипенятов, выразивший 
пожелание спортсменам хороших и 
зрелищных игр в этом сезоне, а также 
поблагодарил хозяев праздника и орг-
комитет за отличную подготовку меро-
приятия.

По заведённой традиции, перед на-
чалом состязаний - гимн хоккеистов 
«Трус не играет в хоккей» - исполнил 
артист Дома Творчества и Досуга Алек-
сандр Лобода. На этом торжествен-
ная часть была объявлена закрытой, и 
участники турнира приступили непо-
средственно к самим играм.

Первыми на лёд вышли команды 
Новосибирска и Таштагола. В первом 
периоде завязалась жёсткая и обою-
доострая борьба, которая порадовала 
болельщиков множеством силовых 
приёмов от защитников и нападающих 
обеих команд. Правда, в конечном счё-
те, класс игроков команды «Гвардия» 
показал своё преимущество и к 12.00 
они уверенно повели в счёте 2 – 0 в 
свою пользу. А уже через две минуты 
шайбы пошли одна за одной: сначала 
Новосибирцы довели результат до зна-
чения 3 – 0, а затем игроки из Ташта-
гола сумели забросить шайбу престижа. 
Ровно в 12.07 вратарь «Шории» пропу-

стил ещё один гол, и таким образом ко-
манда из Новосибирска довела счёт до 
значения 4 – 1.

В 12.15 по местному времени, при 
штурме ворот таштагольской команды 
завязалась нешуточная потасовка, ко-
торую с трудом удалось унять арбитрам 
матча. Как итог обе команды получили 
обоюдное удаление и дальше встреча 
продолжилась в формате – 4 на 4. Как 
сказала стоящая рядом болельщица из 
столицы Сибири:

- Ну просто всё как в большом хок-
кее!

В дальнейшем счёт не изменился, и 
сборная команда «Гвардия» из Новоси-
бирска одержала заслуженную победу 
со счётом 4 -1.

Пока к игре готовилась вторая пара, 
на полевой кухне был приготовлен ду-
шистый плов и горячий чай с печеньем 
и сахаром. Всем желающим – гостям и 
турочакцам, организаторы предлагали 
своё угощение и гостеприимство. В это 
время удалось коротко поговорить с 
капитаном команды «Гвардия» - Юри-
ем Нестеровым:

- Прежде всего хочу выразить свой 
восторг от вашей инфраструктуры, 
от ваших зрителей и от вашего госте-
приимства! Нам довелось выступать в 
разных регионах и на разных игровых 
площадках, но у вас такая особенная 
атмосфера, в которой хочется демон-
стрировать только отличные показате-
ли! Но мы приехали не только за при-
зовыми местами и призами, но ради 
популяризации и пропаганды нашего, 
русского хоккея. Надеемся, что у нас 
это получится. С большим удоволь-
ствием, если, конечно, будут новые 
приглашения, приедем к вам ещё раз. А 
вашей команде желаю новых успехов и 
ярких побед на ледовых аренах наших 
регионов!

Затем на ледовую площадку вышли 
команды «Кедр» из Турочака и «Шория» 
из Таштагола. Буквально на первых ми-
нутах игры хозяева праздника, устроив 
свалку у ворот соперников, смогли про-
толкнуть шайбу в створ ворот и повели 
в счёте 1 – 0. Но гости не дрогнули и, не 
успели затихнуть восторженные крики 
болельщиков, как уже в наши ворота 
влетел ответный гол. В 13.40 нападаю-
щий команды «Кедр» Евгений Крохалёв 
индивидуально провёл молниеносную 
атаку, уложил вратаря на лёд, но шайба 
предательски прошла рядом со штан-
гой.

Через пять минут, за нарушение пра-
вил, игрок нашей команды Владимир 
Осокин получил двухминутное удале-
ние и спортсменам «Кедра» пришлось 
отбиваться в меньшинстве. 

Вот когда рёв болельщиков и игроков 
заглушил всё близлежащее простран-
ство! Сборная команда Турочака смог-
ла выстоять и, едва началась игра в рав-
ных составах, как уже игрок команды 

«Шория» получил две штрафные мину-
ты. Но и в этот раз счёт не изменился, 
а при игре в равных составах игрок из 
нашей команды – Аржан Кандарашев 
получил удар клюшкой в лицо, но, к 
сожалению, арбитр не заметил этого 
явного нарушения.

Оставшееся игровое время прошло 
без изменений. При таком раскладе 
главный судья Андрей Медведев и его 
помощник Юрий Валентей назначили 
буллиты – по пять штрафных бросков 
каждому из вратарей. Все десять бро-

сков были блестяще отражены голки-
перами обеих команд и тогда пришлось 
назначать дополнительные броски до 
первой заброшенной шайбы. В конеч-
ном счёте отменным индивидуальным 
мастерством блеснул игрок сборной 
команды «Кедр»-Турочак Владимир 
Осокин, который и поставил победную 
точку в этой встрече.

Пока проходила эта встреча, мы 
встретились с Президентом федерации 
хоккея Республики Алтай – Иваном Си-
пенятовым, который в этот раз играл за 
сборную команду «Кедр» из Турочака: 

- Играть с таким грозным сопер-
ником, как «Гвардия» не только труд-
но, но, в тоже время – почётно. Будем 
стремиться к такому же уровню и обя-

зательно возьмём в будущем у них ре-
ванш. Сколько не приезжаю в Турочак, 
столько и восторгаюсь подготовкой и 
проведением оргкомитетом каждого 
мероприятия. Спасибо всем за это! 

К большому сожалению, переиграть 
соперников из Новосибирска нашим 
хоккеистам не удалось: 3-1 в пользу 
соперников. Но с каждой такой игрой 
с маститыми мастерами, конечно же, 
приходят опыт и умение.

Андрей Прокопьев вручил победите-
лям кубки, и на этом «Турнир на приз 

главы Турочакского района» был объ-
явлен закрытым.

По результатам всех встреч итого-
вый протокол

выглядит следующим образом:
1 место – команда «Гвардия» город 

Новосибирск.
2 место – команда «Кедр» село Туро-

чак.
3 место – команда «Шория» город 

Таштагол. 

До свидания отважный и
отчаянный хоккей!

До новых встреч!

Владимир Лифуншан,
Фото автора

Турочак 

Общее фото на память

СОБЫТИЕ

«ОФИЦИАЛЬНОЙ» ДАТОЙ НАЧАЛА ИСТОРИИ ХОККЕЯ В РОССИИ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ ДЕКАБРЬ 1946 ГОДА. 
ИМЕННО В ЭТОТ ПЕРВЫЙ ПОСЛЕВОЕННЫЙ ГОД В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ НАШЕЙ СТРАНЫ БЫЛ РАЗЫ-
ГРАН ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ. ЭТО БЫЛА, СВОЕГО РОДА, ВСЕСОЮЗНАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ «ПРЕМЬЕРА», ОХВАТИВШАЯ МОСКВУ, АРХАНГЕЛЬСК, ЛЕНИНГРАД, РИГУ И КАУНАС.
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В РОССИИ ДЕЙСТВУЮТ ТРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХОККЕЙНЫЕ ЛИГИ (КХЛ, ВХЛ, 
РХЛ), А ТАКЖЕ МОЛОДЕЖНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА (МХЛ). АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ И 
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ХОККЕЙ. А СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ - СНОВА В ЧИСЛЕ СИЛЬНЕЙШИХ ИГРОКОВ 
МИРА!

«Мы верим в мужество отчаянных парней»!

Мы все без исключения - и 

Андрей Медведев и Юрий Валентей судьи матчей

чия своей команды, в которой играют участников и гостей поздравил Пре-

Игровой момент

«Шория» получил две штрафные мину-

Иван Сипенятов

сков были блестяще отражены голки- главы Турочакского района» был объ-

Сборная команда «Кедр» с. Турочак

Михаил Суворкин. Хоккейный клуб Первыми на лёд вышли команды 

Сборная команда «Шория» г. Таштагол
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙ-
ШИХ ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. ОНО НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ У МОЛОДЕЖИ 
ВЫСОКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ, ЧУВСТВА ВЕРНОСТИ СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ, ГОТОВНО-
СТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА И КОНСТИТУЦИОННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ИНТЕРЕСОВ РОДИНЫ.

Богата талантами
земля турочакская!

Патриотизм – это и пре-
данность своему Оте-
честву, и стремление 

сделать все возможное, чтобы 
сохранить культурную само-
бытность русского народа.

Сейчас как никогда важно, 
чтобы современные дети зна-
ли о родном городе, стране, об 
особенностях народных тради-
ций, и не были равнодушны к 
близким людям, в том числе к 
товарищам по группе, умели 
сострадать чужому горю.

Спешим поделиться с вами 
радостными новостями по 
итогам районного патриотиче-
ского конкурса исполнителей 
вокального и литературного 
жанра «О тебе, моя Родина!», 

посвященного Году нематери-
ального культурного наследия 
народов России на территории 
муниципального образования 
«Турочакский район».

В комиссию конкурса по-
ступило более полусотни за-
явок с самых разных уголков 
турочакской земли. Возраст и 
творчество участников не оста-
вили равнодушным ни одного 
члена жюри. Патриотический 
конкурс показал удивительное 
единение поколений, дал мощ-
ный заряд гордости за свою Ро-
дину и народ. Этот позитивный 
заряд необходим всем нам, в 
неблагоприятных эпидемио-
логических условиях, когда все 
мероприятия переведены в 
дистанционный формат. 

Тем не менее, жюри при-
шлось выполнить непростую 
задачу – из множества талант-
ливых участников выбрать 
наилучших.

Состав конкурсной комис-
сии:

1. Председатель конкурсной 
комиссии – Ткаченко Наталья 
Сергеевна, художественный ру-
ководитель детского ансамбля 
народной песни «Златица»;

2. Член жюри – Татьяна Гри-
горьевна Лобода, заслуженная 
артистка Республики Алтай, 
хормейстер ВИА «Лик»;

3. Член жюри – Минжулина 
Марина Сергеевна, художе-
ственный руководитель театра 
кукол «За Ба Ва»;

Победитель конкурса, обла-
датель Гран-при - Пфау Ольга 
из села Озеро-Куреево.

Победители в номинации 
«Вокал народный»:

• Лауреат 3 степени в 1 воз-
растной категории (до 9 лет) 
– дуэт Сергеевых Арины и Ан-
гелины.

• Лауреат 3 степени в 4 воз-
растной категории (19-35 лет) 
– Бакшин Иван.

•  Лауреат 3 степени в 5 воз-
растной категории (36+ лет) – 
группа «Огоньки»

Победители в номинации 
«Вокал эстрадный»:

• Лауреат 2 степени в 1 воз-
растной категории (до 9 лет) – 
Васильева Виктория.

• Лауреат 3 степени в 1 воз-
растной категории (до 9 лет) – 

трио «Рассвет», подготовитель-
ная группа д/с «Чебурашка»

• Лауреат 2 степени в 2 воз-
растной категории (10-13 лет) 
– Титаренко Валентина.

•  Лауреат 2 степени в 4 воз-
растной категории (19-35 лет) 
– Зяблицкая Надежда.

• Лауреат 1 степени в 5 воз-
растной категории (36+ лет) – 
Симагова Марина.

• Лауреат 2 степени в 5 воз-
растной категории (36+ лет) 
– дуэт Сатлаевой В.Ю. и Бычко-
вой Н.И.

Победители в номинации 
«Художественное слово»:

• Лауреат 1 степени в 1 воз-
растной категории (до 9 лет) – 
Сарагызова Самира.

• Лауреат 2 степени в 1 воз-
растной категории (до 9 лет) – 
Экибашева Маргарита.

• Лауреат 3 степени в 1 воз-
растной категории (до 9 лет) 
– Лямкина София и Перин Сер-
гей.

• Лауреат 1 степени в 2 воз-

растной категории (10-13 лет) 
– Антитовская Алиса.

• Лауреат 2 степени в 2 воз-
растной категории (10-13 лет) 
– Агарина Елизавета.

• Лауреат 3 степени в 2 воз-
растной категории (10-13 лет) 
– Колупаева Милана.

• Лауреат 1 степени в 3 воз-
растной категории (14-18 лет) 
– Голов Богдан.

• Лауреат 3 степени в 3 воз-
растной категории (14-18 лет) 
– Тонжеракова А.Л.

• Лауреат 1 степени в 5 воз-
растной категории (36+ лет) – 
Водянович Валентина.

• Лауреат 3 степени в 5 воз-
растной категории (36+ лет) – 
Петоркина Любовь.

Присуждены «Специаль-
ные дипломы»:

• Дмитриенко Валерия;
• Вавилова Полина;
• Вокальный ансамбль «Кон-

сонанс»;
• Шипунова Лилия;
• Балаева Таисия;
• Иванов Ярослав;
• Зяблицкая Дарья;
• Казак Роман.

Жюри постановило участни-
кам конкурса, не вошедшим в 
состав лауреатов, вручить ди-
пломы «За участие в конкурсе».

Со всеми победителями ор-
ганизаторы свяжутся в бли-
жайшее время. Справки по 
тел: 8-983-329-9898 

Турочакский
Дом творчества и досуга

Наталья Ткаченко

ДОСТИЖЕНИЯ БОЛЬШОЙ СПОРТ

Несмотря на снег, соревнования 
прошли очень зрелищно, дина-
мично с драйвом и позитивом. 

Фестиваль развивается! В этом сезоне 
в гонках соревновались участники из Но-
восибирска, Кемеровской области, моло-
дая команда из Усть-Коксинского района 
Республики Алтай, Артыбаша, Калуги, 
Алтайского края (Манжерок), Бийска и 
Москвы. 

Украшение Фестиваля - Нифонтова 
Анастасия, российская мотогонщица, 
Мастер спорта международного класса 
по мотоспорту, гостья из Москвы, стала 
абсолютной победительницей в рамках 
Зачета – Масс-старт в классе «Сноубайк» 

Результаты заездов: 
Класс СНОУБАЙК: 
1 место - Попов Владимир (Манжерок, 

Алтайский край) 
2 место - Кононенко Александр (Калу-

га) 
3 место - Гаврилов Антон (Москва) 
УТИЛИТАРНЫЙ КЛАСС снегоходов 

(мужской зачет) 
1 место - Замылин Тимофей (Новоси-

бирск) 
2 место -Ломакин Николай (Новоси-

бирск) 
3 место - Лузянин Сергей (Таштагол) 
УТИЛИТАРНЫЙ КЛАСС снегоходов 

(женский зачет) 
1 место - Стакина Каролина (Таштагол) 
2 место - Замылина Наталья (Новоси-

бирск) 
3 место -Торлопова Ольга (Артыбаш) 
Горно-Спортивный КЛАСС снегоходов 

(мужской зачет) 
1 место - Черниченко Антон (Новоси-

бирск) 
2 место - Лебедь Платон (Новосибирск) 
3 место - Казанцев Евгений (Усть-Кок-

са) 

Кубок Боба - основателя Фестиваля 
Трифонова Бориса Михайловича полу-
чил Евгений Казанцев - дебютант Фести-
валя. 

Настоящее телецкое гостеприимство 
как всегда порадовало гостей Фестиваля: 
вкусный плов, шурпа из баранины, таеж-
ный чай от нашей команды поваров. 

Оргкомитет выражает благодарность 
Генеральному Спонсору Фестиваля ООО 
«Алтай Виладж», Главе Администра-
ции «Артыбашское сельское поселение» 
Алексею Киршину, Главе Администра-
ции МО «Турочакский район» Андрею 
Прокопьеву, предпринимателям с.Ар-
тыбаш, с.Иогач, с.Кебезень Турочакского 
района - Барановой Марине, Кидянкину 
Александру, Власову Алексею, Седовой 
Светлане, Зильбер Анне, Кыргызакову 
Андрею, Попову Александру, Рецлав Еле-
не. 

С места событий -
Елена Шевелева 

Фото автора

26 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА НА ТЕЛЕЦКОМ ОЗЕРЕ ПРОШЕЛ 17-Й РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СНЕГОХОДНОГО ТУРИЗМА «ТЕЛЕЦКОЕ СНЕЖНОЕ РАЛЛИ».

В АЛТАЙСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМНЕГО МАРШРУТ-
НОГО УЧЁТА В ЯНВАРЕ И ФЕВРАЛЕ ПРОХОДИЛИ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ В УДА-
ЛЕННЫХ УРОЧИЩАХ, НА МЕСТАХ ЗИМОВОК КОПЫТНЫХ. 

Телецкое снежное
ралли-2022

В Алтайском заповеднике 
прошёл  зимний учёт животных

Сарагызова Самира из Бийки с номером
«А вы знаете, а вы видели?»

растной категории (10-13 лет) 

Пфау Ольга
из Озера-Куреево

с песней
«Россия-матушка»

Экибашева Маргарита с номером «Когда на бой смер-
тельный шли вы». Артистка театральной студии Сфера

За 27 дней четырьмя сотрудниками 
заповедника было пройдено на лы-
жах 373 км. Маршрут пролегал от бе-

регов Телецкого озера до восточной грани-
цы Алтайского заповедника, совпадающей 
с границей между республиками Алтай 
и Тыва. В ходе работ было проведено об-
служивание 6 автоматических фотокамер, 
получено 20326 снимка, встречены пересе-
чения следов 16 видов животных. 

Условия проведения полевых работ 
были сложными: рыхлый снег затруднял 
передвижение и, несмотря на неглубокий 
снег (в среднем 40-60 см), лыжи провали-
вались почти до земли. Установившаяся 
морозная погода до – 41 градуса не способ-
ствовала уплотнению снега. 

Относительно неглубокий и рыхлый 
снежный покров способствовал благо-
приятной зимовке копытных в уходящую 
зиму. По долинам рек наблюдались кон-
центрации маралов, лосей, в отдельных 
урочищах – косуль. Маралы без труда 
выкапывали из-под рыхлого снега про-
шлогоднюю траву по гривам и береговой 
линии рек. В то же время, сложившиеся 
снежные условия не были благоприятны 
для успешной охоты хищников. Следы вол-
ков отмечались только по бесснежному по-
бережью Телецкого озера. Лишь росомаха 
отмечалась нами даже в самых удаленных 
и многоснежных урочищах. Учет живот-
ных, по предварительным результатам, 
показал рост численности лосей, косуль, 
чаще стали регистрироваться следы колон-
ков. В то же время заметно меньше стало 
белки, кабарги. Всплеск численности каба-
нов, наблюдаемый в окрестностях Телец-

кого озера, в центральной части заповед-
ника не заметен, характерные «траншеи», 
оставляемые этими животными в снегу, 
отмечались единично. Проведенные рабо-
ты позволят точнее и корректнее опреде-
лить численность животного населения на 
заповедной территории. 

- Когда идешь изо дня в день по нетро-
нутой человеком горной тайге, где нет не 
только следа, но и звуков цивилизации, и 
снег испещрен набродами диких живот-
ных, осознаешь неоценимую роль запо-
ведных уголков. Только белые расплыва-
ющиеся полосы за самолетами на чистом 
небе нарушали первозданность окружа-
ющего мира, - поделился впечатлением 
Юрий Николаевич Калинкин, к.б.н., веду-
щий научный сотрудник и руководитель 
полевых работ. 

Подготовлено по материалам 
Ю.Н. Каликина,

 к.б.н., вед.н.с.
Алтайского заповедника

кого озера, в центральной части заповед-

Обед у реки Арсоек

СТРАНА ЗАПОВЕДНАЯ
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НАШИ ДЕТИДети и батуты
JUMPING KIDS – ЭТО СИСТЕМА ТАНЦЕВ, ЭЛЕМЕНТОВ И ПРЫЖКОВ НА БАТУТЕ. ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ АКТИВНЫХ 
ДЕТЕЙ – БЕГАТЬ И ПРЫГАТЬ. ВЫ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СЕБЕ, НАСКОЛЬКО УВЛЕКАТЕЛЬНО 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СОЕДИНИТЬ БАТУТ И СВОЮ АКТИВНОСТЬ ВМЕСТЕ. 

Сегодня мне довелось по-
присутствовать на откры-
том занятии Jumping Kids, 

которое провела педагог допол-
нительного образования МОУ ДО 
"Турочакский ЦДТ" Татьяна Ан-
дреевна Кутыкова на базе Туро-
чакской СОШ.

Занятие проводилось в рамках 
регионального этапа конкурса 
«Недели педагогического мастер-
ства в Республике Алтай».

В назначенное время в «Точке 
роста» собрались дети из кадет-
ского класса (3 «А»), педагог и зри-
тели. Я была заинтригована тем, 
что до этой встречи дети и педагог 
не встречались, дети на батутах 
не занимались. Все собравшиеся 
были в равных условиях.

Началось занятие со знакомства: 
педагог – дети и дети – инвентарь. 
После того, как маленькие кадеты 
рассмотрели устройство батута, 
им провели технику безопасности, 
и началось самое интересное. Та-
тьяна Андреевна давала установку 
и под ритмичную музыку пока-

зывала упражнение. Тщательно 
повторяя за тренером движения, 
дети постепенно освоились, в дви-
жениях появилась уверенность, 
на лицах - улыбки. Под щедрую 
похвалу педагога они с азартом 
прыгали, и вот передо мной «ле-
тающие» дети. Но батут – это не 
просто развлечение или тренажёр. 
Это вид спорта, причём универ-
сальный. Дети и зрители узнали, 
что после разогрева всех мышц, на 
батуте можно не только трениро-
вать своё тело, но и играть, и вы-
полнять силовые упражнения.

К концу занятия  стало ясно, 
что к общей пользе для растуще-
го организма прибавились заряд 
бодрости, хорошее настроение и 
отличная эмоциональная разряд-
ка. Дети ушли с тренировки ве-
сёлыми и бодрыми, несмотря на 
30 минут постоянной физической 
активности. Всем очень понрави-
лась тренировка, опечалило детей 
только одно: «Мало занимались!».

После занятия, раскрасневша-
яся от волнения свершившегося 
(занятие-то республиканского 
масштаба), Татьяна Андреевна 
легко согласилась побеседовать и 
ответить на несколько вопросов.

- Татьяна Андреевна, для чего 
Вы участвуете в конкурсе? 

- Я постоянно совершенствую 
своё профессиональное мастер-
ство, набираюсь опыта для боль-
шей эффективности своей работы 
и делюсь своим опытом с коллега-
ми. Помимо этого, я стараюсь по-
высить престиж педагога допол-
нительного образования. 

- Расскажите нашим читате-
лям, как Вы пришли к прыжкам 
на батуте? 

- С детства активно занималась 

и спортом, и танцами. В школьные 
годы, потом обучаясь в коллед-
же, не бросала любимое занятие: 
дополнительная подготовка в об-
ласти хореографии была частью 
учебного процесса, а посещение 
секций гандбола и баскетбола 
были моим хобби. Я играла за 
сборную колледжа, мы играли 
на уровне города, участвовали в 
Спартакиаде среди учебных заве-
дений. Имею награды за призовые 
места. 

Отучившись, поняла, что не 
хочу бросать любимые виды дея-
тельности. Так появилась мечта: 
взять всё то, что люблю я, и всё 
то, что любят дети, и объединить 
спорт, танцы и ЗОЖ. Помогли мне 
осуществить мечту – батуты.

- Татьяна Андреевна, Вы ру-
ководите студией «Re - форма». 
Проводите занятия как со взрос-
лыми, так и с детьми. Взрослые 
сами знают, что им надо, а вот 
чем, по Вашему мнению, должны 
руководствоваться родители, 
отдавая ребёнка к Вам в студию?

- Родители должны понимать, 
что спорт и движение - жизнен-
но необходимая для ребёнка за-
нятость. В век новых технологий 
наши дети всё больше и больше 
времени проводят за гаджетами 
(до 6 часов в день), что пагубно ска-
зывается на психическом и физи-
ческом здоровье ребёнка. Отдавая 
ребёнка в секцию по направлению 
Jumping Kids, мы даём возмож-
ность организму и телу ребёнка 
правильно развиваться, укреплять 
мышцы, опорно-двигательный 
аппарат, сердечно-сосудистую си-
стему, тренировать равновесие, 
баланс и т.п. Дети двигаются, а 
движение – жизнь. В результате 
занятий происходит гармоничное 

развитие тела. Оно приобретает 
рельеф и становится сильным. 

Батутный спорт считается очень 
престижным. Он сочетает в себе 
храбрость, мужество и заворажи-
вающую красоту полёта.

- Какими качествами должен 
обладать тренер? 

Тренер контролирует темп, яв-
ляется примером для своих по-
допечных, подсказывает технику 
выполнения движений. 

Ему присущи гуманизм и веж-
ливость, честность и требователь-
ность, трудолюбие, самокритич-
ность и оптимизм, правдивость, 
целеустремленность, решитель-
ность, смелость. Говоря языком 
детей, тренер – это универсаль-
ный солдат (смеётся).

А если серьёзно, то тренер – это 
тот человек, который не только 
требует выполнения упражнений, 
он умеет хвалить и вовремя ука-
зать на ошибки детей. 

Спасибо огромное, Татьяна Ан-
дреевна, за увлекательное занятие 
и содержательную беседу. 

Хочу напомнить вам, уважа-
емые читатели, что Кутыкова 
Татьяна Андреевна - педагог до-
полнительного образования, 
педагог-хореограф; инструктор 
групповых программ, обладатель 
гранта Федерального агентства по 
делам молодёжи 2020 года (проект 
Фитнес-студия "Re-форма"). 

Татьяна Андреевна - человек, 
всей душой ратующий за популя-
ризацию ЗОЖ и формирование 
физической и нравственной за-
калки жителей села путем привле-
чения к систематическим заняти-
ям фитнесом.

От редакции:
Совсем скоро первый весенний 

праздник – 8 Марта. От души по-
здравляем Татьяну Андреевну и 
желаем ей весеннего настроения и 
победы в конкурсе! 

Замечательно, что рядом с нами 
живут такие неугомонные, любя-
щие людей, преданные делу люди, 
как Татьяна Кутыкова!

Елена Копылова

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙСберечь, сохранить, преумножить

Акция проводится с це-
лью популяризации, 
сохранения языков, мо-

тивации к изучению и предо-
ставления возможности участ-
никам получить независимую 
оценку уровня владения языком 
коренного малочисленного на-
рода.

Участникам акции, на пло-
щадке Турочакской центральной 
библиотеки, было предложено 
написать диктант по заранее 
заготовленному тексту на чел-
канском и туба кижи языках, 
состоящему из 100 слов. Дикто-
ром диктанта выступила учитель 
алтайского языка и литературы 

МОУ Кебезенская СОШ Кучукова 
Нелли Михайловна. В написании 
диктанта приняли участие жите-
ли с. Турочак и с. Кебезень.

На площадке Курмач-Бай-
гольской сельской библиотеки 
диктант провела библиотекарь 
Аввакумова Е.А. по заранее под-
готовленному тексту, состоящего 

из 100 слов на челканском языке.
Оценивание диктантов про-

шло по 100-балльной шкале. 
Наивысшая оценка диктанта 
на площадке Турочакской цен-
тральной библиотеки составила 
98 баллов. 

По результатам диктанта все 
участники акции получили сер-
тификаты об участии. Сооргани-
заторы акции получили благо-
дарственные письма.

Все участники акции оста-
лись довольны проведенным 
диктантом. Они твердо решили 

участвовать в данной акции и в 
дальнейшем, повышать грамот-
ность, ощущая энергетику лю-
дей, которые любят свой родной 
языка.

 Родной язык – это сердце на-
рода, его культура, традиции – 
богатство. Сберечь, сохранить и 
приумножить его – задача каж-
дого мыслящего человека.

Турочакская
центральная библиотека

им В.М. Башунова

21 ФЕВРАЛЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА ТУРОЧАКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ В.М. БАШУНОВА И КУРМАЧ-БАЙГОЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА ВЫСТУПИЛИ ПЛОЩАДКАМИ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ДИКТАНТ НА ЯЗЫКАХ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА», ПРИУРОЧЕННОЙ К ЭТОМУ ПРАЗДНИКУ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 7 марта
05:25 Х/ф "Карнавал" 0+ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
16+
06:10 "Карнавал" 0+
08:25 Х/ф "Будьте моим му-
жем" 12+ 
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 
0+
14:05 "Порезанное кино" 16+
15:15 Х/ф "Любовь земная" 12+ 
17:05 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" 12+ 
18:55 Юбилейный концерт О. 
Газманова 12+
21:00 "Время" 16+
21:20 "Голос. Дети". Новый 
сезон 0+
22:55 Д/ф "Мэри Куант" 16+
00:40 "Андрей Миронов. 
Скользить по краю" 12+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
02:20 "Модный приговор" 0+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 
16+
 

05:25 Х/ф "Невезучая" 12+ 
07:05 Х/ф "Жених для дуроч-
ки" 12+ 
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
11:30 Х/ф "Мама поневоле" 
12+ 
14:30 Х/ф "Самая любимая" 
12+ 
16:55 Х/ф "Москва слезам не 
верит" 12+ 
21:05 Вести. Местное время 
12+
21:20 Х/ф "Я всё начну сна-
чала" 12+ 
01:30 Х/ф "Женщины" 12+
 

10:00, 11:10, 08:25 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Пря-
мая трансляция 12+
11:00, 12:55, 13:25, 16:30, 01:50 

Новости 12+
13:00, 17:25, 20:00, 22:30, 
04:30 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
13:30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Словакия. Прямая 
трансляция 12+
15:30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
16:35, 05:10 Футбол. Тинько-
фф Российская Премьер-ли-
га. Обзор 0+
17:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Урал" (Екате-
ринбург). Прямая трансля-
ция 12+
20:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - 
"Сочи" Прямая трансляция 
12+
22:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ахмат" (Грозный) - "Рубин" 
(Казань). Прямая трансля-
ция 12+
01:00 "Громко" 12+
01:55 Тотальный футбол 12+
02:25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. "Ноттингем Фо-
рест" - "Хаддерсфилд" Пря-
мая трансляция 12+
05:55 "Наши иностранцы" 0+
06:25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Автодор" (Сара-
тов) - ЦСКА 0+
07:40 Новости 0+
07:45 "Громко" 12+ 

05:40, 08:20 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы" 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 12+
10:20, 16:20 Т/с "Заповедный 
спецназ" 16+ 
20:00 "Маска" 12+
23:30 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
02:25 Их нравы 0+
02:45 Т/с "Гастролеры" 16+ 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Форсаж: Шпион-
ские гонки" 12+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:15 М/ф "Смывайся!" 6+
10:55 М/ф "Angry Birds в кино" 
6+
12:45 М/ф "Angry Birds в кино 
2" 6+
14:40 М/ф "Миньоны" 6+
16:20 М/ф "Гадкий Я" 6+
18:15 М/ф "Гадкий Я - 2" 6+
20:10 М/ф "Гадкий Я - 3" 6+
22:00 Х/ф "Титаник" 12+ 
01:55 Х/ф "Телохранитель" 16+ 
04:15 Т/с "Воронины" 16+ 
06:35 "6 кадров" 16+

07:00, 08:00, 09:00, 10:00 
"Comedy Woman" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 "Однажды в Рос-
сии" 16+
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 "Женский стен-
дап" 16+
23:00 Х/ф "На острие" 12+ 
01:15 "Такое кино!" 16+
01:40, 02:05, 02:30, 02:55, 
03:20, 03:40, 04:05, 04:30, 
04:55, 05:20, 05:45, 06:10, 
06:35 Т/с "Бородач" 16+

05:55 Х/ф "Евдокия". 0+ 
08:00 Х/ф "Железная маска". 
12+ 
10:35 Д/ф "Людмила Ивано-
ва. Не унывай!" 12+
11:30, 14:30 События 12+
11:45 Х/ф "Суета сует". 6+ 
13:35 Д/ф "Галина Польских. Я 
нашла своего мужчину". 12+

ТВ + РЕКЛАМА
14:45 "Женская логика. На-
рочно не придумаешь!" 12+
15:50 Х/ф "Портрет второй 
жены". 12+ 
18:00 Х/ф "Котейка-2". 12+ 
21:45 Х/ф "Алмазы Цирцеи" 
12+ 
01:15 Х/ф "Парижские тайны". 
6+ 
03:00 Х/ф "Черный тюльпан". 
12+ 
04:45 "Москва резиновая" 
16+
05:20 Х/ф "Секрет непри-
ступной красавицы". 12+

06:30, 02:35 Мультфильмы. 
12+
08:20 Х/ф "Настя". 12+ 
09:50 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:20, 00:15 Х/ф "Благочести-
вая Марта". 12+ 
12:35 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии". 12+
13:25 Д/ф "История снежного 
барса". 12+
14:20 "Рассказы из русской 
истории". 12+
15:30 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор имени М.Е. Пятниц-
кого. Юбилейный концерт. 
12+
17:05 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!". 12+ 
19:25 Д/ф "Ищите женщину". 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!". 12+
20:05 "Признание в любви". 
Концерт группы "Кватро" 12+
21:20 Д/ф "Мир, который по-
строил Пьер Карден". 12+
22:15 Т/с "Березка". 12+ 
23:10 Клуб Шаболовка 37. 12+

05:00 Ранние пташки. "Буба" 
6+

07:00 "С добрым утром, ма-
лыши!" 0+
07:35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+ 
08:05 М/с "Команда Флоры" 
0+ 
09:00 "Еда на ура!" 0+
09:25 М/с "Волшебная кухня" 
0+ 
11:00 "Трам-пам-пам" 0+
11:30 М/ф "Король Слон" 6+
12:30 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+ 
12:35 М/с "Лунтик" 0+ 
15:00 "Студия красоты" 0+
15:15, 22:05 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+ 
19:40 М/с "Щенячий патруль" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 Х/ф "Снежная Короле-

ва" 0+ 
01:05 М/с "Жила-была царев-
на" 0+ 
03:15 М/с "Барбоскины" 0+  

10:00, 19:05 "Большая страна" 
12+
10:55, 04:55 Х/ф "Близнецы" 
0+ 
12:15 Д/ф "Ночь". От заката до 
рассвета 6+
13:05 М/ф "Кукушка и скво-
рец" 0+
13:20, 18:35 "Среда обитания" 
12+
13:40, 20:50 "Календарь" 12+
14:25 "Отчий дом". "Энергич-
ная команда" 12+
14:40, 15:05, 17:05 Т/с "Про-
щай, любимая" 16+ 
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости 12+
20:00, 09:05 "ОТРажение" 12+
21:35, 23:05 Концерт "О чём 
поют мужчины" 12+
23:55 "Очень личное" 12+
00:35 Х/ф "Жестокий романс" 
12+ 
03:00 Фильм-опера "Богема" 

12+ 
06:15 Х/ф "Моя прекрасная 
леди" 0+

07:00, 07:40 "Евангелие 
вслух" 0+
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 Д/ц "Исповедь, молит-
ва и пост" "Человек перед 
Богом" 0+
13:05 Д/ф "Дом на камне" 0+
14:00, 04:50 "В поисках Бога" 
6+
14:30 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
15:30 "Дорога" 0+
16:30 "Монастырская кухня" 
0+
17:00 "Завет" 6+
17:30 Д/ф "Портрет на фоне 
эпох. Схиархимандрит 
Илий" 0+
18:40 Х/ф "Тетя Маруся" 1 с. 
0+ 
20:00 "Великий покаянный 
канон преподобного Андрея 
Критского" День 1 0+
22:30, 05:20 "Вечер на Спасе" 
0+
00:15 "Апокалипсис" Глава 1 
0+
01:15 "Прямая линия жизни" 
16+
02:10 "День Патриарха" 0+
02:25 Д/ф "Богоизбранная 
старица" 0+
03:35 "Простые чудеса" 12+
04:20 "Щипков" 12+

05:00 Мультфильмы 0+
06:30 Х/ф "Гусарская балла-
да" 12+ 
08:20, 10:10, 16:15, 19:15 Т/с 
"Балабол" 16+ 
10:00, 16:00, 19:00 Новости 
12+
01:30 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" 16+ 
02:55 Х/ф "Дон Сезар де Ба-
зан" 12+ 

05:00, 05:20, 05:50, 06:10 Т/с 
"ИП Пирогова 2" 16+ 
07:00, 08:10, 03:30 Д/с "Голу-
бая планета" 16+
09:10, 01:50 Д/с "Семь миров, 
одна планета" 12+
10:10, 00:50 Д/с "Зеленая пла-
нета" 12+
11:20, 12:30, 13:30, 14:30, 15:40, 
16:40, 17:50, 18:50, 19:50, 21:00, 
22:10 На ножах 16+
23:00 Х/ф "Чокнутый про-
фессор 2" 16+ 
03:00, 04:30 Пятница News 
16+

06:00, 08:15 Х/ф "Небесные 
ласточки" 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
08:50 Т/с "Благословите жен-
щину" 16+ 
13:15 Х/ф "Демидовы" 12+ 
16:35, 18:20 Т/с "Граф Мон-
те-Кристо" 16+ 
01:10 Х/ф "Жестокий романс" 
12+ 
03:35 Х/ф "Летучая мышь" 12+  

06:30 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина" 0+ 
07:05, 03:00 Х/ф "Приезжая" 
16+ 
09:10 Х/ф "Между небом и 
землёй" 16+ 
11:00 Х/ф "Вспомнить себя" 
16+ 
15:00 Х/ф "Не хочу тебя те-
рять" 16+ 
19:00 Х/ф "Непрекрасная 
леди" 16+ 
23:00 Х/ф "Привидение" 16+ 
01:30 Х/ф "Неукротимая Ан-
желика" 16+ 
04:35 Д/ц "Восточные жёны" 
16+
05:20 Х/ф "Королевство кри-
вых зеркал" 0+

ВТОРНИК 8 марта 
05:30 Х/ф "Моя любовь" 12+ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
16+
06:10 Х/ф "Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии" 0+ 
08:05 Х/ф "Три плюс два" 0+ 
10:10 "Будьте счастливы всег-
да!" Праздничный концерт в 
Кремле 12+
12:10 "Девчата". 60 лет знаме-
нитой комедии 0+
14:00 Х/ф "Королева бензоко-
лонки" 0+ 
15:30 Праздничный концерт 
"Объяснение в любви" 12+
17:05 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" 0+ 
19:00 Х/ф "Любовь и голуби" 
12+ 
21:00 "Время" 16+
21:20 Х/ф "Красотка" 16+ 
23:35 Д/ф "Женщина" 18+
01:40 "Наедине со всеми" 16+
02:25 "Модный приговор" 0+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+ 

05:40 Х/ф "Завтрак в постель" 
12+ 
09:40, 11:30 Х/ф "Москва сле-
зам не верит" 12+ 
11:00, 20:00 Вести 12+
13:05 Х/ф "Большой" 12+ 
17:00, 02:20 Х/ф "Служебный 
роман" 12+ 
21:05 Вести. Местное время 
12+
21:20 Х/ф "Серебряные конь-
ки" 16+ 
00:00 Х/ф "Лёд 2" 6+  

10:00, 12:55, 08:30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Пря-
мая трансляция 12+
10:30, 12:25, 16:30, 23:20, 01:50 
Новости 12+
10:35, 12:30, 19:50, 01:55, 05:00 
Все на Матч! Прямой эфир 12+

10:55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Биатлон. Пря-
мая трансляция 12+
15:30 "Есть тема!" Прямой 
эфир 12+
16:35, 07:50 С/р 12+
16:55 "МатчБол" 12+
17:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Восток" 
"Сибирь" (Новосибирская 
область) - "Салават Юлаев" 
(Уфа). Прямая трансляция 12+
20:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток" "Аван-
гард" (Омск) - "Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансляция 12+
23:25 Смешанные единобор-
ства. Женские бои в UFC. Луч-
шее 16+
02:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Интер" (Италия). 
Прямая трансляция 12+
05:55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. "Бавария" 
(Германия) - "Зальцбург" (Ав-
стрия) 0+
07:45 Новости 0+
08:05 "Голевая неделя" 0+ 

05:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+ 
07:35, 08:20 Т/с "Морские дья-
волы. Дальние рубежи" 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 12+
10:20, 16:20, 19:40 Т/с "Запо-
ведный спецназ" 16+ 
22:10 "Все звезды для люби-
мой". Праздничный концерт 
12+
00:20 Х/ф "Я - ангина!" 16+ 
03:30 Т/с "Гастролеры" 16+ 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Форсаж: Шпион-
ские гонки" 12+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:25 Х/ф "Двое: Я и моя тень" 

12+ 
11:35 Х/ф "Шопоголик" 12+ 
13:40 Х/ф "Титаник" 12+ 
17:40 Х/ф "Малефисента" 12+ 
19:30 Х/ф "Малефисента. Вла-
дычица тьмы" 6+ 
22:00 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" 16+ 
00:35 Х/ф "Дьявол носит 
Prada" 16+ 
02:40 Х/ф "Маленькие жен-
щины" 12+ 
04:55 Т/с "Воронины" 16+ 
06:50 "6 кадров" 16+ 

07:00, 08:00, 09:00, 10:00 
"Comedy Woman" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 "Однажды в России" 16+
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
22:00 "Женский стендап" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
23:00 Х/ф "Холоп" 12+ 
01:05, 01:35, 02:00, 02:30, 
02:55, 03:20, 03:40, 04:05, 
04:30, 04:55, 05:20, 05:45, 
06:10, 06:35 Т/с "Бородач" 16+ 

07:00 Х/ф "Свадьба в Мали-
новке". 0+ 
08:50 Х/ф "Влюблен по соб-
ственному желанию". 0+ 
10:35 Д/ф "Клара Новикова. Я 
не тётя Соня!" 12+
11:30 События 12+
11:45 Х/ф "Ученица чародея". 
12+ 
13:40 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие". 12+ 
15:20 "Женщина в моей голо-
ве". Концерт 12+
16:25 Х/ф "Сказка о женской 
дружбе". 16+ 
18:05 Х/ф "Пианистка". 12+ 
21:35 "Песни нашего двора" 
12+
22:40 Д/ф "Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай". 12+
23:25 Х/ф "Коснувшись серд-
ца". 12+ 

02:35 Х/ф "Железная маска". 
12+ 
04:40 "Женская логика. Вирус 
позитива". Концерт 12+
05:30 "10 самых... Фобии 
звёзд" 16+

06:30, 02:20 Мультфильмы. 
12+
07:30 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!". 12+ 
09:50 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:20, 00:05 Х/ф "Летучая 
мышь". 12+ 
12:35 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии". 12+
13:25 "Всё, что смогу, 
спою... Андрей Миронов". 
Фильм-концерт. 12+ 
14:25 "Рассказы из русской 
истории". 12+
15:00 Д/с "Архи-важно". 12+
15:30 Д/ф "Любовь и судьба". 
12+
16:10 Х/ф "Цыган". 12+ 
17:35 "Пешком...". Москва цир-
ковая. 12+
18:05 Д/ф "Эрнест Бо. Импера-
тор русской парфюмерии". 12+
19:00 Х/ф "Неподдающиеся". 
12+ 
20:20 Концерт-посвящение 
Андрею Миронову. 12+
22:15 Т/с "Березка". 12+ 
23:10 Луи Армстронг. Концерт. 
12+

05:00 Ранние пташки. "Оран-
жевая корова" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+ 
08:05 М/с "Лео и Тиг" 0+ 
09:45 М/ф "Снежная Короле-
ва" 0+
11:00 М/ф "Барби. Мечты 
большого города" 0+
12:00 М/с "Маша и Медведь" 
0+ 
15:00 М/с "Энчантималс. Ко-
ролевская волшебная цере-

мония" 0+ 
15:30 М/с "Подружки-суперге-
рои" 6+ 
16:20, 03:15 М/с "Барбоскины" 
0+ 
19:10 Х/ф "Снежная Королева - 
2: Перезаморозка" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Катя и Эф. КУДА-У-
ГОДНО-ДВЕРЬ" 0+ 
22:50 "Ералаш" 6+
01:05 М/с "Жила-была царев-
на" 0+    

10:00 Концерт "О чём поют 
мужчины" 12+
12:15, 06:15 Х/ф "Весна" 0+ 
14:00, 17:10, 19:30, 23:00 ОТРа-
жение. 8 марта 12+
15:00, 08:00 Х/ф "Питер FM" 
12+ 
16:30 М/ф "Царевна-лягушка" 
0+
17:45, 05:00 Х/ф "Ребро Адама" 
16+ 
19:00 "Активная среда" 12+
20:05 "Большая страна" 12+
20:30 "Моя история". Е. Яков-
лева 12+
21:00 "Потомки" 12+
21:25 Концерт С. Павлиашви-
ли 12+
23:35 Х/ф "Свадьба" 16+ 
01:30 Х/ф "Мужчина и женщи-
на" 16+ 
03:15 Юрий Башмет и ВЮСО. 
Концерт в Сочи 12+
09:30 Д/с "Дневник Достоев-
ского" 12+

07:00, 02:10, 05:45 "День Па-
триарха" 0+
07:10 Д/ф "Прощеное воскре-
сенье" 0+
07:25, 08:20, 05:55 "Евангелие 
вслух" 0+
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 17:00 "Завет" 6+
13:00 "Апокалипсис" Глава 1 0+
14:00 "В поисках Бога" 6+
14:30 "Прямая линия жизни" 
16+
15:30 "Дорога" 0+
16:30 "Монастырская кухня" 

0+
17:30 Д/ф "Святая Матрона 
Московская Блаженная Ма-
трона" 0+
18:30 Х/ф "Тетя Маруся" 2 с. 0+ 
20:00 "Великий покаянный 
канон преподобного Андрея 
Критского" День 2 0+
22:30 "Апокалипсис" Глава 2 0+
23:55 Х/ф "Мать Мария" 12+ 
01:40 "Святые Целители" 0+
02:25 Д/ф "Я буду вас видеть, 
и слышать, и помогать вам" 0+
02:55 "Парсуна" 6+
03:45 "Пилигрим" 6+
04:15 Д/ц "Амьен и Генуя - что 
общего" "Неизвестная Евро-
па" 0+
04:45 Д/ф "Дорога к храму" 0+

05:00 Х/ф "Дон Сезар де Ба-
зан" 12+ 
05:10 Мультфильмы 0+
06:50 Х/ф "Сказка о потерян-
ном времени" 0+ 
08:20, 10:10, 16:15, 19:15 Т/с 
"Красная королева" 16+ 
10:00, 16:00, 19:00 Новости 12+
22:10 Х/ф "Неуловимые мсти-
тели" 12+ 
23:40 Х/ф "Новые приключе-
ния неуловимых" 12+ 
01:05 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые" 12+ 
03:20 Х/ф "Сердца четырех" 
12+ 
04:55 Т/с "Балабол" 16+
  

05:00, 05:30, 05:50, 06:10 Т/с 
"ИП Пирогова 2" 16+ 
07:00, 08:10 Д/с "Голубая пла-
нета" 12+
09:10, 01:50 Д/с "Семь миров, 
одна планета" 12+
10:10, 00:50 Д/с "Зеленая пла-
нета" 12+
11:20 Х/ф "Эйс Вентура: розыск 
домашних животных" 16+ 
13:00 Х/ф "Эйс Вентура 2: ког-
да зовет природа" 16+ 
14:50, 16:10, 17:10, 18:20, 19:20, 

20:30, 21:40 На ножах 16+
23:00 Х/ф "Дюплекс" 12+ 
03:00, 04:30 Пятница News 
16+
03:30 Д/с "Голубая планета" 
16+

06:00 "НЕ ФАКТ!" 12+
06:25, 08:15 Х/ф "Трембита" 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
08:30 Х/ф "Небесный тихоход" 
12+ 
10:00, 13:15, 18:15 Т/с "Марга-
рита Назарова" 16+ 
00:15 Т/с "Граф Монте-Кристо" 
16+ 
5 канал (Санкт-Петербург)
05:00, 03:15 Х/ф "Принцесса 
на бобах" 12+ 
06:45, 01:50 Х/ф "Три орешка 
для Золушки" 0+ 
08:20 Х/ф "Морозко" 0+ 
09:55, 11:00, 12:00 Т/с "Канику-
лы строгого режима" 12+ 
13:00 Х/ф "Классик" 16+ 
15:05, 16:30 Х/ф "Гений" 16+ 
18:20, 19:10, 20:10, 21:05 Т/с 
"Отпуск по ранению" 16+ 
22:00 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" 16+ 
00:00 Х/ф "Жги!" 12+   

06:30 Х/ф "Королевство кри-
вых зеркал" 0+ 
06:35, 05:15 Х/ф "Молодая 
жена" 16+ 
08:35 Х/ф "Привидение" 16+ 
11:00 Х/ф "О чём не расскажет 
река" 16+ 
15:00 Х/ф "Как извести любов-
ницу за 7 дней" 16+ 
19:00 Х/ф "Принцесса из Горо-
шинО" 16+ 
22:55 Х/ф "Между небом и 
землёй" 16+ 
00:55 Х/ф "Анжелика и султан" 
16+ 
02:45 Д/ц "Восточные жёны" 
16+
05:10 "6 кадров" 16+



10 № 9 (327)
3 марта 2022 г.ТВ + РЕКЛАМА

СРЕДА 9 марта

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Ново-
сти 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости 12+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Янычар" 16+ 
23:25 "Большая игра" 16+
00:20 "Кто такой этот Кустури-
ца?" 16+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
12+
11:30, 17:30 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+ 
21:20 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с В. Соловьёвым" 
12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолже-
ние" 16+ 
02:55 Т/с "Пыльная работа" 16+

10:00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая транс-
ляция 12+
10:30, 17:30, 20:15, 23:20, 01:50 
Новости 12+
10:35, 17:55, 20:20, 01:55, 05:00 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
10:55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные гонки. 
Спринт. Прямая трансляция 
12+
14:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
14:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Колби Ковингтон 
против Хорхе Масвидаля. 
Трансляция из США 16+
15:30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Следж-хоккей. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
12+
17:35, 07:50 С/р 12+

18:30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Кёрлинг. Россия 
- Швейцария. Прямая трансля-
ция 12+
20:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток" Прямая 
трансляция 12+
23:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад" ЦСКА - 
"Локомотив" (Ярославль). Пря-
мая трансляция 12+
02:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция 12+
05:55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Спортинг" (Порту-
галия) 0+
07:45 Новости 0+
08:05 "Человек из футбола" 12+
08:30 "Третий тайм" 12+
08:55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция 
12+

04:55 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+ 
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+ 
23:40 Т/с "Пёс" 16+ 
03:25 Т/с "Гастролеры" 16+ 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Форсаж: Шпионские 
гонки" 12+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:40 Х/ф "Турист" 16+ 
11:45 Х/ф "Посейдон" 12+ 
13:35 "Полный блэкаут" 16+
15:25 Т/с "Семейка" 16+ 
17:55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21:00 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика" 12+ 
23:20 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" 16+ 
01:55 Кино в деталях 18+
02:55 Х/ф "Папа-досвидос" 16+ 
04:40 Т/с "Воронины" 16+ 
06:35 "6 кадров" 16+

07:00, 08:00 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
Т/с "Универ. Новая общага" 16+ 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+ 
18:00, 19:00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Батя" 16+ 
21:00 "Однажды в России" 16+
22:00 "Женский стендап" 16+
23:00 Х/ф "Любит не любит" 16+ 
00:40, 01:40, 02:30 "Импрови-
зация" 16+
03:20 "Comedy Баттл" 16+
04:10, 05:00, 05:45 "Открытый 
микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Настроение 12+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Старая гвардия". 12+ 
10:40 Д/ф "Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино". 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 12+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 
12+ 
13:45, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей 12+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детек-
тивъ-2". 16+ 
17:00 Д/ф "Роковые знаки 
звёзд". 16+
18:10 Х/ф "Закаты и рассветы". 
12+ 
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 Д/ф "Люсьена Овчинни-
кова. Страшно жить". 16+
00:00 События 25-й час 12+
00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 "Прощание. Михаил Ев-
докимов" 16+
01:35 Д/ф "Политические убий-
ства". 16+
02:15 "Знак качества" 16+

04:40 Д/ф "Людмила Иванова. 
Не унывай!" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва ста-
рообрядческая. 12+
07:05 Легенды мирового кино. 
Александр Роу. 12+
07:35 Д/ф "Мир, который по-
строил Пьер Карден". 12+
08:35 Цвет времени. Марк Ша-
гал. 12+
08:45, 15:50 Х/ф "Капитан 
Немо". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:00 "Песня остается с 
человеком. "Нежность". 12+
12:05, 22:15 Т/с "Березка". 12+ 
13:55 Пабло Пикассо. "Девочка 
на шаре". 12+
14:05 В.Маканин. Линия жиз-
ни. 12+
15:05 Новости. Подробно. 
Кино. 12+
15:20 "Библейский сюжет". 12+
17:05, 01:45 Д/ф "Галина Улано-
ва. Незаданные вопросы". 12+
18:00 Д/ф "Григ. Из времён 
Хольберга". 12+
18:35, 00:50 Д/ф "Человек - это 
случайность? Что заставило 
мозг расти". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 "Правила жизни". 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:45 Д/ф "Светящийся след". 
12+
21:30 "Венецианская респу-
блика". 12+
23:10 Д/с "Запечатленное вре-
мя". 12+
02:40 Цвет времени. 12+

05:00 Ранние пташки. "Йоко" 
0+
06:50 М/с "Кокомелон" 0+ 
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:05 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
08:15 М/с "Дракоша Тоша" 0+ 
10:15 М/с "Суперкрылья. Супер-
помощники" 0+ 
10:45 "Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить" 6+
11:15 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 

11:20 М/с "Цветняшки!" 0+ 
12:05 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:35 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:05 М/с "Бен 10" 12+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Фиксики. Новень-
кие" 0+ 
16:00 М/с "Подружки-суперге-
рои" 6+ 
16:25 М/с "Приключения Барби 
в доме мечты" 0+ 
16:50 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
17:55 М/с "КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ" 0+ 
19:40 М/с "Щенячий патруль" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Команда Флоры" 0+ 
22:00 М/с "Ниндзяго" 6+ 
22:15 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
22:30 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
22:40 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:10 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+ 
23:35 "Союзмультфильм" пред-
ставляет: "Обезьянки" 0+
00:25 М/ф "Ну, погоди!" 0+
01:30 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+ 
03:15 М/с "Барбоскины" 0+   

10:00 "Активная среда" 12+
10:25 Д/ф "Послушаем вместе". 
Глинка 6+
10:55, 19:55 Д/ф "В поисках 
утраченного искусства" 16+
11:15, 19:15 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:10 Х/ф "Свадьба" 16+ 
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:35, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
21:00, 03:45 Д/ф "Антропоцен" 
12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Пули над Бродвеем" 
16+ 
03:15 "Гамбургский счёт". Кино.
doc 12+
04:35 "Среда обитания" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки" 12+
07:50 "Домашние животные" 
12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

09:30 Д/с "Дневник Достоев-
ского" 12+

07:00, 07:35, 06:45 "Евангелие 
вслух" 0+
09:00 "Утро на Спасе" 0+
12:00 "Божественная литургия. 
Преждеосвяшенных даров 0+
15:00 "Апокалипсис" Глава 2 0+
16:30 "Монастырская кухня" 0+
17:00 "Завет" 6+
17:30 Д/ц "Иоанн Креститель" 
"Пророки" 0+
18:00 Х/ф "Мать Мария" 12+ 
20:00 "Великий покаянный 
канон преподобного Андрея 
Критского" День 3 0+
22:30, 04:50 "Вечер на Спасе" 
0+
00:15 "Апокалипсис" Глава 3 0+
01:15 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
02:10 "Во что мы верим" 0+
03:05, 06:30 "День Патриарха" 
0+
03:20 "Украина, которую мы 
любим" 12+
03:50 "Профессор Осипов" 0+
04:20 "Расскажи мне о Боге" 6+

05:00, 10:10, 04:55 Т/с "Балабол" 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти 12+
13:15, 18:05 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+
14:10, 16:15, 03:05 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:05, 04:10 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 
16+
19:25, 20:10 Телеигра "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" 12+ 
 

05:00, 05:30 Т/с "ИП Пирогова 
2" 16+ 
05:50, 06:20 Т/с "ИП Пирогова" 
16+ 
06:40, 07:50 Кондитер 2 16+
09:00, 10:10, 11:10, 12:20, 13:20, 

14:20, 15:30, 16:40, 17:50, 19:00, 
20:10, 21:20, 22:30 На ножах 16+
23:30, 00:20, 00:40, 01:30 Т/с "Я 
не шучу" 18+ 
02:00, 04:30 Пятница News 16+
02:40 Адская кухня 16+

05:20 Т/с "Граф Монте-Кристо" 
16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+
09:30 Х/ф "Сверстницы" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 
12+
13:35 Д/с "Сделано в СССР" 12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с "Отдел 
С.С.С.Р." 16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Освобождая Роди-
ну". "Битва за Крым. Крах Го-
тенланда" 16+
19:40 "Главный день". "Москов-
ский международный фести-
валь мира-89 и Стас Намин" 
16+
20:25 Д/с "Секретные матери-
алы" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Из жизни начальни-
ка уголовного розыска" 12+ 
01:30 Х/ф "Женщин обижать не 
рекомендуется" 12+ 
02:55 Д/ф "Зоя Воскресенская. 
Мадам "совершенно секретно" 
12+
03:40 Д/с "Оружие Победы" 12+  

06:30 Х/ф "Молодая жена" 16+ 
06:55, 05:15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 04:05 "Тест на отцовство" 
16+
12:15, 01:55 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+ 
13:20, 02:50 Т/с "Порча" 16+ 
13:50, 03:15 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:25, 03:40 Т/с "Верну любимо-
го" 16+ 
15:00 Х/ф "Непрекрасная леди" 
16+ 
19:00 Х/ф "Уроки жизни и во-
ждения" 16+ 
23:05 Х/ф "Женский доктор 2" 
16+ 
04:55 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ 10 марта
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Ново-
сти 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости 12+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Янычар" 16+ 
23:25 "Большая игра" 16+
00:20 "Александр Зацепин. "Мне 
уже не страшно..." 12+  
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
12+
11:30, 17:30 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+ 
21:20 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с В. Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолже-
ние" 16+ 
02:55 Т/с "Пыльная работа" 16+    

10:00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция 12+
10:30, 12:50, 16:30, 20:15, 23:20 
Новости 12+
10:35, 17:55, 22:00, 05:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
12:55, 08:55 XIII Зимние Па-
ралимпийские игры. Прямая 
трансляция 12+
15:30, 23:25 "Есть тема!" Прямой 
эфир 12+
16:35 С/р 12+
16:55 Смешанные единоборства. 
ACA. Тони Джонсон против Са-
лимгерея Расулова. Трансляция 
из Краснодара 16+
18:30 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Кёрлинг. Россия 
- Норвегия. Прямая трансляция 
12+
20:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии 12+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
00:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Лейпциг" (Германия) 
- "Спартак" (Россия). Прямая 
трансляция 12+
02:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Барселона" (Испания) 
- "Галатасарай" (Турция). Прямая 
трансляция 12+
05:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Аталанта" (Италия) - 
"Байер" (Германия) 0+
07:45 Новости 0+
07:50 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии "Олимпбет-Суперлига" Жен-
щины. "Ростов-Дон" (Ро-
стов-на-Дону) - "Кубань" 
(Краснодар) 0+ 

04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+ 
11:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+ 
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+ 
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01:30 Т/с "Пёс" 16+ 
03:25 Т/с "Гастролеры" 16+
 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Форсаж: Шпионские 
гонки" 12+ 

08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:40 Х/ф "Красавица и чудови-
ще" 16+ 
13:10 "Полный блэкаут" 16+
15:25 Т/с "Семейка" 16+ 
17:55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21:00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+ 
23:35 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" 16+ 
02:05 Х/ф "Шпионский мост" 16+ 
04:30 Т/с "Воронины" 16+ 
06:50 "6 кадров" 16+
 

07:00, 08:00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+ 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 
16+ 
18:00, 19:00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Батя" 16+ 
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 "Женский стендап" 16+
23:00 Х/ф "Мужчина с гарантией" 
16+ 
00:40, 01:40, 02:30 "Импровиза-
ция" 16+
03:20 "Comedy Баттл" 16+
04:10, 05:00, 05:45 "Открытый ми-
крофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+  

06:00 Настроение 12+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Старая гвардия". 12+ 
10:40 Д/ф "Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай". 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
12+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 
12+ 
13:45, 05:20 "Мой герой" 12+
14:55 Город новостей 12+
15:10, 03:15 Т/с "Анна-детек-
тивъ-2". 16+ 
17:00 Д/ф "Послание с того света". 
16+

18:15 Т/с "Вопреки очевидному". 
12+ 
22:35 "10 самых..." 16+
23:05 Д/ф "Назад в СССР. Ширпо-
треб и индпошив". 12+
00:00 События 25-й час 12+
00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
00:50 "90-е. Бомба для "афган-
цев" 16+
01:35 Д/ф "Михаил Круг. Шансо-
нье в законе" 16+
02:15 Д/ф "Проклятие кремлев-
ских жён". 12+
04:40 Д/ф "Клара Новикова. Я не 
тётя Соня!" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Абрамцево. 12+
07:05 Легенды мирового кино. 
Георгий Юматов. 12+
07:35 Д/ф "Человек - это случай-
ность? Что заставило мозг расти". 
12+
08:35 Д/с "Забытое ремесло". 12+
08:50, 15:50 Х/ф "Капитан Немо". 
12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:00 "Николай Симонов". 
12+
12:05, 22:15 Т/с "Березка". 12+ 
13:05 Эдвард Мунк. "Крик". 12+
13:20 Д/ф "Архив особой важно-
сти". 12+
14:05 Линия жизни. Александр 
Зацепин. 12+
15:05 Новости. Подробно. Театр. 
12+
15:20 "Курские кудесники". 12+
17:00 Д/ф "Самара. Дом Сандры". 
12+
17:30, 01:50 Д.Шаповалов, В.Фе-
досеев и Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.Чайковско-
го. 12+
18:30 Д/с "Первые в мире". 12+
18:45 Д/ф "В поисках Византии". 
12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Открытая книга. 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:45 Д/ф "31 июня". Всегда быть 
рядом не могут люди". 12+
21:30 "Энигма. Лахав Шани". 12+

23:10 Д/с "Запечатленное время". 
12+
00:55 Д/ф "Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии". 12+

05:00 Ранние пташки. "Панда и 
Крош" 0+
06:50 М/с "Кокомелон" 0+ 
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:05 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
08:15 М/с "Три кота" 0+ 
10:15 М/с "Суперкрылья. Супер-
помощники" 0+ 
10:45 "Проще простого!" 0+
11:00 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
11:10 М/с "Цветняшки!" 0+ 
12:05 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:35 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:05 М/с "Бен 10" 12+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Фиксики. Новенькие" 
0+ 
16:00 М/с "Подружки-суперге-
рои" 6+ 
16:25 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты" 0+ 
16:50 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
17:55 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
22:05 М/с "Ниндзяго" 6+ 
22:15 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
22:30 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
22:40 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:10 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
23:35 "Союзмультфильм" пред-
ставляет: "Ну, погоди!" 0+
01:30 М/с "Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка" 0+ 
03:15 М/с "Барбоскины" 0+   

10:00, 03:30 "Фигура речи" 12+
10:25 Д/ф "Послушаем вместе" 6+
10:55, 19:55 Д/ф "В поисках утра-
ченного искусства" 16+
11:15, 19:15 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Х/ф "Пули над Бродвеем" 
16+ 

15:45 "Большая страна: открытие" 
12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:35, 08:50 "Прав!Да?" 12+
21:00, 04:00 Д/ф "Антропоцен" 
12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Вор" 16+ 
03:15 "Отчий дом". "Энергичная 
команда" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки" 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
09:30 Д/с "Дневник Достоевско-
го" 12+
 

07:00, 08:00 "Евангелие вслух" 0+
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 17:00 "Завет" 6+
13:00 "Апокалипсис" Глава 3 0+
14:00, 02:10 "В поисках Бога" 6+
14:30, 01:15 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
15:30, 03:50 "Дорога" 0+
16:30 "Монастырская кухня" 0+
17:30 Д/ф "Старцы" 0+
18:15 Х/ф "Дважды рожденный" 
12+ 
20:00 "Великий покаянный ка-
нон преподобного Андрея Крит-
ского" День 4 0+
22:30, 05:20 "Вечер на Спасе" 0+
00:15 "Апокалипсис" Глава 4 0+
02:40 "День Патриарха" 0+
02:55 "Прямая линия жизни" 16+
04:45 Д/ф "Образ буди верным" 
0+ 

05:00, 10:10 Т/с "Балабол" 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. Бит-
ва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 Телеигра "Игра в 
кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+ 

01:20 Т/с "Красная королева" 16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:10 Т/с "ИП 
Пирогова" 16+ 
05.40, 01.00, 03.30 Пятница News 
16+
07:00, 08:10 Кондитер 3 16+
09:20, 10:30 На ножах 16+
11:30, 14:40, 16:20, 17:50, 19:00, 
20:30, 21:50 Четыре свадьбы 16+
13:00 Любовь на выживание 16+
23:30, 00:00, 00:30, 01:10 Т/с "Я не 
шучу" 18+ 
02:40 Адская кухня 16+

05:20, 13:50, 14:05, 04:10 Т/с "От-
дел С.С.С.Р." 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20 Х/ф "Ульзана" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:35 Д/с "Сделано в СССР" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Освобождая Родину". 
"Битва за Крым. Крах Готенлан-
да" 16+
19:40 "Легенды науки" Михаил 
Чумаков. 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Конец императора 
тайги" 12+ 
01:25 Х/ф "В полосе прибоя" 12+ 
02:55 Х/ф "Просто Саша" 12+  

06:30, 05:05 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:10 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 04:10 "Тест на отцовство" 
16+
12:20, 02:05 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+ 
13:25, 02:55 Т/с "Порча" 16+ 
13:55, 03:20 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:30, 03:45 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
15:05 Х/ф "Принцесса из Гороши-
но" 16+ 
19:00 Х/ф "Чужое счастье" 16+ 
23:15 Х/ф "Женский доктор 2" 16+ 
05:00 "6 кадров" 16+
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01:05 Х/ф "Лузер" 16+ 
02:55 Х/ф "Подкидыш" 0+ 
04:05 Мультфильмы 0+

05:00, 05:20, 05:50, 06:10 Т/с 
"ИП Пирогова" 16+ 
06:40, 02:20, 04:30 Пятница 
News 16+
07:00, 08:10 Кондитер 3 16+
09:20, 10:50 Кондитер 5 16+
12:10, 13:10, 14:20, 15:20, 16:30, 
17:40 На ножах 16+
19:00 Х/ф "Робин Гуд: Начало" 
16+ 
21:20 Х/ф "Маска Зорро" 16+ 
23:50 Х/ф "Легенда Зорро" 16+ 
02:40 Адская кухня 16+

05:00 Д/с "Москва фронту" 16+
05:40 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+ 
07:40, 09:20, 13:25, 14:10, 18:40, 
21:25 Т/с "Гаишники. Продолже-
ние" 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+
14:00 Военные новости 16+
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Х/ф "Ульзана" 12+ 
01:45 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." 12+ 
02:55 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." 12+ 
04:15 Д/ф "Резидент Мария" 12+   

06:30, 05:20 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 04:30 "Тест на отцовство" 
16+
12:05, 02:25 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+ 
13:10, 03:15 Т/с "Порча" 16+ 
13:40, 03:40 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:15, 04:05 Т/с "Верну любимо-
го" 16+ 
14:50 Х/ф "Уроки жизни и во-
ждения" 16+ 
19:00 Х/ф "Игра в дочки-мате-
ри" 16+ 
23:15 "Про здоровье" 16+
23:35 Т/с "Женский доктор 2" 
16+ 

ПЯТНИЦА 11 марта

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:40 "Модный приго-
вор" 0+
12:15, 17:00 "Время покажет" 
16+
15:15, 03:30 "Давай поженимся!" 
16+
16:00, 04:10 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:00 Новости 12+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Голос. Дети". Новый се-
зон 0+
23:05 Х/ф "Убийства в стиле 
Гойи" 16+ 
01:00 "Лариса Голубкина. "Про-
жить, понять..." 12+
01:55 "Наедине со всеми" 16+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
12+
11:30, 17:30 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+ 
21:20 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с В. Соловьёвым" 
12+
01:00 Х/ф "Серебряные конь-
ки" 16+ 
03:20 Х/ф "Ночная фиалка" 16+
 

10:00, 13:00, 08:55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Пря-
мая трансляция 12+
10:25, 12:30, 17:10, 20:15, 23:20, 
01:50 Новости 12+
10:30, 12:35, 22:00, 01:55, 05:00 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
11:15 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая 
трансляция 12+
14:20, 22:50 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+
14:50 Смешанные единобор-

ства. UFC. Магомед Анкалаев 
против Марчина Прачнио. 
Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса 16+
15:30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции 12+
17:15, 07:50 С/р 12+
17:35 На лыжи с Еленой Вяльбе 
12+
17:55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции 12+
20:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии 12+
23:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая транс-
ляция 12+
02:40 Точная ставка" 16+
03:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тан Ле против Гэр-
ри Тонона. Бибиано Фернан-
дес против Джона Линекера. 
Трансляция из Сингапура 16+
05:45 Д/ф "Я - Али" 16+
07:45 Новости 0+
08:05 "РецепТура" 0+
08:30 "Всё о главном" 12+

04:55 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:25 "Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим" 6+
09:25, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы" 16+ 
11:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+ 
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Следствие вели... 16+
21:00 Т/с "Первый отдел" 16+ 
23:10 "Своя правда" 16+
01:05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
01:35 Квартирный вопрос 0+
02:25 Их нравы 0+
02:55 Т/с "Гастролеры" 16+ 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Форсаж: Шпионские 
гонки" 12+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:00 Х/ф "Напарник" 12+ 
11:45 Х/ф "Двое: Я и моя тень" 
12+ 
13:55 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
14:05, 20:30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
22:00 Х/ф "Маска" 16+ 
00:00 Х/ф "Лжец, лжец" 0+ 
01:45 Х/ф "Код да Винчи" 18+ 
04:20 Т/с "Воронины" 16+ 
06:40 "6 кадров" 16+

07:00, 08:00, 18:00, 19:00 "Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
Т/с "Универ. Новая общага" 16+ 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+ 
20:00 "Однажды в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:30 "Comedy Баттл" 
16+
23:00 "Импровизация. Коман-
ды" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 Х/ф "Кровавый алмаз" 
16+ 
02:50, 03:45 "Импровизация" 
16+
05:20 "Открытый микрофон" 
16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 Настроение 12+
08:15, 03:20 Петровка, 38 16+
08:35, 11:50 Х/ф "Котейка-2". 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 12+
12:45, 15:00 Х/ф "Пианистка". 
12+ 
14:50 Город новостей 12+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые". 12+
18:10 Х/ф "Охотница". 12+ 
20:05 Х/ф "Охотница-2". 12+ 

22:00 "В центре событий" 12+
23:00 "Приют комедиантов" 12+
01:00 Х/ф "Петровка, 38". 12+ 
02:25 "Женская логика. Нароч-
но не придумаешь!" Концерт 
12+
03:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 
12+ 
05:15 Х/ф "Ученица чародея". 
12+
 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости 
культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва зла-
тоглавая. 12+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Цвет времени. Ван Дейк. 
12+
07:50 Д/ф "В поисках Визан-
тии". 12+
08:35 Д/с "Забытое ремесло". 
12+
08:50, 16:15 Х/ф "Капитан 
Немо". 12+ 
10:15 Х/ф "Неподдающиеся". 
12+ 
11:35 Открытая книга. 12+
12:05 Т/с "Березка". 12+ 
13:05 Цвет времени. Кара-
ваджо. 12+
13:20 "Кинескоп". 12+
14:05 М.Аронова. Линия жиз-
ни. 12+
15:05 Письма из провинции. 
Карелия. 12+
15:35 "Энигма. Лахав Шани". 12+
17:25, 01:15 Зубин Мета и Из-
раильский филармонический 
оркестр. 12+
18:10 Хрустальный бал "Хру-
стальной Турандот". 12+
19:45 Линия жизни. Андрей 
Чернихов. 12+
20:40 Х/ф "Отчий дом". 12+ 
22:20 "2 Верник 2". 12+
23:30 Х/ф "Идентификация". 
12+ 
02:00 "Легенда о Старостине". 
12+
02:45 Мультфильм. 12+ 

05:00 Ранние пташки. "Фикси-
ки" 0+
06:50 М/с "Кокомелон" 0+ 
07:00 "С добрым утром, малы-

ши!" 0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:05 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
08:15 М/с "Три кота" 0+ 
10:15 М/с "Суперкрылья. Супер-
помощники" 0+ 
10:45 "Студия Каляки-Маляки" 
0+
11:10 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
11:15 М/с "Цветняшки!" 0+ 
12:05 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:35 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:05 М/с "Бен 10" 12+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. У нас гости!" 
0+
14:10 М/с "Ник-изобретатель" 
0+ 
16:00 М/с "Подружки-суперге-
рои" 6+ 
16:25 М/с "Приключения Барби 
в доме мечты" 0+ 
16:50 М/с "Сказочный патруль" 
0+ 
19:50 М/с "Свинка Пеппа" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45, 03:15 М/с "Барбоскины" 
0+ 
22:50 "Ералаш" 6+
01:05 М/с "Новаторы" 6+   

10:00 "Вспомнить всё" 12+
10:25 Д/ф "Послушаем вместе". 
Глиэр 6+
10:55, 19:55 Д/ф "В поисках 
утраченного искусства" 16+
11:15, 19:15 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:10 Х/ф "Вор" 16+ 
15:45 "Большая страна: откры-
тие" 12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20 "За дело! Поговорим" 12+
20:45 "Активная среда" 12+
21:00, 05:10 Д/ф "Антропоцен" 
12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Невозможное" 16+ 
02:40 "Моя история". Марк 
Варшавер 12+
03:20 Х/ф "О теле и душе" 18+ 
06:05 Х/ф "Мелочи жизни" 12+ 
07:15 Х/ф "Левиафан" 16+ 

09:30 Д/с "Дневник Достоев-
ского" 12+

07:00, 04:20 "День Патриарха" 
0+
07:10 Мультфильмы на Спасе 
0+
07:25, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
07:50 Х/ф "Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами" 0+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 17:00 "Завет" 6+
13:00, 03:30 "Апокалипсис" Гла-
ва 4 0+
14:00 "В поисках Бога" 6+
14:30 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
15:30 "Дорога" 0+
17:30 Д/ц Д/ф "Приди и виждь" 
"Специальный корреспондент 
с Аркадием Мамонтовым" 0+
18:30 Х/ф "Зеркало" 12+ 
20:50 Х/ф "Дважды рожден-
ный" 12+ 
22:30, 05:20 "Вечер на Спасе" 
0+
00:15 "Апокалипсис" Глава 1 0+
01:15 "Апокалипсис" Глава 2 0+
02:35 "Апокалипсис" Глава 3 0+
04:35 "Простые чудеса" 12+

05:00 Т/с "Красная королева" 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти 12+
10:10 "В гостях у цифры" 12+
10:20 Т/с "Красная королева" 
12+ 
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:25 Х/ф "Вий" 12+ 
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 
12+
20:15 Телеигра "Игра в кино" 
12+
21:00 "Всемирные игры разу-
ма" 12+
21:40 Х/ф "Ты-мне, я-тебе" 0+ 
23:25 Х/ф "Гараж" 12+ 

СУББОТА 12 марта
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 "Иммунитет. Идеальный 
телохранитель" 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:10 Фильм "Ширли-мырли" 16+ 
16:55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
18:30 "Точь-в-точь". Лучшее 16+
21:00 "Время" 16+
21:20 Х/ф "Экипаж" 12+ 
00:05 Х/ф "Стендапер по жизни" 
16+ 
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 0+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+
04:50 Х/ф "Ты у меня одна" 16+
 

05:00 "Утро России. Суббота" 12+
08:00 Вести. Местное время 12+
08:20 Местное время. Суббота 
12+
08:35 "По секрету всему свету" 
12+
08:55 "Формула еды" 12+
09:20 "Пятеро на одного" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00 Вести 12+
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Х/ф "Синдром недосказан-
ности" 12+ 
14:30 Т/с "Я всё помню" 12+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф "Срок давности" 12+ 
01:10 Х/ф "Любить и верить" 12+ 
    

10:00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция 
12+
14:00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои в UFC. Луч-
шее 16+
16:00, 22:05 Новости 12+
16:05, 22:10, 02:05, 04:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
16:40 На лыжи с Еленой Вяльбе 
12+

17:00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции 12+
18:50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии 12+
19:50 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швеции 12+
21:15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Эстонии 12+
22:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 12+
01:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
01:55, 06:55 Новости 0+
02:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 12+
05:30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Париматч" Муж-
чины. "Динамо" (Москва) - "Урал" 
(Уфа) 0+
07:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сантос против 
Магомеда Анкалаева. Прямая 
трансляция из США 12+ 

05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Должок" 16+ 
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 Своя игра 0+
15:00, 16:20 Следствие вели... 16+
19:00 "Центральное телевиде-
ние". 12+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилора-
ма" 16+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+

02:40 Т/с "Гастролеры" 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25 М/ф "Девочка и медведь" 
0+
07:35 М/ф "Волк и телёнок" 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 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10:00, 10:30 "ПроСТО кухня" 12+
11:00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+ 
13:30 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" 16+ 
16:05 Х/ф "Кролик Питер" 6+ 
17:55 Х/ф "Кролик Питер - 2" 6+ 
19:45 М/ф "Рататуй" 0+
22:00 Х/ф "Золушка" 6+ 
00:05 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" 16+ 
02:40 Х/ф "Добро пожаловать в 
Zombilend" 18+ 
04:05 Т/с "Воронины" 16+ 

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 10:55 Т/с "СашаТаня" 16+ 
11:20, 12:20, 13:25, 14:25, 15:30, 
16:25, 17:30, 18:30 Т/с "Полицей-
ский с Рублёвки" 16+ 
19:30 "Музыкальная интуиция" 
16+
21:30 "Холостяк" 16+
23:00 "Звёзды в Африке" 16+
00:35 Х/ф "Грязные танцы" 12+ 
02:20, 03:10 "Импровизация" 16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:45 "Открытый микро-
фон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+  

07:00 Православная энциклопе-
дия 6+
07:30 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Сказка о женской 
дружбе". 16+ 
10:00 "Самый вкусный день" 6+

10:30 Д/ф "Евгений Матвеев. Лю-
бить и жить по-русски". 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 12+
11:45 Х/ф "Улица полна неожи-
данностей". 12+ 
13:05, 14:45 Х/ф "Танцы на песке". 
16+ 
17:10 Х/ф "Танцы на углях". 12+ 
21:00 "Постскриптум". 12+
22:05 Ток-шоу "Право знать!" 16+
23:30 "90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса" 16+
00:25 Д/ф "Жены Третьего 
рейха". 16+
01:05 "Хватит слухов!" 16+
01:35 Д/ф "Роковые знаки звёзд". 
16+
02:15 Д/ф "Послание с того света". 
16+
02:55 Д/ф "Изгнание дьявола". 
16+
03:35 Д/ф "Интервью с вампи-
ром". 16+
04:15 Д/ф "Пророки последних 
дней". 16+
04:55 Д/ф "Охота на ведьм". 16+
05:35 Д/ф "Проклятие кремлев-
ских жён". 12+

06:30 "Библейский сюжет". 12+
07:05 Мультфильмы. 12+
08:15 Х/ф "Отчий дом". 12+ 
09:55 "Передвижники. Генрих 
Семирадский". 12+
10:25 Х/ф "Стюардесса". 12+ 
11:05 Международный фести-
валь "Цирк Будущего". 12+
12:35 Человеческий фактор. 12+
13:05 "Рассказы из русской исто-
рии". 12+
14:05 Х/ф "Опасный поворот". 12+ 
17:15 Д/ф "Мозг. Эволюция". 12+
18:25 Д/ф "31 июня". Всегда быть 
рядом не могут люди". 12+
19:05 Д/с "Энциклопедия зага-
док". 12+
19:40 Д/ф "Божьей милостью пе-
вец". 12+
20:35 Х/ф "Дайте жалобную кни-
гу". 12+ 
22:00 Ток-шоу. "Агора". 6+
23:00 Х/ф "Мужья и жёны". 12+ 
00:45 Д/ф "Веселые каменки". 
12+
01:30 "Мистический Даргавс". 
12+

02:15 Мультфильм. 12+

05:00 Ранние пташки. "Пожар-
ный Сэм" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
08:05 М/с "Малышарики идут в 
детский сад" 0+ 
09:00 "Съедобное или несъедоб-
ное" 0+
09:20 М/с "Лунтик" 0+ 
11:00 "Семья на ура!" 0+
11:30 М/с "ДиноСити" 0+ 
13:00 "ТриО!" 0+
13:20 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
13:25 М/с "Простоквашино" 0+ 
15:35, 22:05 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Царевны" 0+ 
19:10 Х/ф "Фиксики. Большой 
секрет" 6+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 Х/ф "Ковёр-самолёт" 6+ 
01:05 М/с "Новаторы" 6+ 
03:15 М/с "Барбоскины" 0+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 12+
10:55 "Фигура речи" 12+
11:25 "Потомки" 12+
11:50 "Дом "Э"" 12+
12:20 "Активная среда" 12+
12:30 "За дело! Поговорим" 12+
13:00, 18:35 "Среда обитания" 12+
13:20, 20:50 "Календарь" 12+
14:20 "Новости Совета Федера-
ции" 12+
14:35 "Отчий дом". "Культурная 
революция" 12+
14:50, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:55, 05:35 Д/ф "4 лица Моны 
Лизы" 12+
16:25 М/ф "Оранжевое горлыш-
ко", "Лев и заяц" 0+
17:05 Х/ф "Братья по крови" 12+ 
20:00, 09:05 "ОТРажение" 12+
21:45 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
22:15, 23:05 Концерт, посвящен-
ный Арно Бабаджаняну 12+
23:55 "Очень личное" 12+
00:35 Х/ф "Солнечный удар" 12+ 

06:10, 01:30, 04:30 Пятница News 
16+
06:40, 03:10 Д/с "Голубая плане-
та" 12+
07:40 Д/с "Голубая планета" 16+
08:30 Мамы Пятницы 16+
09:00 Гастротур 16+
09:50, 11:00, 12:00, 13:10, 14:20, 
15:20, 16:30, 17:30, 18:30, 19:40, 
20:40, 21:50 На ножах 16+
23:00 Х/ф "Маска Зорро" 16+ 
02:00 Д/с "Семь миров, одна пла-
нета" 12+

05:20 Х/ф "На златом крыльце 
сидели..." 6+ 
06:35, 08:15, 02:20 Х/ф "Опасно 
для жизни!" 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ" 12+
10:15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным". "Владимир Ефимов. 
Акробаты на дорожке" 12+
10:45 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". "Расстрел цар-
ской семьи. Судьбы палачей" 12+
11:40 Д/с "Война миров". "Конни-
ца против танков" 16+
12:30 "НЕ ФАКТ!" 12+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05 Х/ф "Личный номер" 16+ 
16:20, 18:30 Х/ф "Ва-банк" 12+ 
18:15 "ЗАДЕЛО!" 16+
19:00 Х/ф "Ва-банк 2, или Ответ-
ный удар" 12+ 
21:00 "Легендарные матчи". "Хок-
кей. ОИ-1984. СССР-Чехослова-
кия. 2:0. Решающая игра" 12+
00:30 Х/ф "Василиса" 16+ 
03:50 Х/ф "Право на выстрел" 12+   

06:30 Х/ф "Прошу поверить мне 
на слово" 16+ 
10:45, 03:40 Х/ф "Пропавшая не-
веста" 16+ 
18:45, 23:50 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+ 
00:05 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" 16+

03:30 Х/ф "Чёрная кошка, белый 
кот" 18+ 
07:05 Х/ф "Апачи" 12+ 
08:35 Д/с "Дневник Достоевско-
го" 12+

07:00, 02:55 "День Патриарха" 0+
07:10, 09:35, 10:45, 06:35 Мульт-
фильмы на Спасе 0+
07:35, 08:00, 08:30 "Монастыр-
ская кухня" 0+
09:00, 23:20, 04:15 "Расскажи 
мне о Боге" 6+
10:30, 06:45 "Тайны сказок" 0+
11:05, 22:30, 03:10 "Простые чу-
деса" 12+
11:55 Д/ц "Мариинский дворец 
Храм Николая Чудотворца" "Пу-
тешествие к сердцу дворцов" 0+
12:20 "В поисках Бога" 6+
12:55 "СВОЕ с Андреем Данилен-
ко" 6+
13:30 "Апокалипсис" Глава 1 0+
14:30 "Апокалипсис" Глава 2 0+
16:00 "Апокалипсис" Глава 3 0+
17:10 "Апокалипсис" Глава 4 0+
18:15 "День православной книги" 
0+
20:10 Х/ф "Зеркало" 12+ 
23:55, 04:45 "Профессор Осипов" 
0+
00:30, 05:15 "Украина, которую 
мы любим" 12+
01:00, 01:30 "Лествица" 6+
02:00 Д/ф "Путь в семь с полови-
ной веков" 0+
03:55 Д/ф "Отец Алипий" 0+
05:45 "Во что мы верим" 0+ 

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:40 Х/ф "Гараж" 12+ 
08:30 "Исторический детектив" 
12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 Погода в мире 12+
10:10 Х/ф "Ты-мне, я-тебе" 16+ 
11:50, 16:15, 19:15 Т/с "Лютый" 16+ 
16:00, 19:00 Новости 12+
20:35 Т/с "Лютый-2" 16+ 
04:00 Х/ф "Лузер" 16+
05:00, 05:20, 05:50 Т/с "ИП Пиро-
гова" 16+ 
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06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Х/ф "Ты у меня одна" 16+ 
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:00 Х/ф "Батальон" 12+ 
16:25 "Леонид Дербенев. "Этот 
мир придуман не нами..." 12+
17:20 Гала-концерт "Между про-
шлым и будущим". Л.Дербенёв 
12+
19:10 "Две звезды. Отцы и дети" 
12+
21:00 "Время" 16+
22:00 Х/ф "Тень звезды" 16+ 
23:40 Х/ф "Пряности и страсти" 
12+ 
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 0+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+ 
 

05:25, 03:10 Х/ф "Гостья из про-
шлого" 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 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Х/ф "Счастливая серая 
мышь" 12+ 
14:30 Т/с "Я всё помню" 12+ 
17:50 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Путин 12+
22:40 "Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Альпинист" 16+ 

10:00, 10:50, 13:00, 16:00, 22:05 
Новости 12+
10:05, 13:05, 17:50, 20:45, 22:10, 
02:05, 04:45 Все на Матч! Прямой 

эфир 12+
10:55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. От-
крытая эстафета. Прямая транс-
ляция 12+
13:30 Х/ф "Ночной беглец" 16+ 
16:05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции 12+
18:20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Эстонии 12+
19:45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Смешанные 
команды. Финал. Прямая транс-
ляция из Швеции 12+
21:05 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Эстонии 
12+
22:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Спартак" 
(Москва) - "Краснодар" Прямая 
трансляция 12+
01:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
01:55, 06:55 Новости 0+
02:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 12+
05:30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Париматч" Муж-
чины. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Факел" (Новый Уренгой) 0+
07:00 Акробатика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Азербайд-
жана 0+
08:00 Полеты на лыжах. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Нор-
вегии 0+
09:00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Церемония закрытия 
0+

04:50 Х/ф "Когда я брошу пить..." 
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+
23:20 "Звезды сошлись" 16+
00:50 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
03:25 Т/с "Гастролеры" 16+  

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25 М/ф "Дудочка и кувшин-
чик" 0+
07:35 М/ф "Грибок-теремок" 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Царевны" 0+ 
08:55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10:15 М/ф "Миньоны" 6+
12:05 М/ф "Гадкий Я" 6+
13:55 М/ф "Гадкий Я - 2" 6+
15:55 М/ф "Гадкий Я - 3" 6+
17:40 М/ф "Рататуй" 0+
19:55 М/ф "Зверополис" 6+
22:00 Х/ф "Аладдин" 6+ 
00:35 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" 12+ 
02:45 Х/ф "Напарник" 12+ 
04:20 Т/с "Воронины" 16+ 
06:40 "6 кадров" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25 Т/с "СашаТаня" 16+ 
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Холостяк" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00 "Однаж-
ды в России. Спецдайджест" 16+
14:45 Х/ф "Я худею" 16+ 
16:50 Х/ф "Стендап под прикры-
тием" 16+ 
19:00 "Звёзды в Африке" 16+
20:30, 21:30, 22:30 "Комеди Клаб" 
16+
23:00 "Stand up" 18+
00:00 "Музыкальная интуиция" 
16+
01:50, 02:40 "Импровизация" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+

04:25, 05:40 "Открытый микро-
фон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+ 

06:15 Х/ф "Охотница". 12+ 
08:05 Х/ф "Охотница-2". 12+ 
10:00 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:10 События 12+
11:45 Х/ф "Петровка, 38". 12+ 
13:35, 04:50 "Москва резиновая" 
16+
14:30 Московская неделя. 12+
15:00 Х/ф "Ночной переезд". 12+ 
16:50 Х/ф "Сорок розовых ку-
стов". 12+ 
20:35 Х/ф "Сфинксы северных 
ворот" 12+ 
00:25 Петровка, 38 16+
00:35 Х/ф "Закаты и рассветы". 
12+ 
03:40 Х/ф "Улица полна неожи-
данностей". 12+ 
05:25 Московская неделя 12+
 

06:30 Д/с "Энциклопедия зага-
док". 12+
07:05, 02:20 Мультфильмы. 12+
07:45 Х/ф "Дайте жалобную кни-
гу". 12+ 
09:15 "Обыкновенный концерт". 
6+
09:45 "Мы - грамотеи!". 6+
10:25, 00:05 Х/ф "Двенадцатая 
ночь". 12+ 
11:55, 01:35 Диалоги о животных. 
12+
12:35 Невский ковчег. Теория не-
возможного. 12+
13:05 "Рассказы из русской исто-
рии". 12+
13:45 "Игра в бисер". 12+
14:25 Торжественное открытие 
XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета. 12+
16:30 "Картина мира". 12+
17:10 Д/с "Первые в мире". 12+
17:25 "Пешком...". Театральная 
Москва Мейерхольда. 12+
17:50 Д/ф "Страсть уравновешен-
ного человека". 12+
18:35 "Романтика романса". 12+
19:30 Новости культуры. 12+

20:10 Х/ф "Паспорт". 12+ 
21:55 С.Прокофьев. "Золушка". 
Балетная сказка 12+

05:00 Ранние пташки. "Маша и 
Медведь" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
08:05 М/с "Три кота" 0+ 
09:00 "Еда на ура!" 0+
09:20 М/с "Деревяшки" 0+ 
11:00 "ВКУСНЯШКИ ШОУ" 0+
11:20 М/ф "Фиксики. Большой 
секрет" 6+
12:40 М/ф "Ковёр-самолёт" 6+
13:55 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
14:00 М/с "Фееринки" 0+ 
15:00 "Студия красоты" 0+
15:20 М/с "Волшебное королев-
ство Энчантималс. Спасение ко-
ролевы" 0+ 
15:50, 22:50 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Смешарики" 0+ 
19:00 М/с "Лео и Тиг" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
01:05 М/с "Новаторы" 6+ 
03:15 М/с "Барбоскины" 0+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 12+
10:55, 23:55 "Вспомнить всё" 12+
11:25 "Потомки" 12+
11:50 "Активная среда" 12+
12:20 "От прав к возможностям" 
12+
12:30 "Гамбургский счёт". Кино.
doc 12+
13:00, 18:35 "Среда обитания" 12+
13:20, 20:00 "Календарь" 12+
14:15 М/ф "Чудесный колоколь-
чик", "Таёжная сказка" 0+
14:50, 17:00, 19:00 Новости 12+
14:55 Д/ф "Момент" 6+
15:45 Х/ф "Мелочи жизни" 12+ 
17:05 Х/ф "Апачи" 12+ 
20:50 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
21:20, 08:10 Д/ф "Океаны" 12+
23:00, 06:20 "ОТРажение недели" 
12+

00:20 Х/ф "Левиафан" 16+ 
02:35 Даниил Крамер. "Джазо-
вые фантазии" 12+
04:05 Х/ф "Мефисто" 16+ 
07:15 Выступление ЛаФрей Ски и 
группы "SHUNGITE" 6+ 

07:00, 01:15 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:20 Д/ф "Отец" 0+
08:30, 05:30 "В поисках Бога" 6+
09:05 "Святые Целители" 0+
09:40 "Расскажи мне о Боге" 6+
10:10 "Профессор Осипов" 0+
10:45 Д/ф "Всех радостей ра-
дость" 0+
12:00 "Божественная литургия" 
0+
14:45 "Простые чудеса" 12+
15:35, 03:00 "Во что мы верим" 0+
16:35 Х/ф "Не стреляйте в белых 
лебедей" 1 с. 0+ 
18:00 Х/ф "Не стреляйте в белых 
лебедей" 2 с. 0+ 
19:20 "Бесогон" 16+
20:00, 03:55 "Главное" Новости на 
Спасе 16+
21:45 Х/ф "Никудышняя" 0+ 
23:35 "Парсуна" 6+
00:30, 06:00 "Щипков" 12+
01:00 "Лица Церкви" 6+
01:30, 02:00 "Лествица" 6+
02:30 Д/ц "Собор Успения Пре-
святой Богородицы в Моздоке" 
"Тропами Алании" 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 Х/ф "Лузер" 16+ 
05:45 Мультфильмы 0+
07:30 Х/ф "Вий" 12+ 
08:55 Д/ф "Остров Таймыр" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:10, 16:15 Т/с "Ночные ласточки" 
16+ 
18:30, 00:00 "Вместе" 12+
19:30, 01:00 Т/с "Лютый" 16+ 
04:40 Т/с "Лютый-2" 16+   

05:00, 05:20, 05:50 Т/с "ИП Пиро-

гова" 16+ 
06:10, 01:30, 04:30 Пятница News 
16+
06:40, 03:00 Д/с "Голубая плане-
та" 12+
07:40 Д/с "Голубая планета" 16+
08:30 Мамы Пятницы 16+
09:00 Д/с "Семь миров, одна пла-
нета" 12+
10:00, 02:00 Д/с "Зеленая плане-
та" 12+
11:10 Х/ф "Робин Гуд: Начало" 16+ 
13:30, 14:30, 15:40, 16:50, 17:50, 
18:50, 19:50, 21:00, 22:00 На но-
жах 16+
23:00 Х/ф "Легенда Зорро" 16+ 

05:00 Х/ф "Солдаты" 12+ 
06:50 Х/ф "Личный номер" 16+ 
09:00 Новости неделю 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы". "Альма-
нах №91" 16+
11:30 Д/с "Секретные материалы". 
"Узники особого назначения. 
Операция "Агитация" 16+
12:20 "Код доступа" 12+
13:15, 03:15 Д/с "Нулевая миро-
вая" 16+
18:00 Главное 16+
19:25 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" 12+
23:45 Х/ф "Инспектор-разиня" 
16+ 
01:40 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+   

06:30, 03:35 Х/ф "Пропавшая не-
веста" 16+ 
06:35 Х/ф "Не хочу тебя терять" 
16+ 
10:20 Х/ф "Чужое счастье" 16+ 
14:35 Х/ф "Игра в дочки-матери" 
16+ 
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+ 
23:40 "Про здоровье" 16+
00:00 Х/ф "Пробуждение любви" 
16+ 
03:30 "6 кадров" 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

Советом по присуждению 
премии Главы Республи-
ки Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай 
имени А.Г. Калкина объявляется 
конкурс для присуждения 3 еже-
годных премий Главы Республики 
Алтай, Председателя Правитель-
ства Республики Алтай имени А.Г. 
Калкина за достижения в области 
народного творчества исполните-
лям, авторам и творческим кол-
лективам по номинациям:

- сказительское искусство (ис-
полнительское мастерство, сочи-
нительство сказаний);

- общественно значимые ис-
следования в области народного 
творчества (издания, монография, 
сборник).

Кандидат на премию выдвига-
ется от общего собрания организа-
ций, находящихся на территории 
Республики Алтай, независимо 
от их организационно-правовых 
форм. От одной организации вы-
двигается 1 кандидат.

Для выдвижения кандидата на 
соискание премии необходимо 
представить в Совет следующий 
перечень документов:

- представление (ходатайство) 
о присуждении премии, выписка 
из протокола, характеристика на 
исполнителя (автора, творческий 
коллектив);

- копии наградных документов, 
дипломов (за подписью руководи-

теля организации);
- заявление соискателя об ис-

пользовании персональных дан-
ных.

Документы направляются до 20 
марта 2022 года в Министерство 
культуры Республики Алтай по 
адресу: 649000, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Э. Палкина, 9, 
каб. 301.

Положение о премии Главы Ре-
спублики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай 
имени А.Г. Калкина за достижения 
в области народного творчества 
и порядок предоставления доку-
ментов размещены на официаль-
ном сайте Министерства культуры 
Республики Алтай www.culture-
altai.ru  в разделе «Деятельность 
- премии».

Телефон для справок: 8-(388-
22)-2-45-27.

Министерство культуры
Республики Алтай

Объявлен конкурс на 
присуждение Премий 
имени А.Г. Калкина
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ВАШ ЮРИСТ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

НА ДОРОГАХ РАЙОНА

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА СТАЛИ ВСЁ ЧАЩЕ 
ОБРАЩАТЬСЯ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ С ЖАЛОБОЙ НА ДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И 
ПОСТАВЩИКОВ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ВЫСТАВЛЯЮТ СЧЕТА НА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ДОЛГИ 
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Долги из ниоткуда

Конечно, далеко не все граж-
дане исправно платят. Но 
долг за ЖКУ может образо-

ваться даже у исправного платель-
щика. Чаще всего это случается из-
за неверных расчетов.  И хорошо, 
если о своём «долге» можно узнать 
из квитанции, гораздо хуже, если 
о задолженности станет известно 
только после списания денег со 
счёта. 

Расчеты управляющих много-
квартирными домами организа-
ций и поставщиков коммунальных 
ресурсов не всегда точны. Поэто-
му не исключено, что исправный 
плательщик может ошибочно ока-
заться в списке должников. Если 
гражданин быстро обнаружил 
неточность – проблем обычно не 
возникает. Достаточно провести 
сверку с начисляющей платежи 
организацией. 

Но иногда человек, не знавший 
о наличии задолженности или не 
согласный с ее размером, вдруг 
узнает, что долг с него будут взы-
скивать в принудительном по-
рядке. В такой ситуации можно 
попробовать добиться отмены 
судебного акта, на основании ко-
торого осуществляется взыскание. 
Долги за жилищно-коммунальные 
услуги взыскиваются в приказном 
судебном производстве. Оно су-
щественно отличается от традици-
онного. Должнику не сообщают о 
поданном в суд заявлении, его не 
вызывают в судебное заседание. 
Судья изучает только документы, 
представленные взыскателем – 
управляющей компанией, и вы-
носит судебный акт о взыскании 
– судебный приказ. После этого 
приказ высылается должнику.

Кажущаяся несправедливость 

такого положения компенсируется 
правом должника без всяких обо-
снований возразить против испол-
нения приказа в десятидневный 
срок с момента его получения. Это 
влечет безальтернативную отмену 
судебного акта.

Проблемы возникают в основ-
ном тогда, когда должник, не по-
лучивший своевременно письмо с 
судебным приказом, узнает о его 
вынесении от пристава-исполни-
теля или уже после снятия денег 
со счёта. В такой ситуации следует 
подать в суд, вынесший приказ, 
заявление о его отмене. К нему не-
обходимо приложить ходатайство 
о восстановлении срока для по-
дачи заявления об отмене судеб-
ного приказа. В ходатайстве надо 
обосновать, почему это заявление 
не подано вовремя (например, че-
ловек находился в отъезде и не по-

лучил письмо из суда, болел и т.п.). 
Если суд сочтет причину пропуска 
срока уважительной, он отменит 
приказ, и исполнительное произ-
водство прекратится.

Следует отметить, что период 
пандемии понизил платежную 
дисциплину людей, этим же пери-
одом воспользовались недобросо-
вестные управляющие компании, 
которые вместе с реально нако-
пленными долгами принялись за-
валивать жильцов платежками с 
долгами вымышленными. Людям 
стали предъявлять долги за 2006-й, 
2007-й, 2008-й годы. Под удар по-
пали даже те, кто исправно платит 
по счетам и хранит платежки по 10 
лет. К сожалению, управляющие 
компании часто начисляют несу-
ществующие долги. Оспаривать 
их сложно, и многим пр още за-
платить долг, ведь гораздо больше 
денег и нервов уйдёт на судебное 
разбирательство.

Попытаться отстоять свои пра-
ва всё же стоит, написав ответ с 
несогласием коммунальщикам, 

возможно, уже после этого они 
сделают перерасчет, и долг уйдет. 
Также, нужно обратиться в Ми-
нистерство цифрового развития 
Республики Алтай, которое на ос-
новании письменного заявления 
проведёт проверку и выявит име-
ющиеся нарушения норм жилищ-
ного законодательства.

Аппарат Уполномоченного
по правам человека 
в Республике Алтай 

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

В частности, часть 2 ст.12.1 
КоАП РФ утратит силу. Од-
новременно с этим уста-

навливается административная 
ответственность за управление 
транспортным средством, в отно-

шении которого не оформлена в 
установленном порядке диагно-
стическая карта (часть 1.1 ст. 12.5 
КоАП РФ). Так, водителей-нару-
шителей будут привлекать к ад-
министративной ответственности 
по вышеуказанной статье, а сумма 
штрафа составит 2 тыс. рублей. Речь 
идет как о водителях обществен-
ного и коммерческого транспорта, 
включая такси, так и о водителях 
частных автомобилей. Но только 
тех, кому этот техосмотр необхо-
дим. Напомним, что получение 
диагностической карты до сих 

пор обязательно в ряде ситуаций 
даже для частных автомобилистов. 
Например, при перерегистрации 
автомобиля старше четырех лет в 
ГИБДД на нового владельца, при 
внесении изменений в конструк-
цию машины любого возраста, ис-
пользовании личного транспорта в 
служебных целях и при перевозках 
пассажиров. Водители транспорт-
ных средств, которые не офор-
мили диагностическую карту, не 
привлекаются к административ-
ной ответственности за второй и 
последующие случаи выявления 

такого нарушения в течение 24 
часов с момента первого выявле-
ния такого административного 
правонарушения. Периодичность 
проведения технического осмо-
тра различных категорий транс-
портных средств регламентиро-
вана ст. 15 Федерального закона 
от 01.07.2011 № 170-ФЗ, при этом 
частью 7 данной статьи установле-
но, что наличие диагностической 
карты на легковые автомобили 
(М1) и мототранспортные сред-
ства, принадлежащие физическим 
лицам и используемые ими в лич-

ных целях, независимо от года их 
изготовления, не является обяза-
тельным. Прицепы к транспорт-
ным средствам, принадлежащие 
физическим лицам и имеющим 
максимальную к массу до 3,5 тонн, 
также не подлежат техосмотру. На-
поминаем, что срок действия диа-
гностических карт которых истек 
30 сентября 2021 года, продлен на 
6 месяцев без внесения в нее до-
полнительных сведений. 

ОГИБДД
МО МВД России «Турочакский» 

Как бы выплаты

Первая схема с выплатами 
ориентирована на людей, у 
которых денег совсем нет. 

В рамках программы «Выплата 
населению» жертве предлагается 
получить компенсацию от государ-
ства. Первым делом просят ввести 
последние восемь цифр номера 
банковской карты, которой вы чаще 
всего пользуетесь. Можно ввести 
любые, хоть восемь нулей, это не 
имеет значения. Однако после это-
го запускается анимационный ро-
лик, имитирующий поиск по базам 
данных: по экрану бегут цифры и 
буквы, периодически возникает со-
общение о том, что «найдена ком-
пенсация». Через минуту-полторы 
«сканирование» заканчивается и 
демонстрируется общая сумма ком-
пенсации: без малого 300 тысяч ру-
блей.

В Google Play легко найти десятки 
однотипных программ с неизменно 
накрученными отзывами.

Осталось такое внезапно свалив-
шееся богатство оформить, и тут 
же происходит «Поиск свободно-
го юриста». Разумеется, никако-
го юриста нет, это просто скрипт, 
задача которого — еще немного 
потянуть время, психологически 
подогревая жертву. Проходит еще 
несколько мгновений — и наступает 

развязка: без пяти минут богачу не-
обходимо оплатить услуги юриста 
— всего-то 365 рублей. Открывается 
окно несуществующей платежной 
системы Fastpay, в котором нужно 
ввести данные карты...

Жертва вводит данные карты, 
получает одноразовый пароль от 
банка и вводит его в форму. На са-
мом деле в этот момент скрипт на 
сервере мошенников генерирует 
запрос в банк на перевод средств с 
карты жертвы на карту преступни-
ка. Жертва вводит код в мошенни-
ческом приложении, а скрипт тут 
же пересылает его в настоящую 
форму банка. То есть логически это 
то же самое, что продиктовать мо-
шеннику одноразовый пароль по 
телефону, только всё работает авто-
матически: жертва сама вводит его 
с клавиатуры. Для банка же эта опе-
рация выглядит, как если бы клиент 
сам сделал перевод с карты на карту 
и подтвердил операцию одноразо-
вым паролем. Интересно, что спи-
сать при этом пытаются не 365 ру-
блей, как было обещано, а побольше 
— почти 900: настоящую форму мы 
обнаружили случайно после целе-
направленного многократного вво-
да номеров заблокированных карт, 
карт с запретом онлайн-операций и 
карт с нулевыми балансами, с кото-
рых нельзя ничего списать.

Как бы инвестиции

Вторая схема - с инвестициями - 
ориентирована на тех, у кого день-
ги есть. Ее активно рекламируют в 
Facebook — в мобильной версии так и 
вовсе практически нет никакой дру-
гой рекламы. Сколько ни нажимаешь 
«Пожаловаться» — «Дезинформация 
или мошенничество», — ее лезет все 
больше и больше. Как правило, по-
тенциальной жертве предлагают за-
работать много денег на инвестици-
ях вместе с «Газпромом», «Тинькофф 
Банком» или каким-нибудь экспер-
том по криптовалютам.

Вне зависимости от активов, в ко-
торые нужно инвестировать, жертву 
завлекают сверхвысокими дохода-
ми, невозможными ни на фондовом 
рынке, ни в «крипте», и обещают 
дать опытного наставника, который 
будет курировать весь процесс.

Роль приложения в данной схеме 
довольно скромна: жертве предла-
гают ответить на пару глупых вопро-
сов типа «Сколько денег вы хотите 
получать ежемесячно — 1, 3 или 10 
миллионов?», после чего выдается 
сообщение в духе: «Ура, вы приня-
ты, осталось два места, оставьте свой 
номер телефона — и мы вам перез-
воним». После этого жертве зво-
нит хорошо обученный мошенник, 
представляющийся сотрудником 

брокера, рассказывает о возможно-
стях разбогатеть и предлагает от-
крыть брокерский счет — буквально 
в один клик. Далее по электронной 
почте отправляются ссылки и логи-
ны-пароли для входа в личный ка-
бинет. «Менеджер» на другом конце 
провода иногда даже предлагает со-
звониться по Skype с демонстрацией 
экрана, чтобы всё рассказать и пока-
зать. Главная его задача — убедить 
человека пополнить счет и начать 
торговать. Пополнение реализуется 
точно так же, как и в первой схеме, 
— с подставным окном 3D Secure и 
фактическим переводом частному 
лицу.

Причем жертву часто обрабаты-
вают довольно долго: в интерфейсе 
«брокера» она «под руководством 
опытного трейдера» по его «сигна-
лам» покупает и продает те или иные 
активы — так, что баланс только уве-
личивается. Возникает соблазн под-
кинуть еще немного собственных 
средств и даже взять кредит, чтобы 
торговать с размахом.

Развязка наступает, когда клиент 
пытается вывести заработанные 
миллионы. «Брокер» принимает за-
явку и говорит, что процесс займет 
несколько дней. Естественно, через 
несколько дней и сайт «брокера» пе-
рестает работать, и телефон «менед-
жера» отключается — оказывается, 
все это время жертве просто показы-
вали красивые циферки на экране.

Обе схемы давно известны, но 
«обертка» в виде мобильных прило-
жений создает эффект легитимно-
сти: если есть официальное прило-
жение в Google Play, значит, можно 
доверять!

Как бороться с мошенниками?
Ловить их крайне затруднитель-

но, поскольку виртуальные карты в 
каждой цепочке используются один-
два раза, а оформляются чаще всего 
на подставных лиц. Вычислить ко-
нечных бенефициаров крайне слож-
но, к тому же Интернет позволяет им 
работать откуда угодно: как ты пой-
маешь жулика, фактически находя-
щегося в другой стране?

Возможны и другие методы борь-
бы. Эксперты ОНФ, например, пред-
ложили ввести оборотные штрафы 
и уголовную ответственность для 
интернет-корпораций, чьи ресурсы 
размещают рекламу сайтов, наме-
ренно созданных аферистами для 
обмана пользователей. Речь прежде 
всего идет про Google, YouTube и 
Facebook. Идея выглядит здравой: 
если сейчас модерировать рекламу 
вручную им кажется дорогим удо-
вольствием, значит, нужно сделать 
так, чтобы бездействие стало еще 
дороже. Однако пока это лишь пред-
ложение. 

Главным оружием остается инфор-
мирование: легких денег не бывает, 
не бывает и предоплаты за полу-
чение средств — в реальном мире, 
когда с вас хотят получить копееч-
ную комиссию, ее просто вычитают 
из суммы перевода. Запомните это 
сами, расскажите детям и пожилым 
родственникам. То же самое касается 
модной сейчас темы инвестирова-
ния: никаких десятков процентов в 
месяц (и даже в год) вы не получите. 
Нет никаких гарантированных стра-
тегий инвестирования, а инсайдер-
скую информацию никто не будет 
раздавать всем подряд и еще платить 
за рекламу этих знаний в соцсетях.

МО МВД России «Турочакский»

РОССИЮ ЗАХЛЕСТНУЛА ВОЛНА МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ. 
ВРЕДОНОСНЫЕ ПРОГРАММЫ «ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ» И «ГАЗПРОМ ИНВЕСТИЦИИ» НАХОДЯТСЯ В 
ТОП-10 НАИБОЛЕЕ ЧАСТО СКАЧИВАЕМЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В КАТАЛОГЕ GOOGLE PLAY — ИХ ПОКАЗАТЕЛИ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ У ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ БАНКОВ И БРОКЕРОВ, А РЕКЛАМА АКТИВНО КРУТИТСЯ 
ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. 

О «как бы инвестициях»
и другом «бесплатном сыре»

Новый штраф за отсутствие техосмотра
вступит в силу с 1 марта вместе с поправками в КоАП
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 26.07.2019 № 219-ФЗ ВНЕСЕН РЯД ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ВСТУПАЮЩИХ 
В СИЛУ С 1 МАРТА ТЕКУЩЕГО ГОДА.
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НОЖ С ЧЕТЫРЬМЯ ЛЕЗВИЯМИ

Так и порешили. Хоть в голове еще 
летали бабочки, все же до райотдела 
милиции я добрался.

... Может быть, вы сомневае-
тесь, нужно ли было нам с Коляном 
ввязываться в это дело, самим его 
расследовать? А вот и нужно! Пред-
ставьте, что никакой кражи леса нет, 
а мы попремся в милицию со свои-
ми подозрениями. Вот смеху будет! 
А так, если окажется, что с лесом все 
нормально, то и ладно, никто ничего 
не узнает. А вот если в этом деле что-
то неладно, то потом можно и в ми-
лицию обращаться. Так что, с какой 
стороны ни посмотри, мы делаем 
важное дело. По крайней мере, мне 
так кажется. А уж если мы сами все 
раскроем...

Слоняясь возле милиции, я вгля-
дывался в погоны каждого, кто по-
являлся в дверях, но никакого ка-
питана я так и не увидел. Придется, 
наверное, зайти внутрь и спросить. 
Но как? Ладно, главное ввязаться в 
бой, а там посмотрим, как говорил 
Наполеон.

Я двинулся к двери, как вдруг 
она открылась, и навстречу мне 
шагнул... капитан! Лицо его мне по-
чему-то было незнакомо, да и в звез-
дочках я разбираюсь неважно, но уж 
капитана я все равно отличу от дру-
гих офицеров. Но тот ли это капитан, 
что мне нужен? Как же мне это выяс-
нить? Ага, придумал!

Я догнал капитана и спросил его 
озабоченным голосом:

- Товарищ капитан, здрассьте, 
можно мне у вас спросить?

Милиционер остановился, вгля-
делся в меня, но, видимо, ничего 
особенного не увидев, ответил до-
вольно равнодушно.

- Слушаю Вас, молодой человек.
- Тут такое дело... - Я лихорадоч-

но пытался сформировать вопрос, 
чтобы он казался не пустым. – Тут 
недавно в лесу у меня мотоцикл 
сломался, и меня «Урал» подвез, ну 
тот, который лес возит, а я, похоже, в 
кабине свой ножик забыл, хороший 
такой ножик. Вы случайно не знаете, 
где «Урал» стоит?

Капитан удивленно поднял брови.
- А я откуда могу знать? Странно, а 

почему ты меня решил об этом спро-
сить?

Ох, и балда же я! И правда, поче-
му я с этим дурацким вопросом об-
ратился именно к нему? Да, методы 
опроса подозреваемых мне еще изу-
чать и изучать...

Капитан сдвинул брови и уже с 
явным любопытством рассматривал 
мою физиономию. Его квадратный 
подбородок и крупный в черных 
точках нос, слегка раскрасневшийся 
от мороза, намекали мне, что их хо-
зяин человек крутой и может сделать 
со мной все, что ему будет угодно. 
Тем более, от него явно разило запа-
хом перегара.

Я молчал, лихорадочно пытаясь 
выкрутиться из западни, в которую 
сам сунул голову.

- Понимаете, у меня есть... знако-
мая, ну, она вредина такая, говорит, 
что видела «Урал», груженый лесом, 
но не скажет, где он стоит. Сходи, 
говорит, в милицию, спроси. Я и по-
шел. Увидел вас и решил спросить...

Я нес эту белиберду, желая лишь 
одного – провалиться сквозь землю 
или взлететь в небо.

Но капитан, видимо, до глубины 
души тронутый моим «горем», а, мо-
жет быть, на него подействовал мой 

нездоровый цвет лица, неожиданно 
участливо спросил:

- Что, сильно хороший нож?
- Да, мне его отец подарил. Четыре 

лезвия. – Силы мои были на исходе. 
Казалось, еще немного и я рухну на 
снег.

- Да, терять такой нож ни к чему, - 
задумчиво пробурчал капитан и до-
бавил, - ладно, я поспрашиваю кого 
надо.

Пролепетав «спасибо», я рванул 
подальше от ментовки, чувствуя, что 
могу свалиться от полного бессилия.

- Ты забеги попозже, - крикнул 
мне капитан вдогонку, но мне уже 
было не до него. Ноги подгибались, 
голова кружилась, я видел только 
улицу и из последних сил шагал по 
направлению к нашему проулку. 
Дома, не раздеваясь, я рухнул в кро-
вать и отключился.

НАДО ИСКАТЬ ФЕДОРА

От матери за то, что я с темпера-
турой вышел на улицу, мне, конечно, 
попало. Она опять уложила меня в 
постель и припугнула, что если я не 
буду лежать, то уколов мне не мино-
вать. Вечером еще и отец добавил, 
что, бегая с температурой на улице, 
я наболею себе большущие пропуски 
уроков, а это грозит... В общем, чув-
ствовалось – отец не слишком распо-
ложен к тому, чтобы тратить деньги 
на мокик.

Лежа в постели и глотая горячее 
молоко с медом, я размышлял о том, 
как мне побыстрее выздороветь, и о 
том, что узнал в ментовке. Болезнь 
оказалась какая-то неправильная 
– никакой свободы действий, а вот 
мой поход в милицию мне все боль-
ше нравился. Больной и немощный я 
все же раздобыл то, что хотел!

Да, похоже, я с первого раза вы-
шел на нужного мне капитана. 
Во-первых, он обещал мне поискать 
нож, а это говорило о том, что он 
имел прямое отношение к «Уралу». 
Во-вторых, от него несло перегаром, 
значит, он выпивал вместе с теми 
мужиками, что везли меня на лесо-
возе в село. Жаль, конечно, что я не 
узнал, как его зовут, но это уже не 
проблема.

Колян ворвался ко мне в дом, как 
снежный вихрь. Валенки он оставил 
у порога, пальто в кухне на стуле, 
шапку нацепил на крюк с полотен-
цем, а шарф швырнул на спинку кро-
вати. Короче, весь путь его от порога 
до меня был устлан вещественными 
доказательствами того, что друг мой 
не от мира сего. Тем более, что свое 
единственное «слово» он начал пу-
леметить еще с улицы.

- Короче, мужики с «Урала» уже 
пьют пиво, а это значит, что скоро 
они отчалят. А еще я узнал, что они 
ждут второй лесовоз, он тоже там, 
в лесу, под погрузкой. Но он будет 
двигаться прямиком в город, потому 
этот лесовоз будет ждать второй на 
дороге. Утром они уедут.

- Как уедут? – Я хотел добавить, 
что мы так не договаривались, но 
понял, что мое мнение мужики вряд 
ли будут спрашивать, когда утром 
сядут за баранку, и наше расследова-
ние прекратится ни на чем. – Но мы 
же еще ничего не узнали! Ты точно 
знаешь, что они двинут с утра?

- Да, точно. А еще я узнал, что Фе-
дор приезжает завтра.

Вот это облом! Отпускать машину 
с чужим лесом было ну никак нельзя!

- Колян, а как ты все это узнал? 
Пил что ли с ними вместе? Не у сосе-

дей же ты выведывал.
- Хэ, да они в очереди в магазине 

только об этом и толковали. Еще и 
про какой-то ножик поминали, мол, 
если найдут, то хрен его вернут хозя-
ину.

- Не найдут, – я сложил кукиш и 
показал его Кольке. – Трудно искать 
то, чего нет.

- А ты-то откуда знаешь про но-
жик?

- Элементарно, Ватсон. Это мой 
ножик, то есть про ножик «утка» от 
меня пошла. – И я рассказал другу о 
разговоре с капитаном.

- Ну, ты даешь! – Колян стал хох-
отать, размазывая слезы по щекам. 
– «Отец подарил. Четыре лезвия!», 
умора! И он, капитан милиции, обе-
щал тебе поискать нож! Ой, сейчас 
лопну. – Колян ржал, как жеребец, 
нисколько не сомневаясь, что и мне 
весело, как и ему.

Возможно, что и до друга дошло, 
почему мне не смешно.

- Слушай, а он, капитан этот, ни-
чего не заподозрил? Ты осторожно 
спрашивал?

- В том-то все и дело, что у меня 
была температура, и я молол, что в 
голову взбредет. Но вроде все обо-
шлось.

- Обошлось… А если нет?
Мы помолчали. Затем Колька 

встал и решительно проговорил:
- Нет, надо искать Федора!
- Как это искать? Поедешь в город 

и объявишь розыск?
- Зачем розыск? Я найду его род-

ственников и узнаю, куда он поехал, 
может быть, там телефон есть. А если 
надо, я и телеграмму могу дать.

ДИВЕРСИЯ

Вот такой у меня доктор Ватсон. 
Он с его энергией может сделать 
столько, что мне… извините, другим 
и не снилось!

- Постой, пока ты ищешь Федора, 
мужики уже уедут, тогда и концов не 
найдешь.

- Не уедут. Мне бы только незамет-
но к машине подобраться, потом они 
сутки будут ее ремонтировать, если 
не больше.

Вот что значит иметь друга – зна-
тока авто! Для него любую машину 
сделать неходячей – пара пустяков!

- Но как подобраться к ней днем, 
если она стоит прямо перед окнами?

- Да мне надо-то пару секунд! – 
Колька поджал губы, сморщил лоб, 
посмотрел в окно и выдал: - Ты от-
влекаешь, я... ломаю!

- А ты глупее ничего не мог приду-
мать? Как это я, по-твоему, буду их 
отвлекать? Предлагаешь в огороде 
петухом прокукарекать или цыга-
ночку сплясать?

- Было бы здорово. Но ты можешь 
зайти к ним в дом и спросить про но-
жик. А там еще что-нибудь придума-
ешь, например, песенку им споешь. 
– Колька изобразил Кобзона, даже 
парик приподнял и поцарапал лыси-
ну. – Ладно, это, думаю, для тебя не 
проблема. А вот мне будет сложнее – 
совершить диверсию и не наследить. 
И, вообще, ты у нас голова, а я руки. 
Ты думаешь - я делаю; ты тупишь - я 
ломаю. Вставай, встречаемся через 
час на Сельской. Адрес знаешь. Дай 
мне свой цифровик, пригодится.

Отбарабанив все это одним сло-
вом, мой содельник испарился из 
избы. Делать нечего – надо вставать 
и идти к капитану. Иначе все наше 
расследование накроется медным 
тазом.

Заплетающимися ногами я до-
плелся до Сельской и стал искать но-
мер дома капитана. Странно, но ни-
какого лесовоза ни вблизи, ни вдали 
не было.

Значит, уехали. Мы опоздали. 
Следы возле дома показывали, что 
«Урал» развернулся и направился к 
объездной дороге, ведущей в город. 
Обидно!

Я уж хотел было идти домой, но 
вспомнил, что надо Кольку увидеть. 
Друга почему-то нигде не было, но я 
нисколько не удивился, потому что 
знаю его характер. Для Коляна нет 
страшнее каторги, чем ждать и до-
гонять. Наверное, умчал по своим 
делам.

Неожиданно калитка открылась, 
из нее вышел тот самый капитан, 
с кем мы встретились у ментовки. 
Бежать уже было поздно, оставалось 
одно – начинать разговор.

- Здрассьте, я по поводу ножика...
Капитан удивленно посмотрел на 

меня, свел в недоумении брови, но 
потом, видно, вспомнив, подошел и 
протянул руку.

- А, привет, рассеянный с улицы 
Бассейной. Ножик твой не нашли, уж 
не обессудь. Хочешь, я перед отцом 
твоим тебя прикрою, чтоб не попало.

- Да нет, не надо. Я часто чего-ни-
будь теряю, потому он не сильно 
рассердится. – Смолов эту ерунду, я 
подумал, что с другими людьми я го-
ворю нормально, а с этим капитаном 
несу всякую околесицу. Боюсь, что 
ли, я его? – А что, лесовоз уже уехал? 
– Одним дурацким вопросом больше 
или меньше – какая теперь разница.

- Думаешь, ты лучше бы стал ис-
кать, чем мы? - Он усмехнулся. - Уе-
хал, он и так долго стоял, а древеси-
ну, как ты знаешь, ждут фабрики и 
заводы.

- ... и спекулянты, - подумал я.
Мы распрощались, и мне стало так 

тоскливо, что я решил по пути до-
мой зайти к Кольке. Но вдруг меня 
пронзила мысль - мой Ватсон не мог 
вот так просто исчезнуть, не преду-
предив меня! Точно! Вполне может 
быть, что Колян сейчас на своем 
«козлике», презрев домашний уют, 
преследует лесовоз. Может быть, он 
рискует жизнью, пытаясь на ходу 
остановить преступников. А что, 
друган мой способен на все!

Я повернул за угол и... столкнул-
ся с моим доктором Ватсоном нос к 
носу. Колян совершенно спокойно 
жевал жвачку и удивленно таращил-
ся на меня.

- Колян, ты откуда? И почему тебя 
не было на Сельской, как договари-
вались?

- А че мне было там делать. Я на 
«Урале» катался.

- На каком еще «Урале»? Я тебя 
жду, лесовоз пропал, мне снова при-
шлось разговаривать с капитаном – а 
ты в это время на машинке катался?

- На каком «Урале»... на нашем 

«Урале»! – Колян ухмыльнулся и под-
мигнул мне. – Надо же мне было убе-
диться, что моя диверсия удалась.

Оказалось, что Кольша прибежал 
на Сельскую, когда мотор «Урала» 
уже урчал. Шоферов не было видно, 
и диверсант, зайдя с невидимой сто-
роны, - как раз там и был бензобак 
- всыпал в горловину заранее приго-
товленную смесь. Чтобы убедиться, 
что задумка сработала, он упросил 
шофера «Урала» подвезти его до 
автосервиса, где надо было купить 
будто бы шестерню для своего мото-
цикла.

- Мы проехали почти до магази-
на, пока в бензобаке все не переме-
шалось. Мотор захрюкал и заглох. Я 
тут же сбежал, а они, думаю, до сих 
пор загорают. Конечно, можно было 
им объяснить, что это надолго, но я 
постеснялся отвлекать их от серьез-
ного дела. Но ты бы слышал, каким 
кудрявым матом они крыли и мотор, 
и дорогу, и друг друга вместе с капи-
таном и его деньгами!

Колька громко расхохотался, стало 
весело и мне.

– Я еще и номер их «Урала» запи-
сал, документы посмотрел, цифро-
виком пощелкал, пока они по скатам 
пинали! Про Федора в них ни слова 
не написано. А рванули они потому, 
что Федя приезжает не завтра, а се-
годня. Теперь, пока эти ворюги с по-
мощью монтировки и мата обхажи-
вают свою колымагу, приедет Федор, 
и мы накроем эту шайку.

- Значит, говоришь, они про день-
ги ругались? А второй лесовоз не 
упоминали?

- Да они только про него и трынде-
ли! Щас, говорят, доедем до Васьки, 
он у моста ждет, а там ищи ветра в 
поле. – Колян помолчал. - Я вот ду-
маю, а не повторить ли диверсию и 
с Васькой. Скучно же ему там, пусть 
тоже делом займется!

Хохоча во все горло, мы двинулись 
к моему дому.

Дома я для порядка улегся в кро-
вать, и мы с Колькой стали обдумы-
вать наши последующие действия.

Итак, что мы знаем. То, что лес 
ворованный – это точно. Знаем, что 
свои темные делишки мужики с 
«Урала» прокручивают с помощью 
капитана. Мужики приехали из го-
рода. Какие-то денежки от капитана 
они уже получили.

- Колян, а ты Федору звонил?
- Так он же сегодня приезжает, мы 

уж лучше с ним с глазу на глаз все 
обсудим.

Так, до вечера, когда приедет хозя-
ин деляны, время еще есть. Надо бы 
записать номер и второй машины. 
Колька не стал сваливать эту заботу 
на меня, но твердо настоял на том, 
что мне нужно узнать фамилию ка-
питана.

Продолжение следует
Иллюстрация Юнны Зарковой

Игорь Истомин
ТАЙНА

КЕДРОВОЙ ГОРЫ
Детективный рассказ

(продолжение, начало в № 7, 8)
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Сделай свой выбор!

Целевое обучение

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«01» марта 2022 года № 26/188
с. Турочак

О регистрации кандидатов в 
депутаты Совета депутатов 

муниципального
образования

«Турочакский район»
по округу № 12 

В соответствии со статьей 26 Закона 
Республики Алтай от 05 мая 2011 года 
№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в 
Республике Алтай», рассмотрев, пред-
ставленные документы кандидата в 
депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Турочакский 
район» по одномандатному избира-
тельному округу № 6, Турочакская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в 

депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Турочакский 
район» по одномандатному избира-
тельному округу № 6:  

Казанцеву Марину Владими-
ровну; дата рождения – 01.01.1981г.; 
место рождения: Алтайский край, Ту-
рочакский район, с. Турочак; место 
жительства: Республика Алтай, Ту-
рочакский район, с. Турочак; БУЗ РА 
«Турочакская РБ», оператор ЭВМ; об-
разование: высшее (Горно-Алтайский 
Государственный университет, препо-
даватель истории, 2003г.); депутат Ту-
рочакского сельского Совета депута-
тов, член Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», выдвинута 
Турочакским местным отделением 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Республики Алтай;

Время регистрации 13 часов 12 ми-
нут.  

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату в депутаты Совета депу-
татов муниципального образования 
«Турочакский район» удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Истоки Плюс».

Председатель
Турочакской районной 

территориальной
избирательной комиссии                           

Н.С. Черепанова

Секретарь
Турочакской районной 

территориальной
избирательной комиссии                           

Н.М. Цуприкова

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«01» марта 2022 года № 26/187
с. Турочак

О регистрации кандидата в депу-
таты Совета депутатов 

муниципального
образования

«Турочакский район»
по округу № 6 

В соответствии со статьей 26 Закона 
Республики Алтай от 05 мая 2011 года № 
14-РЗ «О муниципальных выборах в Ре-
спублике Алтай», рассмотрев, представ-
ленные документы кандидатов в депу-
таты Совета депутатов муниципального 
образования «Турочакский район» по 
одномандатному избирательному окру-
гу № 12, Турочакская районная терри-
ториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в де-

путаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Турочакский район» 
по одномандатному избирательному 
округу № 12:  

Анищенко Алексея Сергеевича; 
дата рождения – 16.05.1985г.; место 
рождения: Алтайский край, Первомай-
ский район, с. Бобровка; место житель-
ства: Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Верх-Бийск; самозанятый; 
образование: среднее профессиональ-
ное («Горно-Алтайский экономический 
техникум», менеджмент, экономика, 
2005г.); выдвинут в порядке самовы-
движения;

Время регистрации 13 часов 14 ми-
нут.

2. Зарегистрировать кандидата в де-
путаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Турочакский район» 
по одномандатному избирательному 
округу № 12:  

Cатлаеву Надежду Юрьевну; дата 
рождения – 04.08.1976г.; место рожде-
ния: Алтайский край, Турочакский 
район, с. Иогач; место жительства: Ре-
спублика Алтай, Турочакский район, с. 
Тулой; образование среднее професси-
ональное (Горно-Алтайское медицин-
ское училище, 1999г.); БУЗ РА Турочак-
ская РБ, заведующая ФАП-фельдшер; 
депутат Кебезенского сельского Совета 
депутатов, выдвинута избирательным 
объединением Турочакское местное от-
деление Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Республики 
Алтай;

Время регистрации 13 часов 16 ми-
нут. 

 3. Выдать зарегистрированным кан-
дидатам в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Туро-
чакский район» удостоверения установ-
ленного образца.

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Истоки Плюс».

Председатель
Турочакской районной 

территориальной
избирательной комиссии                           

Н.С. Черепанова

Секретарь
Турочакской районной 

территориальной
избирательной комиссии                           

Н.М. Цуприкова 

ВЫБОРЫ – МОЛОДЁЖЬ – БУДУЩЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Выбор, в результате
которого Россия будет

крепнуть, а наш район и 
республика – стабильно и 
динамично развиваться.

Выборы, запланированные
на 2022- 2023 годы

2022 год

1.  17 апреля 2022 года – допол-
нительные выборы депутатов рай-
онного Совета депутатов МО «Ту-
рочакский район» по округам №6, 
№12.

В случае досрочного прекращения 
полномочий депутата, избранного 
по одномандатному избирательно-
му округу, в этом избирательном 
округе организующая выборы изби-
рательная комиссия назначает до-
полнительные выборы. Они должны 
быть проведены не позднее, чем 
через один год со дня досрочного 
прекращения полномочий депута-
та, избранного по одномандатному 
избирательному округу (ч. 1 ст. 85 
Закона о муниципальных выборах 
в Республике Алтай от 20.04. 2011 г.).

Округ №6 – с. Турочак, ул. Май-
ская с 34 до окончания (четная сто-
рона), 

ул. Майская с 21 до окончания (не-
четная сторона),

ул. Зеленая с 12 (включительно),

ул. Зеленая с 17 (включительно),
ул. Сплавная,
ул. Луговая, 
ул. Энергетиков 

Округ №12 – села Верх-Бийск и 
Тулой.

2. 11 сентября 2022 года (еди-
ный день голосования) – выборы 
депутатов Советов депутатов МО 
«Артыбашское сельское поселение» 
и МО «Курмач-Байгольское сельское 
поселение».   

2023 год

10.09 2023 года (единый день го-
лосования)

1. Выборы депутатов районного 
Совета депутатов МО «Турочакский 
район»,

2. Выборы Главы и депутатов МО 
«Дмитриевское сельское поселе-
ние»,

3. Выборы Главы и депутатов МО 
«Озеро-Куреевское сельское поселе-
ние»,

4. Выборы депутатов МО «Туро-
чакское сельское поселение».

«Вопрос идти или не идти на вы-
боры — решает каждый сам. И это 
решение, на мой взгляд, зависит от 
наличия или отсутствия у человека 
чувства долга и гражданского само-
сознания. 

Не надо думать, что за нас кто-то 
сделает правильный шаг. Каждый 
голос имеет значение, каждая еди-
ничная воля имеет свой вес! 

Выборы для моей семьи — значи-
мое событие. Дома обычно развора-
чиваются настоящие дебаты, роди-
тели горячо обсуждают программы 
кандидатов и партий, которые они 
представляют. Я тоже прихожу с 
родителями на избирательный уча-
сток.

Я с нетерпением жду своего со-
вершеннолетия, чтобы воспользо-
ваться своим избирательным пра-
вом, чтобы с гордостью ощущать 
собственную причастность к судьбе 
своей страны. 

Я — будущий избиратель, и от 
меня зависит, будут ли продолжать-
ся те позитивные изменения, кото-
рые идут в России»

Анна Б., ученица 11 класса

Молодые избиратели! 
Мы ждем вас

на избирательных участках! 
 

Турочакская районная 
территориальная

избирательная комиссия

«Список целевых мест в 
образовательных ор-
ганизациях высшего 

образ ования Российской Федера-
ции по направлениям подготовки 
который был в 2021 году, можно по-
смотреть на сайте http://molaltay.
ru. Список целевых мест на 2022 год 

будет опубликован к 01.04.2022 г.
Прием документов от граждан, 

претендующих на заключение дого-
вора о целевом обучении, произво-
дится в рабочие дни с 1 апреля по 15 
мая 2022 года по предварительной 
записи по телефону 8 (38822) 2-73-
64.

Для включения в список претен-
дентов на целевое обучение необ-
ходимо предоставить следующие 
документы:

–   Заявление установленного об-
разца 

 –  Согласие на заключение дого-
вора о целевом обучении родителя 
или законного представителя для 
несовершеннолетних претендентов 

- Табель с оценками за I полугодие 
– итоговые, за II полугодие – теку-

щие (для выпускников общеобразо-
вательных организаций) / выписка 
из зачетной книжки (для выпуск-
ников профессиональных образова-
тельных организаций);

– Характеристика с места обуче-
ния;

– Копия паспорта претендента с 
регистрацией по месту жительства 
на территории Республики Алтай

–  Копия СНИЛС претендента.
 
По вопросам целевого обучения 

можно обратиться в Управление об-
разования по телефону (8 388 43) 22 
0 66

Управление образования 
Администрации

МО «Турочакский район»

ВАЖНО ЗНАТЬ

Новшество внесено в Налоговый 
кодекс Федеральным законом 
от 29.11.2021 № 382-ФЗ, рас-

пространяется на сделки, совершенные 
в 2021 году. 

Данный порядок применяется при со-
блюдении ряда условий: 

1.  до 30 апреля следующего года на-
логоплательщик или члены его семьи 
купили в собственность другое жилье, а в 
случае долевого строительства оплатили 
полную стоимость жилого помещения по 
договору; 

2. общая площадь купленного жилья 
превышает по площади или по кадастро-

вой стоимости проданное имущество; 
3. возраст детей - до 18 лет (или до 24 

лет, если ребенок учится очно); 
4. кадастровая стоимость проданно-

го жилого помещения не превышает 50 
млн. рублей; 

5. налогоплательщик или члены его 
семьи на дату отчуждения проданного 
жилья не владеют в совокупности более 
50% в праве собственности на иное жи-
лое помещение с общей площадью, пре-
вышающей общую площадь купленного 
взамен старого жилого помещения. 

Кроме того, данный порядок распро-
страняется и на те случаи, если доходы 

от продажи объекта имущества получает 
несовершеннолетний ребенок из такой 
семьи. 

УФНС России
по Республике Алтай

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ, 
ЖИЛОГО ДОМА И Т.Д.), ПОЛУЧЕННЫЕ ЧЛЕНОМ СЕМЬИ С ДВУМЯ И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
УСЫНОВЛЕННЫМИ) ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ НДФЛ, НЕЗАВИСИМО ОТ СРОКА НАХОЖДЕНИЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ УКАЗАННОГО ИМУЩЕСТВА.

Семьи с детьми
освободили от НДФЛ при продаже жилья

ОРГАНИЗАЦИЮ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БУ РА «ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ, ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ». ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (8 388 22) 2-73-64 ИЛИ ПО 
АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ MOLALTAY@YANDEX.RU

АРЕНДА
Настоящим Администрация Турочакского района сообщает о возможности пре-

доставления земельных участков на праве аренды:
I. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для веде-

ния личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка:

Местоположение земельных участков:
1. Республика Алтай, Турочакский район, с. Курмач-Байгол, ул. Молодежная, д.7, 

общей площадью 3000 кв. м.,
2. Республика Алтай, Турочакский район, с. Шунарак, ул. Алтайская д.34 «А», об-

щей площадью 2067 кв.м.,
3. Республика Алтай, Турочакский район, с. Верх-Бийск, ул. Школьная д.24, общей 

площадью 1600 кв.м.,кадастровый номер 04:03:050501:614
4.Республика Алтай, Турочакский район, с. Озеро-Куреево, ул. Новая, д.1 «З», об-

щей площадью 2126 кв.м.
II. Граждане, и Главы Крестьянско-фермерских хозяйств, заинтересованные в 

предоставлении земельного участка для ведения сельского хозяйства, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка:

Местоположение земельных участков:
1. Республика Алтай, Турочакский район, Тондошенское сельское поселение, об-

щей площадью 20703 кв.м., кадастровый номер 04:03:000000:27
2. Республика Алтай, Турочакский район, Тондошенское сельское поселение, об-

щей площадью 89238 кв.м., кадастровый номер 04:03:000000:27
3. Республика Алтай, Турочакский район, Тондошенское сельское поселение, об-

щей площадью 15042 кв.м., кадастровый номер 04:03:000000:27
4. Республика Алтай, Турочакский район, Тондошенское сельское поселение, об-

щей площадью 41573 кв.м., кадастровый номер 04:03:000000:27
5. Республика Алтай, Турочакский район, Тондошенское сельское поселение, об-

щей площадью 48430 кв.м., кадастровый номер 04:03:000000:27
6. Республика Алтай, Турочакский район, Тондошенское сельское поселение, об-

щей площадью 49579 кв.м., кадастровый номер 04:03:000000:27
Дата окончания приема заявлений: 01.04.2022 г.
Адрес и способ подачи заявлений: Республика Алтай, Турочакский район, с. Ту-

рочак, ул. Советская, 77, каб. 212, понедельник - пятница с 08.00 до 16.00. Заявления 
подаются при личном обращении (либо доверенным лицом) в письменной форме, 
на бумажном носителе.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемами расположения зе-
мельных участков: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская 
77, кабинет 212, понедельник-пятница с 08.00-16.00
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О тебе, моя Родина!
Юные пожарные

Спасибо вам, наши «Огоньки»!

Прием заявок на
региональный этап конкурса
«Лучшая муниципальная практика» стартовал в Республике

По итогам конкурса стали 
известны победители: в 
номинации «Вокал эстрад-

ный» Лауреатом 2 степени в пер-
вой возрастной категории (до 9 лет) 
стала наша Виктория Васильева. В 
номинации «Художественное сло-
во» Лауреатом 3 степени – Любовь 
Петоркина. И, наконец, победите-
лем конкурса «О тебе, моя Родина», 
обладателем Гран-при стала участ-
ница из села Озеро-Куреево - Ольга 
Пфау. (Оля является Лауреатом Все-
российского вокального конкурса 
«Любимые эстрадные песни»). 

Мы поздравляем вас с победой в 
конкурсе! Желаем всегда оставать-
ся смелыми и целеустремлёнными 
людьми, которые не боятся конку-
ренции, препятствий и трудностей. 
Желаем всегда верить в свои силы. 
Желаем всегда позволять развивать-
ся своему таланту. Желаем не отка-
зываться от своих мечтаний. Пусть 
близкие люди поддерживают вас во 
всех начинаниях! Пусть впереди вас 
ждёт множество чудесных событий 
и достойных побед! 

СДК села Озеро-Куреево 

ДОСТИЖЕНИЯ ВЕСЕЛО О ВАЖНОМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В КАНУН ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В ТУРОЧАК-
СКОМ ДОМЕ ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА СОСТОЯЛСЯ РАЙОННЫЙ ПАТРИ-
ОТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «О ТЕБЕ, МОЯ РОДИНА». И КАК ЗДОРОВО, ЧТО 
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ИЗ НАШЕГО СЕЛА ОЗЕРО-КУРЕЕВО ЗАНЯЛИ 
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА! 

ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ 25 ФЕВРАЛЯ В ДМИТРИЕВСКОМ СДК ПРОШЛА ИГРОВАЯ ПРОГРАММА ПО ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-5 КЛАССОВ. 

ВЕРХ-БИЙСКИЙ СДК ПОЗДРАВЛЯЕТ ВОКАЛЬНУЮ ГРУППУ «ОГОНЬКИ» С 3 МЕСТОМ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
КОНКУРСЕ «О ТЕБЕ, МОЯ РОДИНА»!

КОМИТЕТ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРИ-
ГЛАШАЕТ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕГИО-
НАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» В НОМИНА-
ЦИИ «УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МИРА И СОГЛАСИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 
СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ»

В УСТЬ-ПЫЖИНСКОМ СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ ПРОШЛА "ПИРАТСКАЯ 
ВЕЧЕРИНКА", ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА. 

«Старый пират» в камзоле и 
треуголке, с повязкой на 
один глаз, важно восседал 

на бочке рома. Все новички, желающие 
стать пиратами, выстроились перед 
ним. Старый Джо объявил всем, что те, 
кто выиграют сегодня в соревнованиях, 
будут приняты в пираты". 

Итак, первое задание. Сбить как 
можно больше пиратов-соперников 
(соперники - это бутылки с фотографи-
ями пиратов, наполненные водой). Все 
успешно справились с этим. Из боль-
шого сундука помощница доставала 
сладкие призы и раздавала их детям. 

Во втором задании проверяли спло-
ченность команд. Пробежать в обруче 
должен был сначала один участник, 
потом добавлялся другой и так до тех 
пор, пока вся команда не будет в обру-
че. "Ха, ха, ха, они бегают как сушёные 
кальмары!», - кричал старый Джо.

 В следующем задании дети бегали с 
ложкой во рту и переносили ядра, нуж-
ные для атаки врагов. А следом Джо 
проверил всех на меткость, но, так как 
они были ещё детьми, бросали бутылки 
в обруч." Старая каракатица, вы даже в 
обруч попасть не можете, как же вы бу-
дете стрелять???". 

Дети решили задобрить старого пи-
рата и показали, как они умеют кидать 
бутылки и ставить их на донышко. Но-
ооо… опять не у всех получилось. Джо 
выдал всем зубочистки и сказал, что 
проверит, как они смогут ими восполь-
зоваться. Надо было пронести на зубо-
чистке резиночки для волос и передать 
другому без помощи рук. Зубочистку 
держали зубами.  Это был не самый 

лёгкий конкурс! Всё устали, но для ста-
рого Джо всё ещё было непонятно, кто 
же достоин звания пирата. Выдал всем 
надутые шарики и заставил бежать, 
держа их между ног.

Самой интересной проверкой было 
задание задуть свечу. На поверхности 
стола разложили свечи. Возле каждой 
лежал приз. Дети пытались задуть све-
чи. Кто до куда додул, тот и получил 
приз, что лежал рядом. Не многие смог-
ли задуть до конца, но эмоции от при-
зов были великолепные. Старый Джо 
задумался в конце: а стоит ли брать 
этих юнцов в пираты? И, крикнув своё 
любимое, «Йохо-хо и бутылка рома!!!!» 
подвёл итог: 

- Старые каракатицы, есть много до-
стойных среди вас!!!!! Но вам надо ещё 
многому поучится, встретимся ещё 
раз, и вот тогда я выберу себе достой-
ных!!!!!" 

На этом закончилась наша Пират-
ская Вечеринка.  Все были довольны и 
счастливы. Наверное, дети не очень-то 
и хотели быть пиратами. Сначала нехо-
тя все пошли на выход. Позже, смотря 
им вслед, видела,

 как они бегут по дороге каждый к 
своему дому, каждый - к своему светло-
му будущему!!!!!! 

Огромное спасибо за предостав-
ленный реквизит семье Кыргызовых - 
Александру и Анастасии. За помощь в 
проведении мероприятия -Усольцевой 
Нине. 

Заведующая СДК села Усть-Пыжа
В.Ю. Сатлаева

Работники Дома культуры и би-
блиотеки посвятили игру во-
йнам-землякам, участникам 

битвы под Сталинградом - Дорохову 
Ивану Петровичу, Евенко Николаю 
Филипповичу и Акпыжаеву Китаю 
Суртаевичу. Целью мероприятия стало 
закрепление знаний детей о правилах 
пожарной безопасности и правилах 
поведения во время пожара, знаком-
ство детей с профессией пожарного и 
ее особенностями. 

Пожар легче предупредить, чем ту-
шить. Эта привычная фраза не теряет 
актуальности, особенно в отношении 
детей младшего возраста. Ведущие 
подробно рассказали ребятам о при-
чинах возникновения пожара и пер-
вичных средствах пожаротушения, 
о том, какие страшные последствия 
могут возникнуть, если дети возьмут в 
руки спички.

В игре принимали участие только 
мальчики. Они разбились на две ко-
манды – «Огонек» и «Пламя», а девоч-
ки выступили в роли зрителей и груп-
пы поддержки. Конечно, такого рода 
мероприятие не могло обойтись без 
пожарного. Сотрудник МЧС – Алек-

сей Юрьевич Сурнин с удовольствием 
принял участие в качестве эксперта и 
члена жури. 

Ребята с интересом и азартом отве-
чали на загадки по противопожарной 
тематике, отвечали на вопросы, чем 
тушат пожар, а капитаны команд оде-
вали (на скорость!) пожарную амуни-
цию. «Задымленный коридор» - состя-
зание, перед которым не устояли даже 
зрители, всем хотелось проползти под 
дымовой завесой, чтобы спасти до-
машнего животного. К сожалению, от-
ведённого времени не хватило на все 
запланированные конкурсы, потому 
что некоторые пришлось повторять по 
нескольку раз. Ребята отлично спра-
вились с заданиями и в завершение 
праздника получили сладкие призы.

Организаторы мероприятия благо-
дарят за помощь начальника ПСЧ №6 
– Фоменко Е.В., сотрудника Дмитри-
евского МЧС – Сурнина А.В., учителей 
начальных классов МОУ «Дмитриев-
ская СОШ» - Бедареву М.Д., Петрову 
К.Е.

Лариса Кухаренко

Пиратская
вечеринка

 Мы - пираты, парни-храбрецы!
 Ставим парус и палим из пушек. 

Не нужны нам больше леденцы -
 Строим форд из маминых подушек!

 Под кроватью настоящий клад 
Из любимых елочных игрушек. 

Пусть летит стремительный фрегат
 На захват всех бабушкиных плюшек!

Вот уже 5 лет наши очарова-
тельные певуньи - Людмила 
Ефимовна Сивцева, Ольга 

Владимировна Катаева, Любовь 
Александровна Воробьева, Нина 
Николаевна Капарулина, Светлана 
Егоровна Суртаева, Ирина Георги-

евна Трифонова под руководством 
Декк Татьяны Анатольевны раду-
ют нас своим прекрасным творче-
ством! Спасибо вам за душевность, 
теплоту и позитив, который вы да-
рите окружающим!   

Поздравляем вас с наступаю-
щим праздником 8 марта! Желаем 
крепкого здоровья, весеннего на-
строения, семейного благополучия, 
внимания родных и, конечно, твор-
ческих успехов!

СДК села Верх-Бийск

Целью конкурса является 
выявление, поощрение и 
распространение лучших 

практик деятельности органов 
местного самоуправления по орга-
низации муниципального управле-
ния и решению вопросов местного 
значения муниципальных образо-

ваний, сообщает Комитет по нацио-
нальной политике и связям с обще-
ственностью РА.

В конкурсе могут участвовать го-
родские округа и сельские поселе-
ния.

Победители регионального этапа 
примут участие во всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика», который проводится 
с 2017 года. За успехи в развитии 
местного самоуправления и укре-
пление межнациональных отно-
шений, дотации для победителей 
всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» из числа 
городских и муниципальных окру-
гов и поселений в прошлом году со-

ставили от 10 до 50 млн рублей, для 
сельских поселений – от 3 до 20 млн 
рублей. Помимо дотаций лауреаты 
получают дипломы Правительства 
России, а по итогам конкурса выпу-
скается сборник лучших практик.

Конкурсные заявки принимаются 
в срок до 1 июня 2022 года по адре-
су: Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-
на, д. 38, каб. 206.

Дополнительную информа-
цию можно узнать по телефону 
83882228887, адрес электронной по-
чты: kipmosora@mail.ru.

Пресс-служба Правительства 
Республики Алтай
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Молодецкие забавы

Лыжня России 2022 
в Курмач-Байголе

НАШИ ПРАЗДНИКИ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

НОВОСТИ СПОРТА

КАЖДЫЙ ГОД ПО ТРАДИЦИИ В НАШЕМ СЕЛЕ ПРОВОДИТСЯ «ЛЫЖНЯ РОССИИ», ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ С ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЬ ДЕТЕЙ К ЗИМНЕМУ ЛЫЖ-
НОМУ ВИДУ СПОРТА. СТАРАЕМСЯ ВОВЛЕЧЬ РОДИТЕЛЕЙ В СОВМЕСТНЫЕ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ С ДЕТЬМИ. 

22 ФЕВРАЛЯ В УДАЛОВСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ СОВМЕСТНО С 
УДАЛОВСКИМ СЕЛЬСКИМ КЛУБОМ ПРОШЛА КОНКУРСНО-ИГРОВАЯ 
ПРОГРАММА «МОЛОДЕЦКИЕ ЗАБАВЫ», ПОСВЯЩЕННАЯ 23 ФЕВРАЛЯ. 

23 ФЕВРАЛЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В СЕЛЬСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СЕЛА ОЗЕРО-
КУРЕЕВО ПРОШЛО ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.

В ясный субботний день 19 
февраля дети, учителя и ро-
дители вышли на лыжню. 

Соревнование «Лыжня России 2022» 
открыли заведующий школы Эдуард 
Александ рович Вибе и директор сель-
ского дома культуры Инна Михайлов-
на Пустогачева. 

Первыми стартовали младшие 
участники соревнования - девочки. 
Первой к финишу прибежала Люба 
Вибе, второй - Вибе Злата, «бронза» 
досталась Бэлле Пустогачевой. 

Из мальчиков младшей группы 
первым пришел Матвей Сумачаков, 
«серебро» заслужил Стас Пустогачев, 
третьим был Слава Крачнаков. 

На дистанции 800 метров первой из 
девочек финишировала Вероника Пу-
стогачева, второй – Настя Крачнако-
ва, третьей стала Евгения Вибе. Среди 
мальчиков первым стал Роман Вибе, 
«серебро» у Вибе Ярослава, «бронза» 
досталось Пустогачеву Денису. 

На дистанции 1200 метров среди 
девочек первое место заняла Алиса 
Тонжеракова, второе место у Пустога-
чевой Елизаветы, третье место заняла 
Дарья Ганенко. 

Среди мальчиков 13-17 лет «золо-
то» у Владимира Чибиекова, «сере-
бро» у Пустогачева Степана, «бронзу» 
завоевал Пустогачев Айанчи. 

После учащихся на старт вышли 
родители. Безоговорочную победу 
одержала Александра Альбертовна 
Пустогачева, второе место заняла Пу-

стогачева Жанна Михайловна, треть-
ей к финишу пришла Ганенко Люд-
мила Витальевна. 

20 февраля в районных соревнова-
ниях «Лыжня России 2022» приняли 
участие 16 детей от нашей школы. В 
разных категориях 5 участников ста-
ли победителями. Люба Вибе - 1 мес-
то, Вибе Злата - 2 место, Вибе Женя - 2 
место, Стас Пустогачев – 2 место, Пу-
стогачева Елизавета - 3 место. 

В номинации «Самая спортивная 
семья» 2 место заняла семья Пустога-
чевой Александры Альбертовны. Се-
мья каждый год участвует в районных 
соревнованиях. 

Поздравляем наших победителей! 
Гордимся нашей землячкой - ве-

тераном лыжных соревнований Су-
расмановой (Пустогачевой) Аганей 
Карловной, которая каждый год 
участ вует и занимает 1 место в райо-
не. Хороший пример для подрастаю-
щего поколения! 

Мы благодарны организаторам за 
проведённое мероприятие, за горя-
чий чай со сладостями, а родителям 
- за подготовку детей к соревновани-
ям. 

Н. Тонжеракова

По уже сложившейся традиции, лыжный забег был 
посвящен Дню Защитника Отечества. Проведение 
данного популярного спортивного мероприятия 

стало доброй традицией для наших земляков. Перед стар-
том лыжники, как и положено, хорошенько размялись, про-

бежав по подготовленной трассе. Активными участниками 
в этом году стали дети до 16 лет. 

Заряд бодрости и позитивного настроения получили в 
этот день не только участники лыжной гонки, но и болель-
щики. 

Так победителями в забеге младшей группы стали: 
Эльдар Трапеев – 1 место
Савелий Сумачаков -2 место 
Ирина Жандарикова – 3 место 
В забеге средней группы победителями стали: 
Матвей Зарубин – 1 место. 
Айсулу Пустогачева – 2 место. 
В забеге старшей группы лучшим стал Никита Сумачаков. 
Победителям были вручены грамоты и сладкие призы. 
В заключительной части мероприятия организаторы по-

здравили всех с праздником и поблагодарили за активное 
участие. 

СДК села Бийка

Заряд бодрости и позитива

Курс молодого бойца

23 ФЕВРАЛЯ НА СТАДИОНЕ СЕЛА БИЙКА ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА «ЛЫЖНЯ РОССИИ», 
В КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЛЮБИТЕЛИ АКТИВНОГО ОТДЫХА, ДРУЖНЫЕ СЕМЬИ И КОЛЛЕКТИВЫ. 

Путешествие по сказкам

Стихи и сказки Корнея Ива-
новича уже много лет пом-
нят и любят абсолютно все. 

В начале мероприятия детям была 
представлена краткая биография 
писателя, с акцентом на юбилейную 
дату - 31 марта. Затем дети отправи-
лись в увлекательное путешествие 
по сказкам детского писателя. Уча-
щиеся начальных классов дружно 
выполняли предложенные им зада-
ния. Отгадывали загадки, опреде-
ляли сказочных героев. По озвучен-
ным отрывкам ребята вспоминали 

названия известных произведений 
писателя, и показали хорошее зна-
ние сказок Корнея Чуковского.

Интересным моментом для ребят 
стало появление героини сказки 
«Федорино горе» Федоры. Вместе с 
ней дети отвечали на вопросы, воз-
вращали потерявшиеся страницы 
книги. Закончилось путешествие по 
сказкам просмотром мультфильма 
«Муха – Цокотуха».

СДК села Бийка 

НАШИ ДЕТИ

20 ФЕВРАЛЯ В БИЙКИНСКОМ СДК ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКАМ 
КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО», ПОСВЯЩЁННОЕ 140-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ. 

Две команды - «Пехота» и «Пи-
лоты» весело и азартно – «до 
упада» соревновались в ловко-

сти и находчивости в зале школы. Ребя-
та искали «мины», бросали «гранаты», 
ползали по-пластунски, отвечали на 
вопросы викторины, варили «уху», на 
привалах отдыхали, перекусывали и 
снова «сражались». 

На протяжении праздника директор 

школы Светлана Григорьева удивляла 
участников необычными тематически-
ми конкурсами, ей помогала заведую-
щая СДК Алла Григорьева. Ребята все 
получили сладкие подарки, грамоты и 
шуточные медальки. Со словами благо-
дарности и зарядом хорошего настрое-
ния все разошлись по домам. 

СДК села Удаловка Игровая программа «Курс молодого бойца» 
состояла из множества конкурсов: «Подъ-
ем», «Физзарядка», «Снайперы», «Санита-

ры», «Ранг», «Шифровальщики», «Письмо матери», 
«Солдатская кухня». Ребятам предстояло пройти 
"ускоренный курс молодого бойца", в ходе которо-
го мальчишкам пришлось проявить взаимовыручку, 
умение быстро принять правильное решение. Со 
всеми испытаниями ребята справились на отлично! 
Мероприятие прошло весело и динамично, участ-
ники получили массу положительных эмоций. По 
окончании мероприятия были вручили Дипломы о 
прохождении «Курсов Молодого бойца» - Михаилу 
Попову, Александру Говорову, Дмитрию Васильеву, 
Михаилу Ленькину, Матвею Микрюкову и Артему 
Ковалеву. Помимо этого, юные «бойцы» были на-
граждены сладкими призами с пожеланием в буду-
щем быть достойными защитниками своей Родины. 
Сладкие призы - за участие в викторине - получили 
и активные зрители.

В завершение мероприятия мы еще раз поздрави-
ли будущих защитников Отечества с праздником и 
напомнили ребятам, что в этот день мы отдаем дань 
уважения и благодарности тем, кто мужественно за-
щищал и защищает родную землю.

СДК села Озеро-Куреево

Объявление

Администрация МО «Турочакский район» сообщает:

Публикацию от 10.02.2022 года о возможности предоставления зе-
мельного   участка для ведения личного подсобного хозяйства на пра-
ве аренды с адресом:

1.  Республика Алтай, Турочакский муниципальный район, Туро-
чакское сельское поселение, с. Озеро-Куреево, ул. Новая д. 1 «З», об-
щей площадью 2126 кв.м., считать недействительной.

Публикацию от 27.01.2022 года о возможности предоставления зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на пра-
ве аренды с адресом:

      1. Республика Алтай, Турочакский муниципальный район, с. Ио-
гач, ул. Рабочая д.22, общей площадью 2442 кв.м. считать недействи-
тельной.
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Лучшие структурные подразделения
выбрали в УФССП России по Республике Алтай

Итоги деятельности за 2021 год
подвели в УФССП России по Республике Алтай

Так, по результатам деятель-
ности за прошлый год При-
казом Управления Федераль-

ной службы судебных приставов по 
Республике Алтай лучшим признано 
подразделение судебных приставов 
Кош-Агачского района. Главный су-
дебный пристав Республики Алтай 
Радик Ильясов вручил начальнику 
отделения судебных приставов по 
Кош-Агачскому району Остапу Бул-
банову переходящий кубок и диплом 
I степени. 

Призером II степени стало 
Усть-Коксинское районное отделение 
судебных приставов.

III место получило структурное 
подразделение в Турочакском райо-
не.

Также были определены победите-

ли смотра-конкурса по направлени-
ям деятельности. 

По итогам рейтинга эффектив-
ности деятельности структурных 
подразделений за прошедший год 
и на основании решения протокола 
конкурсной комиссии победителем 
смотра-конкурса по направлению 
«Организация исполнительного 
производства» за 2021 год диплом I 
степени получил коллектив Кош-А-
гачского районного отделения су-
дебных приставов. Второе место - у 
Турочакского районного отделения 
судебных приставов, третье — у кол-
лектива отделения судебных при-
ставов по Майминскому и Чойскому 
районам.

За лучшую организацию обеспе-
чения установленного порядка дея-

тельности судов дипломом I степени 
награждено Шебалинское районное 
отделение судебных приставов (награ-
да присуждается по итогам деятель-
ности второй год подряд). Служители 
закона из Чемальского и Усть-Канско-
го районнных отделений судебных 
приставо в — на втором месте по дан-
ному направлению, коллектив Онгу-
дайского районного отделения судеб-
ных приставов занял третье место.

За лучшую организацию дознания 
дипломом I степени отмечены судеб-
ные приставы из Майминского и Чо-
йского районам. Почетные дипломы II 
степени и III степени соответственно 
получили сотрудники коллективов 
Усть-Коксинского и Шебалинского 
районных отделений судебных при-
ставов.

В мероприятии приняли 
участие советник дирек-
тора Федеральной службы 

судебных приставов-главного су-
дебного пристава Российской Фе-
дерации Игорь Колосков, а также 
председатель Комитета по эконо-
мической, финансовой и налого-
вой политике Государственного 
Собрания — Эл Курултай Респу-
блики Алтай Радмила Пекпеева. 
Приглашенные подчеркнули важ-
ность деятельности службы судеб-
ных приставов, направленной на 
обеспечение эффективного при-
нудительного исполнения судеб-
ных актов, актов других органов и 
должностных лиц. 

Открыл мероприятие руково-
дитель УФССП России по Респу-
блике Алтай — главный судебный 
пристав Республики Алтай, пол-
ковник внутренней службы Радик 
Ильясов. Он обозначил, что прио-
ритетом в работе службы остается 
исполнение социально значимых 
категорий исполнительных доку-
ментов. 

Руководящий состав региональ-
ного ведомства проинформировал 
об итогах деятельности за 2021 
год. В ходе заседания были постав-
лены задачи на текущий период и 
обозначены вопросы, требующие 
доработки в работе структурных 
подразделениях Управления. 

Как отметила в своем докла-
де заместитель руководителя 
Управления – заместитель глав-
ного судебного пристава, старший 
лейтенант внутренней службы 
Екатерина Берёза, по-прежнему в 
сфере исполнительного производ-

ства сохраняется тенденция роста 
количества исполнительных доку-
ментов, поступающих на исполне-
ние. Так, в структурных подразде-
лениях находилось на исполнении 
более 250 тысяч исполнительных 
производств, из них было возбуж-
дено в течение 2021 года 151 тыся-
ча исполнительных производств 
различных категорий, что на 13 
тысяч превысило показатель 2020 
года. 

Несмотря на возросшую нагруз-
ку на судебных приставов-испол-
нителей — увеличение составило 
с 3 тысяч до 4 тысяч исполнитель-
ных производств, благодаря пла-
номерной работе удалось обеспе-
чить положительную динамику по 
количеству исполнительных про-
изводств, по которым взыскали 
задолженность в полном объеме 
или частично по всем категориям 
исполнительных производств с 
55,9% до 56,1%. 

В ходе деятельности судебных 
приставов региона фактическим 
исполнением окончено более 
100 тыс. исполнительных про-
изводств. Взысканная сумма, с 
учетом частично взысканной по 
неоконченным исполнительным 
производствам, составила 1 млрд 
225 млн руб, что на 213 млн рублей 
больше в сравнении в 2020 годом. 

По результатам работы за 2021 
год Управлением взыскано и пе-
речислено в консолидированный 
бюджет Российской Федерации 
351 млн рублей фискальных пла-
тежей, что больше уровня прошло-
го года на 27 млн рублей. В бюджет 
Республики Алтай перечислено 

133 млн рублей, из которых 78 млн 
рублей — налоговые платежи. 

В рамках алиментных исполни-
тельных производств приставы 
Горного Алтая взыскали почти 109 
млн рублей на содержание несо-
вершеннолетних детей с учетом 
частично взысканной суммы по 
неоконченным исполнительным 
производствам. Доля исполни-
тельных производств, в рамках 
которых реализуются права на по-
лучение алиментов увеличилось с 
79,5% до 80,1%. Всего в структур-
ных подразделениях Управления 
проводилась работа в рамках бо-
лее 3 тыс. исполнительных произ-
водств о взыскании алиментных 
платежей. 

О взыскании задолженности по 
заработной плате на исполнении 
находилось 83 исполнительных 
производства. В результате при-
нудительного исполнения взыска-
на задолженность по заработной 
плате в пользу 52 взыскателей на 
сумму 1,5 млн рублей. 

Жители Республики Алтай в ре-
зультате мер принудительного ис-
полнения оплатили почти 22 млн 
рублей долгов за жилищно-ком-
мунальные услуги, с учетом ча-
стично взысканной суммы по 
неоконченным исполнительным 
производствам. 

В сфере контрольно-надзорной 
деятельности количество обра-
щений по вопросам деятельности 
лиц, осуществляющих функцию 
по взысканию просроченной за-
долженности, поступивших в 
Управление ежегодно растет. В 
отчетном периоде зарегистриро-

вано 94 обращения, прирост со-
ставил 31%. К административной 
ответственности в виде штрафа 
привлечено 13 юридических лиц 
на общую сумму 605 тыс. рублей. 

В своем докладе заместитель 
руководителя Управления — за-
меститель главного судебного 
пристава Республики Алтай, май-
ор внутренней службы Владимир 
Яцкин отметил, что в рамках вы-
полнения задачи по обеспечению 
установленного порядка деятель-
ности судов судебными пристава-
ми обеспечивается безопасность 
всех судов и судебных участков 
мировых судей. Выполнено свыше 
22 тыс. заявок на обеспечение без-
опасности судебных заседаний, а 
также более 17 тыс. заявок на обе-
спечение безопасности должност-
ных лиц Управления при исполне-
нии служебных обязанностей. 

В минувшем году в структур-
ных подразделениях и аппарате 
Управления находилось на рас-
смотрении 1818 обращений от 

граждан и представителей орга-
низаций. В 2020 году количество 
обращений составляло 897. При 
этом значительную консультатив-
ную и практическую помощь ока-
зывали сотрудники ведомства по 
единому номеру группы телефон-
ного обслуживания. В 2021 году 
поступило и обработано более 9 
тысяч телефонных обращений. 

По итогам коллегии приняты 
решения, направленные на совер-
шенствование служебной деятель-
ности и устранение имеющихся 
недостатков в организации рабо-
ты. 

За достижение высоких ре-
зультатов по итогам 2021 года 
наградили лучших сотрудников 
Управления и структурные под-
разделения кубками и почетными 
грамотами.

Пресс-служба
УФССП России по РА

ДОСТИЖЕНИЯ

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПОДВЕЛИ ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШЕЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД.

 25 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» В ОТВЕТ НА ПОСТУПИВШИЕ ОБРАЩЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО 
ФАКТАМ ОТКАЗА ПРОДАВЦАМИ ПРОДАТЬ ТОТ ИЛИ ИНОЙ ТОВАР ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРИЧИНАМ ПОЯСНЯЕТ, ЧТО ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИ-
ТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕГУЛИРУЮТСЯ ГРАЖДАНСКИМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАКОНОМ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕ-
ЛЕЙ». 

Имеет ли право продавец отказать 
покупателю в продаже выбранного им товара?

Договор розничной куп-
ли-продажи является 
публичным договором, 

заключаемым лицом, осуществля-
ющим предпринимательскую дея-
тельность и устанавливающем его 
обязанности по продаже товаров, 
которые предприниматель по ха-
рактеру своей деятельности дол-

жен осуществлять в отношении 
каждого, кто к ней обратится. При 
этом предприниматель не вправе 
оказывать предпочтение одному 
лицу перед другим в отношении 
заключения публичного договора, 
кроме случаев, предусмотренных 
Законом и иными правовыми ак-
тами. В соответствии с пунктом 3 

статьи 426 Гражданского Кодекса 
РФ отказ предпринимателя от за-
ключения публичного договора 
при наличии возможности предо-
ставить потребителю соответству-
ющие товары, услуги не допуска-
ется. 

Строго по закону несговорчиво-
го продавца можно принудить к 

продаже через суд, зафиксировав 
факт отказа продажи товара. При 
этом покупатель также вправе по-
требовать возмещения убытков, 
которые он понес из-за невозмож-
ности своевременно приобрести 
имевшийся в продаже товар (п. 4 
ст. 445 ГК РФ). Администрация

МО «Турочакский район»

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• Дом 45 кв.м. в Турочаке по ул. Советская 
98. Цена 650 тыс. руб.: 8-963-511-75-30, 
2-34-42
• В Турочаке - недостроенный дом из бру-
са 41,2 кв.м. на разбор: 8-961-893-35-14
• Дом-особняк площадью 61 кв. м.: две 
спальни, зал, кухня, санузел, хол./гор. 
вода с выходом на полив огорода. Участок 
площадью 14 соток, баня, сушило для дров 
и угля. Хороший сад, ухоженный участок 
под цветник, подпол и отдельный подвал 
для хранения овощей. Цена договорная. 
Обращаться по адресу: с. Турочак, ул. Май-
ская 88, 8 933 933 70 26 
• Квартиру площадью 52 кв. м. Две спаль-
ни, зал, кухня, с мебелью и бытовой тех-
никой. Вода в доме с выходом для полива 
огорода. Земельный участок 3 сотки, су-
шило для дров и угля, баня. Цена договор-
ная. Обращаться по адресу: с. Турочак, ул. 
Солнечная 5 кв.2, 8 933 933 70 26
• Небольшой дом в Турочаке 2010 г.п. по 
ул. Сосновая: комната, кухня, санузел. 
Уч-к 10 соток, тёплый гараж на 2 машины: 
8-963-198-71-32
• Продам НОВЫЙ дом в селе Озеро-Куре-
ево: жилая площадь 64 кв.м., пластико-
вые окна и двери, железная крыша, полы 
и потолки готовы, сложена печь - оста-
лась только внутренняя отделка. Уч-к 10 
соток. Все документы оформлены, дом 
введён в эксплуатацию. Цена 1 млн. ру-
блей - возможен небольшой торг. Под-
робно по телефону 8-913-698-67-31
• Дом в Турочаке 8х4 по ул. Молодёжная, 
4: 8-913-992-89-36

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• Участки в Турочаке по ул. Юбилейная, 1 
и Луговая, 22: 8-983-583-94-90
• 10 соток в с.Турочак по ул. Огирен-
ко, 1: хозпостройки, гараж 10.8х5.30, 
баня 4.5х5.30, дровяник 3.5х5.30, домик 
11.40х5.30.  Вода и электричество подве-
дены. Участок в собственности: 8-923-660-
94-84 
• 10 соток в Турочаке по ул. Нагорная, 
4, цена 120 000 руб., торг. Участок в соб-
ственности: 8-912-693-11-28

ЖИВОТНЫЕ
• Корову чёрно-белой масти: отёл в янва-
ре (можно вместе с сеном), нетель – отёл 
в феврале, марте (можно также с сеном), 
годовалого бычка: 8-963-512-62-74   
• Любящим людям - тёлку 8 мес., жереб-
чика 2,5 года (приобская с орловским), с 
документами: 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, кро-
вать 90 х 210, белого цвета, производство 
Икеа, пластиковые стулья и круглый стол. 
Цвет синий, 2 бетонных кольца для слив-
ной ямы. Диаметр 120 см, высота 100 см: 
8-923-660-9484 
• Мост МТЗ-82: 8-913-028-3647

ПРОДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ
• Пробурим водопроводную скважину, 
выкопаем слив, заведём воду в дом в 
любое время года. Соберём и установим 
душевую кабину, краны, раковины, унита-
зы, горячую воду. Круглогодичный ремонт 
сантехники. Проведём эл. проводку и за-
меним старую на новую. Сделаем любые 
заборы и разное строительство. Можно в 
рассрочку. Сделаем любые работы пенси-
онерам. Распилим дрова. Осуществляем 
вывоз на свалку бытовой техники, старой 
мебели – бесплатно. Свалим деревья на 
участке и распилим на дрова. Выкосим на 
участке траву. ИНН № 040700618542. тел: 
8-963-512-62-74

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. 

Продам 
пиломатериал

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

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

В магазин оптики (здание «Новекса»)

СРОЧНО требуется

ПРОДАВЕЦ
Специальное образование

НЕ требуется
8-903-995-50-60

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

Требуются: продавец
продовольственных товаров, 

повар, разнорабочая. 
Обращаться по телефону

8 909 508 5127

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

Ружьё «ИЖ-43Е» вместе с сейфом: 8 909 

Котёл твердотопливный «Вега 2004» 
на 25 КВТ. Производитель г.Бийск, кро-
вать 90 х 210, белого цвета, производство 
Икеа, пластиковые стулья и круглый стол. 
Цвет синий, 2 бетонных кольца для слив-
ной ямы. Диаметр 120 см, высота 100 см: 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗОБЛОК
Собственное производство

Идеальная геометрия, высокое качество
Майминский район, пос. Карлушка

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

ИП Граков С.В. ИНН 041102186009

Уважаемые родители!
(законные представители)

Приём заявлений в 1 класс 2022-202 учебного года
в общеобразовательные учреждения

МО «Турочакский район»
начнётся с 01 апреля 2022 года.

Телефон для справок: 
8 (388 43) 22-0-66

Управление образования
Администрации МО «Турочакский район»

СДАМ
• Жильё в Турочаке: 8-903-919-24-33

• 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 ва-
кансии:
1. Машинист погрузчика, ЗП 45 000 руб.,
2. Водитель автомобиля Урал, ЗП 45 000 
руб.,
3. Водитель автомобиля Урал с опытом ра-
боты на КМУ, ЗП 55 000 руб.,
4. Водитель автомобиля VOLVO, ЗП 60 000 
руб.,
5. Инженер КИПиА, ЗП от 50 000 80 000 
руб., 
6. Главный инженер, ЗП от 60 000 до 
100.000 руб.
Место работы: Таштагольский район, 
посёлок Алтамаш. Официальное трудоу-
стройство, соц. пакет, спецодежда. Про-

живание в новом современном комфор-
том общежитии, где имеются: столовая, 
комнаты отдыха и сна, душевые, санузлы. 
График работы по всем вакансиям 14/14. 
Опыт работы обязателен. Обращаться по 
телефону 8 923 467 81 02 Даниил Сергее-
вич.
• Бригада для лесозаготовок: 8-960-943-
55-44, 8-960-943-55-33
• ИП Зарков В.Г. требуются рабочие на 
пилораму, водитель на МАЗ: 8-905-987-11-
73, 8-929-396-66-99

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Салтыковой Ларисой Александровной, (страховой номер индивиду-
ального лицевого счета № 140-361-042 02 квалификационный аттестат № 04-13-85 контактный те-
лефон 89039194662 Почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером  
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая, д.6. является членом СРО Ассоциа-
ция "Объединение кадастровых инженеров" (регистрационный номер - 008), регистрационный но-
мер кадастрового инженера в реестре СРО Ассоциация "ОКИС" 1549, реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре кадастровых инженеров росреестра – 26387, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением границ земельного участка с кадастровым номером: 04:03:030518:2, 
расположенного по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Пионерская, д. 39.

Заказчиком кадастровых работ является Жеребятьев Василий Евгеньевич. Почтовый адрес: Ре-
спублика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Зеленая, д. 1, кв. 2,  телефон 89039194662. Дого-
вор на выполнение кадастровых работ № 27/2022 от 12.02.2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:  Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак,  ул. Зеленая, д. 3,  кадастровый 
номер   04:03:030518:18;  Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак,  ул. Тельмана, д. 56, 
кв.7; Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак,  ул. Тельмана, д. 56, кв.8; Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак,  ул. Пионерская, д. 37,  кадастровый номер 04:03:030518:1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Пионерская, д. 39  «04» апреля 
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 возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-

жевого плана, принимаются с «03» марта 2022г.  по  «04» апреля 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 индивиду-
ального 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 Ассо-
циация "Объединение кадастровых инженеров" (регистрационный номер - 008), регистрационный 
номер кадастрового инженера в реестре СРО Ассоциация "ОКИС" 1549, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре кадастровых инженеров росреестра – 26387, выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием земельного участка с условным номером: 04:03:020501:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Удаловка, ул. Береговая, д. 8.

Заказчиком кадастровых работ является Мащевикина Ольга Викторовна. Почтовый адрес: Ре-
спублика Алтай, Турочакский район, с. Удаловка, ул. Береговая, д. 8,  телефон 89039194662. Договор 
на выполнение кадастровых работ № 28/2022 от 12.02.2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:  Республика Алтай, Турочакский район, с. Удаловка, ул. Боровая, д. 5,  кв. 1;  Ре-
спублика Алтай, Турочакский район, с. Удаловка, ул. Боровая, д. 5,  кв. 2, кадастровый номер 
04:03:020501:184;  Республика Алтай, Турочакский район, с. Удаловка, ул. Боровая, д. 9,  кв. 1, када-
стровый номер 04:03:020501:8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  Республика Алтай, Турочакский район, с. Удаловка, ул. Береговая, д. 8  «04» апреля 2022г.  с  
10:00  до 12:00. Для проведения согласования просим прибыть лично или направить своих предста-
вителей. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, документы о правах на 
земельный участок, доверенность,  выданную правообладателем, или иной документ, подтвержда-
ющий 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 возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, принимаются с 03» марта 2022г.  по  «04» апреля 2022г. по адресу: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6.
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Ультразвуковая диагностика:
- позвоночника (при болях в шее, поясни-

це, ногах), выявление грыж, протрузий.
- внутренних органов 

(печень, желчный, мочевой  пузырь, под-
желудочная железа, селезенка, почки)

- щитовидной и молочной желез,
- дуплекс сосудов головы и шеи 

(при головных болях, головокружениях, 
высоком артериальном давлении)

- дуплекс вен, артерий конечностей 
(при заболеваниях сосудов ног, рук).

- УЗИ суставов, - УЗИ предстательной же-
лезы (простаты) -УЗИ сердца, запись ЭКГ 

(расшифровка) 
- детям до года: нейросоноскопия
Функциональная диагностика:

- Электроэнцефалография (ЭЭГ)-При 
обмороках, судорогах, эпилепсии, для 

оформления водительских справок кате-
гории С и Д

-Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)
-При черепно-мозговых травмах, ушибах, 

сотрясении мозга
-Электронейромиография (ЭНМГ)

При онемении конечностей, боли в 
пояснице, отдающей в ноги, при травме 

позвоночника, сахарном диабете 
Эндокринолог

По заболеваниям щитовидной желе-
зы, профилактика и лечение сахарного 

диабета.
Кардиолог

По заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы

Гинеколог
По заболеваням гинекологическим и 

молочных желез.
УЗИ гинекологическое трансвагинальное, 

в.т.ч по беременности, УЗИ молочной 
железы

Кольпоскопия, забор мазков, подбор 
контрацепции,

Постановка и удаление ВМ спирали, 
лечение эрозии шейки матки.

Терапевт, Сосудистый Хирург 

Невролог, ортопед 
По заболеваниям позвоночника, сосудов 

головы и шеи, головных болей, заболеваний 
суставов, паравертебральные,

внутрисуставные блокады 
Детский невролог

Для детей с заболеваниями ДЦП,
эпилепсией, задержкой психоречевого

развития, головными болями,
внутричерепной гипертензией

Хирург
Исследование и радиоволновое удаление 

кожных образований (родинки, бородавки, 
папилломы, шипицы, кондиломы, сосуди-
стые звездочки). Консультация бесплатная,

 с целью оценить объем работы!
Уролог

По заболеваниям предстательной железы, 
болезней почек и мочевого пузыря, мужской 

половой системы,  мужского бесплодия
Окулист 

-Измерение внутриглазного давления 
-Осмотр глазного дна

-Диагностика и лечение глаукомы, катарак-
ты, близорукости, астигматизма

- Подбор очков и контактных линз
ЛОР (оториноларинголог)

Диагностика и лечение заболеваний
Лор-органов:

-всех видов насморка, аденоидов, ларингита,
-хронического тонзиллита (промывание 

миндалин), удаление серных пробок, патоло-
гии органов слуха, аудиометрия (аппаратная 

проверка слуха)
Гастроэнтеролог 

Диагностика и лечение заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, исследова-
ние желудка (ФГДС-фиброгастродуадено-
скопия) при язве, гастритах, повышенной 

или пониженной кислотности, новообразо-
ваниях онкологического характера, 

отсутствие дискомфорта. 
Исследование кишечника (ректоромано-

скопия)
Дерматолог, венеролог (по болезням кожи, 

ногтей, волос и слизистых, венерическим 
заболеваниям), 

инфекционист, паразитолог

Прием платный, строго по предварительной записи,
наличный расчет. Наличие масок обязательно!

О противопоказаниях спрашивайте у врача.

тел: 8-923-719-9737 (есть запись по Ватсап)
Лицензия № ЛО-22-01-005134 от 5 Октября 2018 года

ООО «ЦВМР «ПИГМАЛИОН»
Под руководством доктора медицинских наук

профессора Маликова Алексея Сергеевича
12 Марта 2022 г. на территории Турочакской РБ (Набережная,1)

с 9:00 до 14.00, т.: 22-7-95
13 Марта 2022 г. на территории Врач. Амбулатории с.Иогач (Больничная, 1)

с 9:00 до 13:00
с использованием медицинского транспорта, ведут прием 

специалисты из Барнаула (высшей категории):

Клиническая лабораторная диагностика: забор анализов крови
на все виды исследований, 

включая анализ на Covid 19 (Антититела J,M, ПЦР-мазок)
Прокол ушей медицинским пистолетом

В Турочакском районе основная точка 
сбора вещей организована на базе муни-
ципального волонтёрского штаба Общерос-
сийской акции взаимопомощи «#МыВме-
сте» по адресу: с.Турочак, ул.Советская 75 
(Здание Дома Творчества и Досуга).

В каждом муниципальном образовании 
Республики Алтай сбор гуманитарной по-
мощи будет организован на базе муници-
пальных штабов Акции, а затем передан в 
региональный штаб для централизованной 
отправки вещей нуждающимся.

Гуманитарная помощь включает в себя: 
- продукты питания с длительным сроком 

хранения
- сухое детское питание (молочные и без-

молочные смеси для детей от 0 до 3 лет)
- пластиковую посуду, пустышки, буты-

лочки
- товары по уходу за детьми (подгузники 

от 0 до 6 лет, пелёнки)
- одежду для взрослых и детей
- товары для ухода за пожилыми людьми 

(подгузники, пелёнки, салфетки)
- постельные и душевые принадлежности 

(бельё, одеяла, подушки, резиновые тапоч-
ки, полотенца)

- средства личной гигиены 
- бытовую технику (эл. чайники, неболь-

шие холодильники, бытовые удлинители)
- детские канцелярские принадлежности 

(книги, раскраски, игрушки)
- средства индивидуальной защиты (ма-

ски, антисептики, перчатки)

ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: все 
предметы гуманитарной помощи должны 
быть новыми – в цельной упаковке и с эти-
кетками. Продукты питания должны быть 
длительного срока хранения, с действи-
тельным сроком годности.

По всем возникающим
вопросам обращайтесь:
по телефону 8 (388-43) 2-22-82;
по адресу электронной почты 
83884322282@mail.ru

В СВЯЗИ С УСЛОЖНИВШЕЙСЯ ОБСТАНОВКОЙ НА ЮГО-ВОСТОКЕ 
УКРАИНЫ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРГАНИЗОВАЛА СБОР ГУ-
МАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ В РОСТОВ-
СКУЮ ОБЛАСТЬ.

В Турочакском районе
Республики Алтай
организован сбор гуманитарной помощи 
беженцам с юго-востока Украины

НУЖНА ПОМОЩЬ

Вниманию предпринимателей!
6 марта 2022 года приглашаем предпринимателей принять участие

в организации торговли и общественного питания во время проведения
открытого спортивно-оздоровительного марафона #СалопТурSki 

Дополнительная информация - лично в каб. № 206 Администрации района (отдел эко-
номики) по адресу: с. Турочак, ул. Советская, 77; - по телефону 8 (38843) 22527; 

- написать письмо на admn_turochak@mail.ru , ecoturochak@mail.ru
Администрация Турочакского района

Четверг 03.03.2022   Пятница 04.03.2022    

Время Наименования Цена: Детский (до 12 лет) Цена: Взрослый

09:00 2D МУЛЬТ в кино. Выпуск №137 0+ 120-00 150-00

10:00 2D Лунные приключения  6+ 120-00 150-00

11:40 3D Кролецып и хомяк тьмы 6+ 150-00 180-00

13:30 2D Мистер нокаут 12+ (Пушкин. карта) 150-00 180-00

15:45 2D Лулу и Бриггс 12+ 150-00 180-00

17:40 2D Хочу замуж 12+ 150-00 220-00

19:40 2D Анчартед: на картах не значится 12+ 150-00 220-00 

21:55 2D Мистер нокаут 12+ (Пушкин. карта) 150-00 220-00

Суббота 05.03.2022   Воскресенье 06.03.2022 

09:00 2D МУЛЬТ в кино. Выпуск №137 0+ 150-00 170-00

09:55 2D Мистер нокаут 12+ (Пушкин. карта) 150-00 170-00

12:10 2D Лунные приключения  6+ 150-00 170-00

13:50 3D Кролецып и хомяк тьмы 6+ 200-00 250-00

15:35 2D Лулу и Бриггс 12+ 170-00 200-00

17:35 2D Хочу замуж 12+ 200-00 250-00

19:35 2D Анчартед: на картах не значится 12+ 200-00 250-00 

21:50 2D Мистер нокаут 12+ (Пушкин. карта) 200-00 250-00

Среда. 09.03.2022    

09:00 2D МУЛЬТ в кино. Выпуск №137 0+ 120-00 150-00

10:00 2D Лунные приключения  6+ 120-00 150-00

11:40 3D Кролецып и хомяк тьмы 6+ 150-00 180-00

13:30 2D Мистер нокаут 12+ (Пушкин. карта) 150-00 180-00

15:45 2D Лулу и Бриггс 12+ 150-00 180-00

17:40 2D Хочу замуж 12+ 150-00 220-00

19:40 2D Анчартед: на картах не значится 12+ 150-00 220-00 

21:55 2D Мистер нокаут 12+ (Пушкин. карта) 150-00 220-00

 Понедельник 07.03.2022  Вторник 08.03.2022

Выходной

Расписания киносеансов
в кинотеатре «Турочак 3D»
с 03.03.2022 по 09.03.2022


