
Праздник начался с последним 
аккордом отзвучавших гим-
нов: Российской Федерации и 

Республики Алтай. В актовом зале шко-
лы собрались люди, причастные к тор-
жественному событию: дети и родите-
ли, учителя и администрация школы, 
приглашённые гости. Волновались все.

Открыла праздник заместитель Гла-
вы администрации муниципального 
образования «Турочакский район» Ев-
гения Зяблицкая: 

- Дорогие кадеты! Отрадно видеть вас 
в этой красивой форме. Я хочу пожелать 
вам, чтобы вы с гордостью и честью но-
сили свои мундиры, были во всём для 
всех примером: и в учёбе, и в крепкой 
дружбе, и в спорте.

Желаю вам крепкого здоровья, дости-
жения всех поставленных целей, чтобы 
всегда и во всём вы были поддержкой, 
опорой и гордостью нашей школы.

С праздником вас!
Следом за Евгенией Владимировной 

выступил военный комиссар Турочак-
ского и Чойского районов РА Сергей 
Юрьевич Величко:

- Здравствуйте, уважаемые родители, 
учителя, все присутствующие и, в пер-
вую очередь, вот эти красивые малы-
ши!

Поздравляю вас! Уверен, что вы 
вырастите настоящими патриотами. 
Вам, конечно, будет труднее, чем дру-
гим детям, но это - ваш выбор. Я уве-
рен, что вы с честью пройдёте все ис-
пытания. Все у вас будет хорошо!

Под аплодисменты военком пере-
дал в руки директора школы Людми-
лы Фёдоровны Авдеевой Флаг кадетов 
– зелёно-бело-красный триколлор с 

жёлтым орлом в центре – символ По-
гранвойск РФ. Директор школы под 
продолжающиеся аплодисменты пе-
редала флаг офицеру-воспитателю, 
капитану 3 ранга (запаса) морских по-
гранвойск федеральной службы безо-
пасности, Игорю Николаевичу Лобчен-
ко.

Окончание на 2 странице
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21 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА В ТУРОЧАКСКОЙ СОШ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Я.И. БАЛЯЕВА СОСТОЯЛОСЬ ПОСВЯЩЕНИЕ 
В КАДЕТЫ. 

Уважаемые жители
Турочакского района!
От всей души поздравляю вас

с праздником Первого мая,
праздником Весны и Труда!

Первомай объединяет людей 
разных профессий, поко-
лений, взглядов - всех тех, 

кто своими знаниями, умениями, 
талантами, профессионализмом 
укрепляет экономический потен-
циал нашей страны, республики и 
родного района. Всех, кто заботится 
о нравственном и физическом здо-
ровье наших граждан, надеется на 
достойную жизнь, благополучие и 
счастье, стремится своим упорным 
трудом изменить жизнь к лучшему. 
Этот день - дань почестей облагора-
живающему труду и взаимной под-
держки.

  
Жизнеутверждающий и знакомый 

с детских лет лозунг «Мир, труд, 
май» и сегодня олицетворяет наше 
общее стремление к согласию, ста-
бильности и постоянному разви-
тию. А в свете последних политиче-
ских событий приобретает особое, 
глобальное значение.

Майские дни дарят нам особый 
душевный подъем, пробуждают 
энергию и желание быть полезным 
обществу. Пусть этот прекрасный 
праздник придаст вам оптимизма, 
веры в собственные силы и завтраш-
ний день! Добра, мира, благополу-
чия, здоровья и весеннего настрое-
ния вам и вашим близким! 

Глава МО «Турочакский район»
Андрей Прокопьев
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Уважаемые жители 
Республики Алтай!

Мы трудной не боимся доли
и на приказ ответим: «Есть!»

Давайте жить ЧИСТО!

Молодёжь в действии

СОБЫТИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕРСПЕКТИВА

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 25 АПРЕЛЯ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ.

ДЕВЯТНАДЦАТОГО АПРЕЛЯ 2022 НА КРУГЛОМ СТОЛЕ: «РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. ИТОГИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ» БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "МОЛОДЕЖЬ В ДЕЙСТВИИ!", ПОДДЕРЖАННОГО ФОНДОМ ПРЕ-
ЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ В 2021 ГОДУ. 

От всей души поздравляю вас с 
праздником Весны и Труда!

Наш регион славится своими труже-
никами, мастерами дела – врачами 
и медработниками, учителями и вос-

питателями, специалистами сельского и лес-
ного хозяйства, спортсменами и работниками 
культуры, фермерами и предпринимателями. 
Всё, чем по праву гордится сегодня Республи-
ка Алтай – это результаты усилий каждого жи-
теля.

Самые лучшие представители профессий 
ежегодно становятся лауреатами Доски По-
чета, которую мы традиционно обновляем 
к празднованию 1 мая. Это неравнодушные 
люди, профессионалы своего дела, – те, кто 
многие годы живет и трудится на благо нашей 
республики и России в целом.  

Особую признательность и уважение выра-
жаю нашим врачам и медицинским работни-
кам за работу в непростой период распростра-
нения коронавирусной инфекции, за высокий 
профессионализм, силу духа и неравнодушие. 
Сегодня пандемия отступает, постепенно сни-
маются ограничения, но вы всегда готовы са-
моотверженно включиться в борьбу с инфек-
цией и спасать жизни людей. 

Огромная благодарность ветеранам труда, 
которые посвятили жизнь любимому делу, и 
сегодня не остаются в стороне, делятся опы-
том, активно участвуют в общественной жиз-
ни республики. Многие продолжают трудиться 
и передавать знания молодым специалистам.  

Горный Алтай – это уникальный регион с 
неповторимой природой, богатой культурой 
и многовековой историей. В этом году мы 
отмечаем ряд знаменательных вековых дат 
Республики Алтай – 100-летие Ойротской ав-
тономной области, 100-летие Чуйского трак-
та, 100-летие наших республиканских газет 
«Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны». Уве-
рен, что всё достигнутое сохранится и обяза-
тельно приумножится в будущем. Мы сделаем 
всё возможное, чтобы реализовать самые ам-
бициозные проекты и с успехом взять новые 
вершины!

В ближайшие годы нам предстоит большая 
работа по созданию благоприятных условий 
для занятия сельским хозяйством и наращи-
вания производства экологически чистой 
продукции под брендом «Горный Алтай», что 
особенно важно в период санкционного дав-
ления. Для развития экономики республики 
это является одним из приоритетных направ-
лений. 

Также мы планируем привлекать инвести-
ции, строить и создавать новые социально 
значимые объекты, развивать инфраструкту-
ру, заниматься благоустройством территорий, 
открывать новые туристические направления. 
Работая сообща, мы обязательно преодолеем 
все сложности и сможем гордиться получен-
ными результатами. 

Дорогие жители Республики Алтай, спа-
сибо за ваш труд, за то, как относитесь к 
тому делу, которым занимаетесь. Желаю 
мира, добра и успехов! Пусть этот празд-
ник укрепит в сердцах веру в свои силы, 
пусть сбудутся все добрые надежды и меч-
ты! 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства

Республики Алтай Олег Хорохордин

(Окончание. Начало на 1 стр.)

После поздравительных речей 
праздник продолжился. Директор 
школы Людмила Фёдоровна Ав-

деева зачитала приказ «О посвящении в 
кадеты», и началась церемония принятия 
присяги кадета. 

Несмотря на то, что это событие можно 
с полной уверенностью отнести к разряду 
детских, всё было по-взрослому: серьёз-
ные и торжественные лица юных кадетов, 
взволнованные родители.

После принятия присяги, в ответ на по-
здравление от Игоря Николаевича Лобчен-
ко, офицера-воспитателя, зал огласился 
троекратным: «УРА!»

 
Главным преимуществом кадетского 

образования является воспитание насто-
ящего человека в духе патриотизма. И по 

лицам детей легко можно было догадаться: 
слова, произнесённые ими после приня-
тия присяги, не пустой звук. Многие уже 
сейчас осознали, что «Быть кадетом – это 
не родиться, надо это в жизни доказать» и 
«В кадетском классе нашей школы для нас 
учиться – это честь. Мы трудной не боимся 
доли и на приказ ответим: «Есть!»

И, может быть, кто-то из нынешних ка-
детов ещё смутно себе представляет, что 
значит быть патриотом, но первые семена 
патриотического воспитания уже заложе-
ны и в скором времени дадут свои всходы.

Наши дети, всего лишь третьеклассники, 
начали свой кадетский путь. И мы надеем-
ся, что им будет, что внести в почти трех-
сотлетнюю историю русского кадетства. 

Елена Копылова 
Фото Евгении Акпыжаевой

В рамках заседания гла-
вы города и районов 
доложили о текущей 

обстановке на территориях 
муниципальных образований 
– чрезвычайных ситуаций за-
фиксировано не было, противо-
пожарная и паводковая ситуа-
ция находятся на контроле. 

Руководитель субъекта об-
ратил внимание на необходи-
мость проведения субботников 
в муниципальных образовани-
ях региона. Работы по уборке 
территорий следует завершить 
до 29 апреля. 

- Впереди предстоят май-
ские праздники. Главам муни-
ципальных образований надо 
держать на контроле противо-
пожарную ситуацию, вовремя 
вывозить мусор, проводить ака-
рицидные обработки, – отметил 
Глава. 

Главы муниципальных обра-
зований рассказали о реали-

зации мероприятий в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда». 

В Турочакском районе в рам-
ках этих программ будет благо-
устроена территория на берегу 
реки Бия.  

В настоящее время в Респу-
блике Алтай проходит второе 
всероссийское онлайн-голосо-
вание по выбору общественных 
пространств, подлежащих бла-
гоустройству в 2023 году. Отдать 
свой голос за понравившийся 
проект можно до 30 мая 2022 
года. В четырех муниципаль-
ных образованиях голосование 
идет за дизайн-проекты по уже 
определенным территориям, 
а в семи – жители голосуют за 
объекты благоустройства. 

Проголосовать можно на 
странице za.gorodsreda.ru с 
использованием платформы 

обратной связи «Госуслуги. 
Решаем вместе», на виджетах 
общественного голосования 
«Госуслуги. Решаем вместе» 
на сайтах муниципалитетов, а 
также с помощью волонтеров, 
которые проводят опрос в об-
щественных местах города и 
районов. 

Пресс-служба
Правительства 

Республики Алтай

От редакции:
В Турочакском районе точки 

волонтёрского сопровождения 
для голосования размещены: 

- В здании Дома Творчества и 
Досуга с. Турочак по ул. Совет-
ская, 75; 

- В здании МФЦ на ул. Совет-
ская, 2. Напомним, что в нашем 
районе объектами для голосо-
вания выбраны две террито-
рии:

1. Территория общего поль-
зования по ул. Советская № 52 
"А", село Турочак (за стелой «Я 
люблю Турочак»). Здесь будут 
расположены площадка для 
отдыха, небольшая площадка 
для катания на коньках, ве-
лопарковка. Предусмотрено 
место для расположения тор-
говых павильонов, скамеек и 
урн, фонарей, устройств малых 
архитектурных форм, пеше-
ходных дорожек. Озеленение 
кустарниками и клумбами. 

2. Территория стелы на въез-
де в село Турочак со стороны 
г. Горно-Алтайска. Для благо-
устройства стелы необходима 
капитальная реконструкция, 
обновление фасадов и надпи-
си. 

 Голосуют ВСЕ жители
старше 14 лет!

В зале Государственного 
собрания Эл-Курултай 
собрались команды и 

партнеры проекта, члены мо-
лодежного Парламента Респу-
блики Алтай, специалисты по 

молодежной политике, пред-
ставители молодежных обще-
ственных объединений и де-
путаты Госсобрания.

Турочакский район пред-
ставляли Екатерина Андре-

евна Ганова – специалист по 
работе с молодежью и Валерия 
Игоревна Душкина – директор 
Турочакского Дома Творчества 
и Досуга.

Участников приветствова-
ли председатель Госсобрания 
по развитию туризма, пред-
принимательства, спорта и 
молодёжной политике Сергей 
Тимошенский и председатель 
Комитета Госсобрания по за-
конодательству и националь-
ной политике Виктор Ромаш-
кин.

Ведущими выступили пред-
седатель Молодежного пар-
ламента Алена Кудачинова и 
руководитель проекта «Мо-
лодежь в действии!», испол-
нительный директор РМОО 
"Юных Лидеров" Республики 
Алтай Галина Ахламенок.

Участники из девяти муни-
ципальных образований ре-
гиона обсудили состояние и 
проблемы участия молодежи в 
развитии муниципальных об-
разований. Об актуальности, 
итогах и перспективах разви-
тия проекта «Молодежь в дей-
ствии!» рассказала ведущая 
проекта Камила Бельбекова.

Далее, разбившись на груп-
пы, участники разработали 
рекомендации по вовлечению 
молодежи в развитие своих 
муниципалитетов для органов 
молодежного самоуправления 
и органов власти, которые бу-
дут опубликованы и направ-
лены во все муниципальные 
образования Республики Алтай 
для дальнейшей реализации. 

Турочакский Дом
Творчества и Досуга
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ОБРАЗОВАНИЕ

За добросовестный 
труд! Проблемы будут устранены

Новые горизонты

ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО АПРЕЛЯ В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРА-
НИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ДНЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

С 25 ПО 29 АПРЕЛЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ СТАРТОВАЛА ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ПОДЕЛИСЬ СВОИМ 
ЗНАНИЕМ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ». 

Благодарственными пись-
мами Администрации МО 
«Турочакский район» за 

добросовестный труд, высокие 
достижения в работе и в честь 
Дня празднования местного са-
моуправления были награжде-
ны: контрактный управляющий 
МДОУ д/с «Родничок» Яна Вла-
димировна Кузнецова; уборщик 
служебных помещений сельской 
библиотеки с. Дмитриевка Ма-
рина Анатольевна Вопиловская;  
начальник архивного отдела Ад-
министрации МО «Турочакский 
район» Елена Евгеньевна Добре-
цова;  временно исполняющий 
обязанности начальника отдела 
ЖКХ, строительства, экологи-
ческого и лесного контроля Ад-
министрации МО «Турочакский 
район» Егор Александрович Ко-
лосов; консультант юридического 
отдела Администрации МО «Ту-
рочакский район» Геннадий Вик-
торович Кудрявцев; секретарь ру-
ководителя Администрации МО 
«Турочакский район» Анастасия 
Николаевна Максимочкина; глав-
ный специалист отдела земель-
ных отношений Администрации 
МО «Турочакский район» Радцева 
Юлия Сергеевна; главный специ-
алист отдела ЖКХ, строительства, 
экологического и лесного кон-
троля Администрации МО «Ту-
рочакский район» Черноев Фёдор 
Николаевич; главный специалист 
по финансовой работе финансо-
вого отдела Администрации МО 
«Турочакский район» Кузнецова 
Светлана Владимировна; води-
тель МКУ по обеспечению дея-
тельности органов местного са-
моуправления Рихсиев Владимир 
Владимирович. 

Сердечно коллеги поздравили 
с 60-летним юбилеем водителя 
районной администрации Сергея 
Александровича Кутыкова – про-
фессионала своего дела и замеча-
тельного человека – верного друга 
и примерного семьянина! 

На поздравительном меропри-
ятии, состоявшемся в столице 
региона накануне, заслуженно 
отмечены ещё трое турочакских 
управленцев. Почетной грамотой 
Республики Алтай за профессио-
нализм, безупречное исполнение 
должностных обязанностей и в 
честь празднования Дня местного 
самоуправления награждён Глава 
сельской администрации Дми-
триевского сельского поселения 
Алексей Владимирович Попов. 
Благодарственным письмом Ас-
социации «Совет муниципальных 
образований Республики Алтай» 
отмечен начальник Муниципаль-
ного казенного учреждения МО 
«Турочакский район» «Управле-

ние по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 
«Турочакский район» Юрий Ва-
лерьевич Казанцев. Почетной 
Грамотой Государственного Со-
брания Эл-Курултай Республики 
Алтай за добросовестный труд, 
профессионализм, безупречное 
исполнение должностных обязан-
ностей в обеспечении реализации 
органами местного самоуправле-
ния муниципального образования 
«Турочакский район» своих пол-
номочий и в честь празднования 
Дня местного самоуправления, 
награждена консультант (юрист) 
Совета депутатов МО «Турочак-
ский район» Надежда Михайловна 
Цуприкова.

Ещё раз поздравляем коллег с 
заслуженными наградами, же-
лаем здоровья и сил для новых 
профессиональных свершений! 

Собственная информация

Уважаемые жители
Турочакского района!

НАПОМИНАЮ, ЧТО СЕЙЧАС В НАШЕМ РАЙОНЕ ПРОХОДИТ ДВУХ-
МЕСЯЧНИК ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА. 
ЗАВЕРШИТСЯ ОН 31 МАЯ. 

Сегодня состоялся весенний 
субботник по санитарной 
очистке территории Туро-

чакского района. Сотрудники рай-
онной администрации очистили 
территорию от мусора возле район-
ной Администрации, а также приле-
гающий сквер, тем самым показав 
замечательный пример своим одно-
сельчанам.

Каждый из нас ДОЛЖЕН позабо-
титься о том, чтобы вокруг его дома, 
предприятия, участка было чисто и 
прибрано. Убедительная просьба: 
как можно быстрее сложить дрова, 
убрать старую технику, привязать 
собак, привести в порядок заборы и 
прочее. 

Мы должны сделать это не только 
из уважения друг к другу и приез-
жающим гостям, но прежде всего, 
из уважения К САМИМ СЕБЕ. Согла-
ситесь – куда приятнее ходить по 
чистым, уютным улицам, любуясь 
окружающим пейзажем… Нам до-
велось жить в таком удивительно 
красивом месте – давайте учить-
ся БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМИ за эту 
красоту! 

Наша жизнь и окружающая 
действительность зависят только 
от нас самих! 

Глава Турочакского района 
Андрей Прокопьев

Цель акции – показать 
школьникам и студентам, 
что трудности не мешают 

находить возможности для раз-
вития, а иногда даже помогают. 
Именно так добились успеха мно-
гие ученые, государственные дея-
тели, люди творческих профессий 
и известные предприниматели, 

которые выступят на мероприя-
тии в качестве спикеров.

26 апреля 2022 года на базе школ 
МОУ «Турочакская СОШ им. Я.И. 
Баляева», МОУ «Иогачская СОШ», 
МОУ «Бийкинская СОШ» прошли 
уроки с главами и заместителями 
главы сельских поселений, а так-
же учителем истории. Они поде-

лились с ребятами актуальными 
знаниями и опытом, подсказали 
как достигнуть успеха в быстро 
меняющихся условиях окружаю-
щего мира.

Управление образования
Администрации

МО «Турочакский район»

Встреча с местными жите-
лями прошла в конструк-
тивном режиме. Государ-

ственный инспектор пожарного 
надзора по Турочакскому и Чой-
скому районам Татьяна Рябчен-
ко провела беседу с жителями по 
предотвращению возникновения 
пожаров, запрете разведения ко-
стров, сжигания сухой травы и 
мусора на участках. 

Глава посетил действующий 
сельский клуб. Главные проблемы 
жителей Каначака на протяжении 
многих лет остаются прежними 
- дорога от переправы до само-
го села и отсутствие освещения 

в темное время суток. Данные 
проблемы взяты на контроль. В 
ближайшее время состоится по-
вторная поездка Главы района и 
компетентных сотрудников для 
принятия мер по устранению 
этих проблем.

Эта и другая информация 
о работе Главы Турочакско-
го района размещена в его 
личном блоге в мессенджере 
Telegram. Задать Главе интере-
сующий вопрос можно и обра-
тившись в нашу редакцию по 
адресу: с. Турочак, ул. Совет-
ская, 77, кабинет № 113.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОГО АПРЕЛЯ СОВМЕСТНО С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИНСПЕКТОРОМ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ПО ТУРОЧАКСКОМУ И ЧОЙ-
СКОМУ РАЙОНАМ ТАТЬЯНОЙ РЯБЧЕНКО И ДИРЕКТОРОМ ДОРОЖ-
НО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНСТАНТИНОМ ЛАКЕЙ ГЛАВА 
ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА АНДРЕЙ ПРОКОПЬЕВ ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ СЕЛО КАНАЧАК.
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Доска Почёта – 2022: 

Чалбина Лариса Петровна -
участковая медицинская сестра 

с. Иогач, БУЗ РА «Турочакская 
районная больница».

Лариса Петровна родилась 16 ноября 
1970 года в селе Иогач. После учёбы в мест-
ной школе поступила в Горно-Алтайское 
медицинское училище. Окончив его в 1990 
году, устроилась на работу во Врачебную 
амбулаторию с. Иогач, где работает по се-
годняшний день.

Стаж работы Ларисы Петровны – 31 год. 
За это время она показала себя грамотным 
специалистом, постоянно совершенствую-
щим своё профессиональное мастерство. В 
условиях пандемии план по вакцинации от 
инфекции Covid-19 выполнен ею на 104%. 

Помимо ежедневной работы в амбулато-
рии, которую Лариса Петровна выполняет 
безупречно, она принимает участие в ме-
дицинских конференциях, ведёт активную 
работу по пропаганде среди населения здо-
рового образа жизни, являясь примером 
для сотрудников и пациентов. 

Душкин Сергей Николаевич -
аккомпаниатор-концертмейстер 

Дома Творчества и Досуга, 
Заслуженный работник культуры 
Республики Алтай. 

Сергей Николаевич родился 9 августа 
1956 года в Киргизии. Играть на баяне стал 
с самого раннего возраста.

В 1975 году окончил Карагандинское 
культурно-просветительское училище, по 

специальности «Клубный работник, ру-
ководитель хорового коллектива»; В 1985 
- Высшую профсоюзную школу культуры, 
г. Ленинград, по специальности «Органи-
затор-методист культурно-просветитель-
ной работы высшей квалификации». В 2021 
году повысил квалификацию: «Современ-
ные образовательные технологии допол-
нительного образования детей».

Вся трудовая деятельность (более 40 лет!) 
неразрывно связана с работой аккомпа-
ниатора. Помимо баяна, играет на фор-
тепиано, гитаре, ударных и электронных 
музыкальных инструментах. Имеет опыт 
сочинительской деятельности. В 2014 году 
Министерством культуры РА издан сбор-
ник «Танцуем и поем с Сергеем Душки-
ным», включающий пьесы для баяна и пес-
ни различной тематики. За пять последних 
лет написано более 80 пьес и танцевальных 
этюдов. На некоторые этюды поставлены 
танцы, входящие в репертуар народного 
самодеятельного хореографического ан-
самбля «ЭКАРТЭ». 

Сергей Николаевич – автор музыки Туро-
чакского гимна. 

С 1999 года работал в Турочакской ДШИ. 
Однако ни один концерт Дома Творчества 
и Досуга не обходился без участия Душкина 
С.Н. и его воспитанников.

С 2021 года по настоящее время трудится 
в должности аккомпаниатора-концертмей-
стера Дома Творчества и Досуга. Передает 
свои знания подрастающему поколению.

Совместно работал с творческими кол-
лективами «ЛиК», «Седьмая модель», «Но-
вая Азия», «Огоньки» и др. 

За достигнутые успехи в области культу-
ры и искусства многократно был награжден 
благодарностями и Почётными грамотами 
Министерства культуры РА, Государствен-
ного Собрания Эл-Курултай, Правительства 
РА, Совета депутатов МО «Турочакский 
район», Администрации Турочакского 
района. Приказом Министерства культуры 
РА от 04.06.2015г. «О присвоении квали-
фикационной категории» Сергею Душки-
ну присвоена высшая квалификационная 
категория по должностям преподаватель, 
концертмейстер. 

Лауреат многочисленных конкурсов как 
республиканского, так и российского уров-
ней. 

Григорьева Светлана 
Александровна –
учитель начальных классов, фили-

ал «Удаловская НОШ» МОУ «Дмитри-
евкая СОШ».

Светлана Александровна родилась 27 
мая 1969 года в Турочаке. Окончив в 
1988 году Горно-Алтайское педагогиче-
ское училище, устроилась на работу в 
Удаловскую начальную школу, где и ра-
ботает по сей день – уже 33 года! 

Каждый урок мудрого преподавателя 
– настоящее событие для её учеников. 
В своей работе Светлана Александров-
на постоянно использует новые тех-
нологии обучения, ролевые игры, ис-
следовательский подход к обучению. К 
обучению детей подходит творчески, с 
большой любовью и полной самоотда-
чей. Как результат – постоянное участие 
её учеников в олимпиадах районного, 
регионального и всероссийского уровня. 

Светлана Александровна постоянно 
совершенствует своё мастерство, при-
нимает активное участие в районных, 
республиканских и всероссийских кон-
курсах. В 2020 году была аттестована на 
первую квалификационную категорию.

За свой многолетний, плодотворный 
труд награждена Почётными грамотами 
и Благодарностями Министерства обра-
зования РА, Госсобрания Эл-Курултай, 
Избирательной комиссии РФ.    

Казанцева Жанна 
Владимировна -
пекарь ИП Горенков Е.А.

Жанна Владимировна родилась 2 
сентября 1965 года в посёлке Веселый 
Майминского района Алтайского края. 
Окончила Бийкинскую школу. Нача-
ла свою трудовую деятельность с июня 
1984 года в должности помощника по-
вара в Байгольском лесокомбинате, с 
1 февраля 1992 года была переведена 
помощником пекаря. Именно выпечке 
хлеба и посвятила Жанна Владимиров-
на всю свою жизнь.  За добросовестный, 
многолетний труд с высокой самоотда-
чей и преданность своей работе неод-
нократно была награждена грамотами, 
премиями и ценными подарками. Роди-
ла и воспитала двоих сыновей.

Не только жители села Бийка, но и 
близлежащих сел - Чуйка, Яйлю, Кур-
мач-Байгол очень любят и ценят хлеб, 
испеченный Жанной Владимировной. 
Невозможно не заметить, что человек 
вкладывает в этот нелегкий труд свою 
душу. Односельчане о Жанне Владими-
ровне отзываются как о порядочном, 

доброжелательном и сердечном челове-
ке, с уважением относящемся к людям.

Ульчиекова Зинаида Григорьевна 
работник сельского хозяйства.

Зинаида Григорьевна родилась 26 де-
кабря 1955 года в селе Санькин Аил Ту-
рочакского района Алтайского края. 
По окончании школы поступила в Ка-
менский сельскохозяйственный техни-
кум Министерства сельского хозяйства 
РСФСР. Окончив его в 1976 году, устрои-
лась на работу ветеринарным врачом в 
Быстроистокский совхоз, а через год вер-
нулась в родное село. Здесь вышла замуж, 
родила и достойно воспитала четырёх 
дочерей. Проработав два года заведую-
щей сельским клубом села Санькин аил, 
вернулась к любимой специальности – 
ветврачом в совхоз «Турочакский». 

С 1983 по 2003 год Зинаида Григорьевна 
проработала на Турочакской ветстанции, 
а 2004 по 2010 год (до выхода на пенсию) 
руководила ветеринарным пунктом Тон-
дошенской сельской администрации.   

Работе в сельскохозяйственной отрасли 
Зинаида Григорьевна отдала 32 года, но и 
сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, 
помогает односельчанам с ветеринарны-
ми услугами. Жители отзываются о ней 
как о человеке порядочном, сердечном и 
очень доброжелательном. 

Некипелова Елена Викторовна -
заведующая ветеринарным пунктом 

в с. Озеро-Куреево БУ РА «Турочакская 
районная станция по борьбе с болез-
нями животных».

ЕЖЕГОДНО НА ТУРОЧАКСКОЙ ДОСКЕ ПОЧЁТА ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ЛИЦА. ЛИЦА ЛЮДЕЙ, КТО ОТДАЛ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЖИЗНИ ЛЮ-
БИМОМУ ДЕЛУ И РАЗВИТИЮ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА. 
В 2022 ГОДУ ЛАУРЕАТАМИ РАЙОННОЙ ДОСКИ ПОЧЁТА СТАЛИ: 
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вами гордится земля турочакская!
Елена Викторовна родилась в селе 

Озеро-Куреево Турочакского района 
Алтайского края 4 сентября 1975 года. 
В 1995 году окончила сельскохозяй-
ственный колледж Горно-Алтайского 
государственного университета по 
специальности «Зоотехник».

С августа 1995 года работает в обла-
сти животноводства: рабочей, техни-
ком по искусственному осеменению 
животных на Благовещенском конеза-
воде. С 2006 года работает заведующей 
ветеринарным пунктом в Озеро-Куре-
евском сельском поселении. За 26 лет 
работы показала глубокие знания по 
специальности. 

Имеет активную жизненную пози-
цию. Принимает активное участие в 
общественной жизни села,  пользу-
ясь авторитетом у жителей. Являлась 
депутатом сельского Совета депута-
тов Озеро-Куреевского сельского по-
селения, в данный момент - депутат 
Районного Совета депутатов МО «Ту-
рочакский район». Замужем, имеет 
взрослого сына.

За многолетний, добросовестный 
труд трижды награждена Почетной 
грамотой Комитета ветеринарии с 
Госветинспекцией Республики Алтай, 
Дипломом главы администрации МО 
«Турочакский район».

Староверова Валентина 
Васильевна -
Ветеран труда Российской Феде-

рации.

Валентина Васильевна родилась 11 но-
ября 1956 года в посёлке Топчиха Алтай-
ского края. Окончив школу в 1974 году, 
поступила в Бийский лесной техникум. За-
кончила его по специальности «Лесовод». 
Работала инструктором пешего туризма 
на турбазе «Золотое озеро», мастером и 
старшим мастером цеха Ширпотреба при 
Горно-Алтайском ОЛК. С 1997 года – зем-
леустроителем Артыбашской сельской 
администрации. С ноября 2001 года зани-
мала пост главы Артыбашской сельской 
администрации на контрактной основе, а 
в октябре 2005 года была всенародно из-
брана главой Артыбашского сельского по-
селения. 

За годы, проведённые на этом ответ-
ственном посту, Валентиной Васильевной 
сделано немало. Постоянно проводилась 
работа по благоустройству вверенных ей 
территорий. Всяческое содействие ока-
зывала она развитию туризма, с сохра-
нением, при этом, благоприятной эколо-
гической обстановки и благоустройства 
береговой зоны. Большое внимание уделя-
лось ею воспитанию молодого поколения. 

За свой многолетний труд (44 года!) Ва-
лентина Васильевна награждена государ-
ственными и республиканскими награда-
ми, Почётными грамотами Федерального 
агентства лесного хозяйства и других ве-
домств. 

Пустогачева Федосья 
Сергеевна - 
ветеран труда Республики Алтай.

Федосья Сергеевна родилась в селе Во-
робьёвка Турочакского района 4 июня 
1953 года. Детство прошло в селе Суронаш. 

Свою трудовую деятельность начала 
с1972 года - учительницей Саратанской 
восьмилетней школы Улаганского райо-
на.  После 1 года работы в отдаленном селе 
вернулась на родину. Стаж работы учите-
лем составляет 46 лет. 

За это время Федосья Сергеевна работала 
учителем начальных классов Курмач-Бай-
гольской основной школы (1973-1996 гг.), 
учителем русского языка (1996-2018 гг.), 
заведующей учебной частью (1994-2012 
гг.).

За свой многолетний труд награждена: 
Почетной грамотой Главы Республики Ал-
тай, Почётными грамотами РайОНО  РК 
профсоюза, многочисленными грамотами 
и благодарностями районного уровня. 

Среди её выпускников есть врачи, учи-
теля, учёные, кандидат филологических 
наук, полицейские, спортсмены и т.д. Ро-
дила и воспитала 4 детей, двое из которых 
пошли по её учительским стопам.

Митрофанов Олег Борисович -
Cтарший научный сотрудник 

ФГБУ «Алтайский государственный 
природный биосферный заповед-
ник», Ветеран труда Российской 
Федерации.

Олег Борисович родился в городе 
Вязники Владимирской области 13 де-
кабря 1951 года. В 1987 году окончил 
Томский государственный универси-
тет им. В. В. Куйбышева по специаль-
ности «Биология».

Является старшим научным сотруд-
ником Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Алтай-
ский государственный природный 
биосферный заповедник». Начал свою 
трудовую деятельность в Алтайском 
заповеднике в 1979 году помощником 
лесничего, после окончания лесного 
техникума. Затем работал лесничим, 
одновременно учился заочно в Том-
ском государственном университете. 
В 1989 году перешел работать в науч-
ный отдел заповедника орнитологом. 

За 30 лет работы в научном отделе 
Олег Борисович опубликовал 183 на-
учные работы по своей специализа-
ции. Он внес огромный вклад в изу-
чение редких видов птиц не только в 
заповеднике, но и в Республике Алтай 
в целом. Его полевые исследования 
проводятся круглый год, длительность 
экспедиций нередко превышает 30 
дней, зачастую это работа в экстре-
мальных условиях. 

Олег Борисович на протяжении 30 
лет изучал численность, географи-
ческое распространение и другие 
аспекты экологии 337 видов птиц, за-
регистрированных на территории за-
поведника. В 1998-2005 гг. обучался в 
заочной аспирантуре ГАГУ, является 
соискателем степени кандидата био-
логических наук. Награжден Почет-
ным знаком «За заслуги в заповедном 
деле», Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки РА, Почет-
ной грамотой Республики Алтай. 

Олег Борисович является активным 
членом Союза охраны птиц России. 
В 1999 г. он получил поощритель-
ный гранд Фонда Сороса. С 1999 г. 
осуществлял региональные работы 
в рамках проекта ГЭФ «Выявление 
ключевых орнитологических терри-
торий, видов птиц». В 2001-2004 гг. 
курировал региональные проекты 
«Плато Укок», «Шапшальский хре-
бет», «Телецкое озеро», «Джулукуль-
ская котловина», «Массив Талдуаир» 
в рамках гранда 065-19 PiN-MATRA 
и BirdLife/Voglbexherming Niderland 
«Охрана ключевых орнитологических 
территорий России». Материалы сво-
их исследований он докладывал на 
научно-практических конференци-
ях регионального, всероссийского и 
международного уровней.

Не меньшее значение имеют и его 
фотоработы, которые были представ-
лены на различных выставках, конфе-
ренциях, презентациях. Ежегодно его 
фотографиями иллюстрируют «Лето-
пись природы» Алтайского заповед-
ника. 

Олег Борисович читает лекции по 
различным темам: истории заповед-
ника, орнитологических исследовани-
ях, охране природы студентам ВУЗов, 
проходящих практику на территории 
заповедника, учащимся Яйлинской 
школы. Оказывает многостороннюю 
помощь молодым специалистам от-
дела экологического просвещения. Он 
активно участвует в жизни коллекти-
ва, в котором пользуется заслужен-
ным уважением. За время работы не-

однократно поощрялся руководством 
Алтайского заповедника.

Кумандина Зинаида 
Николаевна - 
заведующая Тулойским сельским 

клубом МУ «Дом Творчества и досу-
га». 

Зинаида Николаевна родилась 7 
февраля 1970 года в селе Тулой Ту-
рочакского района Алтайского края. 
Воспиталась в многодетной семье.

Сегодня она - неиссякаемый родник 
любви к своей малой родине. Меро-
приятия проводит на высоком уров-
не. Особо следует отметить её орга-
низаторские способности и высокие 
нравственные качества. Несомненно 
пользуется авторитетом и заслужен-
ным уважением среди жителей Кебез-
енского сельского поселения. Триж-
ды избиралась сельским депутатом 
Кебезенского сельского поселения. С 
2016 года по настоящее время являет-
ся старостой села Тулой. Жизненная 
позиция Зинаиды Николаевны в тече-
ние десятилетий вызывает восторг и 
восхищение.

Помимо многочисленных Почётных 
грамот и благодарностей районного 
уровня, работа Зинаиды Николаевны 
высоко оценена Министерством куль-
туры РА и руководством региона. 

Дорогие лауреаты 
Доски Почёта!

ЭТА ДОСКА ПОЧЁТА – САМОЕ МАЛОЕ, 
ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ОТБЛАГОДАРИТЬ ВАС 
ЗА ВАШ БЕСЦЕННЫЙ, САМООТВЕРЖЕН-
НЫЙ ТРУД!

Вы являетесь ориентиром для 
младшего поколения. Своим при-
мером вы наставляете нас, как 

нужно работать и трудиться во благо рай-
она и людей, здесь живущих. 

Ваша жизненная позиция – неравно-
душие, участие в культурной, экономи-
ческой, просветительской жизни района, 
региона и всей страны – вызывает безус-
ловное уважение. 

Самый искренний, земной вам поклон 
за ваш труд, за вашу порядочность и чело-
веколюбие. Здоровья, сил, вдохновения и, 
конечно, благодарности от окружающих 
вас людей! 

Глава Турочакского района 
Андрей Прокопьев 
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С начала сезона 2022 года в ре-
гионе зарегистрировано 239 
случаев укуса клеща. 

На прошлой неделе в Республике 
Алтай с жалобами на присасывание 
клеща обратилось 108 человек, из 
них 88 пострадавших – дети в возрас-
те до 14 лет, сообщает пресс-служба 
Управления Роспотребнадзора по РА.

Наибольшее число укушенных в 
Горно-Алтайске – 91 человек, на вто-
ром месте Майминский район – 37 
человек, на третьем Чемальский рай-
он – 27 человек. Пик активности кле-
щей ожидается в мае-июне. 

Три человека заболели сибирским 
клещевым тифом, один – клещевым 
боррелиозом.

В лаборатории Центра гигиены и 

эпидемиологии с начала сезона было 
исследовано 82 клеща, из них 20 ока-
зались носителями клещевых инфек-
ций (в одном экземпляре обнаружен 
вирус клещевого энцефалита, в 16 – 
боррелии, в двух – анаплазмы, в од-
ном клеще – эрлихии).

Специалисты напоминают, что 
владельцы приусадебных участков 
могут обработать их самостоятельно 
или пригласить специалистов. Пре-
параты для обработки можно при-
обрести в отделе профдезинфекции 
Центра гигиены и эпидемиологиии в 
Горно-Алтайске по адресу: проспект 
Коммунистический, 13. Телефон для 
справок 8 388 22 26385.

Исследовать клеща на инфекции 
можно в лаборатории Центра гиги-

ены и эпидемиологии, который рас-
положен в Горно-Алтайске по адресу: 
проспект Коммунистический, 175, 
телефон 8 388 22 64758.

Пресс-служба Правительства
 Республики Алтай 

Необходимо проводить са-
моосмотры и взаимоосмот-
ры. Следует особо обращать 

внимание на волосистые части тела, 
кожные складки, ушные раковины, 
подмышечные и паховые области. 

Доказано, что клещ в поисках от-
крытого места для укуса ползет по 
одежде снизу вверх. Поэтому брюки 
необходимо заправлять в сапоги, а 
рубашку - в брюки. Манжеты рукавов 
должны плотно облегать запястья. 
Плечи и шея должны быть закрыты. 
Обязателен головной убор. 

Акарицидные и репеллентные 
средства используются для обработ-
ки верхней одежды с целью защи-
ты от нападения клещей, такие как 
«ДЭТА», «Гардекс» и «Пикник» (Ан-
тиклещ). 

Акарицидные средства обладают 
нервно-паралитическим действием 
на клещей, при контакте с обрабо-
танной одеждой у клещей наступает 
паралич конечностей, и они отпада-
ют с одежды. Ввиду токсикологиче-
ских показателей акарицидные сред-
ства наносятся исключительно на 
одежду, наносить на кожу их нельзя. 

Репеллентные средства наносят-
ся как на одежду, так и на открытые 
участки тела. Клещ, избегая контакта 
с репеллентом, начинает ползти в 
противоположную сторону. 

Заразиться клещевыми инфекция-
ми можно через сырое молоко коз и 
коров, покусанных клещами, поэто-
му в сезон клещевой активности (с 
марта по октябрь) необходимо кипя-
тить любое молоко. 

Одной из мер профилактики кле-
щевого энцефалита и других кле-
щевых инфекций является противо-
клещевая (акарицидная) наземная 
обработка. Обязательно обрабаты-
ваются места отдыха людей (тури-
стические базы, базы отдыха), места 
массового посещения (скверы и пар-
ки населенных пунктов), площадки 
школ детских садов. 

Не занимайтесь самолечением! 
Обязательно обратитесь за меди-
цинской помощью в случае приса-
сывания клеща. 

Министерство
здравоохранения РА

ЗДОРОВЬЕ

С НАЧАЛА СЕЗОНА 2022 ГОДА В РЕГИОНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 239 СЛУЧАЕВ УКУСА КЛЕЩА. 

ВЕТЕРАНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА, ОТДАВШУЮ 
БОЛЕЕ 40 ЛЕТ МЕДИЦИНЕ - КАЗЯНИНУ АЛЕКСАНДРУ ФЁДОРОВНУ С 
85-ЛЕТИЕМ ПОЗДРАВИЛИ НА ДОМУ МАРИЯ ТРИШИНА - ГЛАВНЫЙ 
ВРАЧ, АЛЛА МАКАРОВА - ЗАВЕДУЮЩАЯ ПОЛИКЛИНИКОЙ И ЕЛЕНА 
БОЛОТОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА.

В ОТДАЛЕННОЕ СЕЛО БИЙКА ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ПРИБЫЛ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 

В КОНЦЕ МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ В ТУРОЧАКСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ЗАНЯЛИСЬ 
ВЕСЕННИМ ПРЕОБРАЖЕНИЕМ БОЛЬНИЧНОГО ГОРОДКА.

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ - ЗАЩИТА ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ. МАЛО КТО СПОСОБЕН ОЩУТИТЬ МОМЕНТ 
УКУСА КЛЕЩА, ПОСКОЛЬКУ КЛЕЩ ХОРОШО ОБЕЗБОЛИВАЕТ МЕСТО УКУСА, ПОЭТОМУ ВСЕГДА ЕСТЬ РИСК НЕ 
ЗАМЕТИТЬ ЭТОТ ФАКТ.

В РЕСПУБЛИКУ АЛТАЙ ПОСТУПИЛ НОВЫЙ ВЕРТОЛЕТ МИ-8МТВ-1 КАЗАНСКОГО ВЕРТОЛЕТНОГО ЗАВОДА. 
ДАТА ВЫПУСКА ВЕРТОЛЁТА 9 МАРТА 2022 ГОДА. МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 230 КМ/ЧАС, МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА 5 ЧАСОВ С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ ПОЛЕТА БЕЗ КИСЛОРОДНЫХ МАСОК 
3000 МЕТРОВ, С КИСЛОРОДНЫМИ МАСКАМИ ДО 6000 МЕТРОВ. ДАННЫЙ ВЕРТОЛЕТ МОЖЕТ БРАТЬ НА БОРТ 
ДВУХ НОСИЛОЧНЫХ (РЕАНИМАЦИОННЫХ) ПАЦИЕНТОВ ИЛИ 4 СИДЯЧИХ. 

Более 230 случаев укуса 
клеща зарегистрировано в Республике Алтай С Днём рождения!

Долгожданное событие

Чистота = Здоровье

Как защитить себя и своих близких?

Всё для спасения жизней

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

НАЦПРОЕКТ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Техника оборудована съемным 
переносным медицинским 
оборудованием с монито-

рингом всех жизненных параметров 
и кислородной поддержкой, в том 
числе аппаратом ИВЛ. 

Транспортный прокурор Респу-
блики Алтай Илья Вайнер совместно 
с заместителем директора Центра 
медицины катастроф Гельсиной Ги-
мадиевой проверили наличие ме-
дицинского оборудования на бор-
ту. Медицинское оборудование в 
составе вертолета полностью отве-
чает требованиям безопасности, оно 
легче наземных аналогов и отвечает 
строгим эргономическим и эконо-
мическим требованиям, позволяет 
эффективно проводить медицинские 
мероприятия. 

В Республике Алтай продолжает 
развиваться санитарная авиация в 
рамках реализации национального 
проекта «Здравоохранение». Толь-
ко в 2021 году санитарной авиацией 
совершено 120 вылетов, благодаря ее 
действиям своевременную помощь 
получили 174 человека, из них 28 де-
тей. 

Уже в этом году совершено 27 вы-
летов, эвакуировано 34 человека, из 
них 9 детей. 

14 апреля 2022 года в Турочакскую 
больницу в тяжелом состоянии был 
доставлен пациент Н. 1957 г.р., при 
осмотре был выставлен диагноз пе-
ритонит, не исключался тромбоз ме-
зентериальных сосудов. 

Главный хирург Республики Алтай 
Вострокнутов И.В. по телефону про-
консультировал больного и пореко-
мендовал немедленную транспор-
тировку в хирургическое отделение 
Республиканской больницы. В связи 
с тяжестью состояния руководство 
Турочакской больницы обратилось 
в Республиканский Центр медицины 
катастроф с просьбой предоставить 
санитарную авиацию, и уже в тече-
нии часа борт был в Турочаке. 

Пока ожидали вертолёт ЦМК, ре-
анимационная бригада района под-
держивала и стабилизировала жиз-
ненные функции пациента. 

В 16.20 больной благополучно был 
транспортирован в профильный ста-
ционар. 

Главный врач Турочакской боль-
ницы Тришина Мария Николаевна 
выражает огромную благодарность 
коллективу Республиканского цен-
тра медицины катастроф за быструю 
и своевременную помощь. 

Министерство
здравоохранения РА 

Гости выразили юбиляру бла-
годарность за многолетний 
добросовестный труд и пре-

данность своему делу, вручили па-
мятный подарок и пожелали креп-
кого здоровья, долгих и счастливых 
лет жизни, благополучия, мира, до-
бра, бодрости духа и неиссякаемой 
энергии, любви и поддержки близ-
ких! 

Александра Федоровна всё свою 
трудовую деятельность проработала 

акушеркой в Турочакском районе, 
стала профессионалом своего дела, 
передавала опыт подрастающему 
поколению, не изменяла своему 
призванию - служению людям. Од-
носельчане отзываются о ней как о 
бесконечно добром, бескорыстном 
человеке с огромным сердцем. 

Низкий поклон Вам, Алексан-
дра Фёдоровна, от всех жителей 
Турочакского района! 

Для жителей села Бийка при-
езд мобильной стоматоло-
гии — масштабное событие. 

Большая часть селян — пенсионного 
возраста, выезд в районный центр 
вызывает у них сложности. Все, 
кому нужна помощь стоматолога, 
записываются на прием заранее, в 
местном фельдшерско-акушерском 
пункте (ФАП). В комплексе созданы 
комфортные условия как для ра-
ботающих специалистов, так и для 
пришедших на прием. В салоне вы-
делена зона для ожидания приема с 
местами для сидения, оборудованы 
кабинет врача-стоматолога и се-
стринский кабинет. Установленное 
оборудование европейского каче-

ства позволяет оказывать все виды 
стоматологической помощи на ме-
сте. 

— В комплексе проводится ос-
мотр, неосложненное удаление зу-
бов, лечение. В сложных случаях 
даем направление в районную боль-
ницу, — рассказала врач-стоматолог 
Перова Юлия Викторовна.

Прекрасная солнечная 
погода способствовала 
дружному настрою на 

рабочий лад. На субботник вышли 
все отделения стационара и по-
ликлиники. Несмотря на то, что 
круглый год на территории боль-
ницы поддерживается порядок, 

отступать от традиций коллек-
тив не стал, так как большинство 
сотрудников считает больницу 
своим вторым домом и проводит 
здесь значительную часть жизни. 

Турочакская
районная больница 
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22:00 Т/с "Мир! Дружба! 
Жвачка!" 16+ 
00:00 Т/с "Закон каменных 
джунглей" 16+ 
01:40 "Такое кино!" 16+
02:10 "Импровизация" 16+
03:45 "Comedy Баттл. Су-
персезон" 16+
04:35 "Открытый микро-
фон" 16+

05:55 Х/ф "Сестра его дво-
рецкого" 12+ 
07:25 "Православная энци-
клопедия" 6+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:20 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" 12+ 
10:50 "Москва резиновая" 
16+
11:20 Х/ф "Золотая мина" 0+ 
13:45 Д/ф "Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив" 
12+
14:30, 00:05 События 16+
14:45 "Салат весенний". 
Юмористический концерт 
12+
15:40 Х/ф "Укрощение 
строптивого" 12+ 
17:30 Х/ф "Пояс Ориона" 12+ 
21:00 Х/ф "Кукольный до-
мик" 12+ 
00:20 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Змеи в высокой тра-
ве" 12+ 
03:20 Д/ф "Третий рейх: 
Последние дни" 12+
04:00 Д/ф "Назад в СССР. 
Дружба народов" 12+
04:40 Д/ф "Актерские дра-
мы. Борьба за роль" 12+
05:20 Д/ф "Рина Зеленая. 
12 историй со счастливым 
концом" 12+
06:05 Д/с "Любимое кино" 
12+

06:30 М/ф "Ну, погоди!"

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 мая
05:40, 06:10 Т/с "Хиромант. 
Линии судеб" 16+ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
07:30 Х/ф "Егерь" 12+ 
09:20 "Ураза-Байрам". 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети" 0+
10:15, 18:20 "Информацион-
ный канал" 16+
12:20, 00:30 Д/ф "Светлана 
Немоляева. Мы старались 
беречь друг друга" 12+
13:20 Х/ф "Весна на Зареч-
ной улице" 12+ 
15:15 Д/ф "Александр Пан-
кратов-Черный. По зако-
нам военного времени" 16+
16:35 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+
21:00 Время
21:45 Т/с "По законам воен-
ного времени" 12+ 
23:35 Д/ф "Для всех я стал 
Фоксом" 12+
01:20 "Наедине со всеми" 
16+
03:30 Д/с "Россия от края до 
края" 0+
 

05:00 Х/ф "Деревенская 
история" 12+ 
09:00 Праздник Ура-
за-Байрам. Трансляция 
из Московской Cоборной 
мечети
09:55 "По секрету всему 
свету"
10:15 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
12:15 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика" 6+ 
14:55, 17:55 Т/с "Акушерка. 
Новая жизнь" 16+ 

21:05 Вести. Местное 
время
21:20 Х/ф "Золотой папа" 
16+ 
01:20 Х/ф "Любовь по 
найму" 12+
 

10:00, 13:05, 16:30, 18:55, 
22:20, 01:20, 07:05 Новости
10:05, 03:30 Все на Матч! 
12+
13:10 Т/с "Земляк" 16+ 
16:35 Х/ф "Гонщик" 12+ 
19:00, 04:45 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
19:55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Белоруссия 
0+
22:25 Мини-футбол. Чем-
пионат России "Пари-
бет-Суперлига". 1/4 финала. 
КПРФ (Москва) - "Тюмень" 
0+
00:20, 09:10 "Громко" 12+
01:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Байер" - "Айн-
трахт" 0+
04:15 "Тотальный футбол" 
12+
05:30 "Наши иностранцы" 
12+
05:55 Классика бокса. Сон-
ни Листон против Кассиуса 
Клэя 16+
06:40 Лёгкая атлетика. 
Эстафета "Весна Победы" 
0+
07:10 Хоккей на траве. Ку-
бок России. Финал 0+ 

04:40 Х/ф "Сибиряк" 16+ 
06:10 Х/ф "Любить по-рус-
ски" 16+ 
07:50, 08:20 Х/ф "Любить 

по-русски 2" 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
10:20 Х/ф "Любить по-рус-
ски 3. Губернатор" 16+ 
12:10, 16:20, 19:35 Т/с "Дино-
завр" 16+ 
22:15 Юбилейный концерт 
Виктора Дробыша "Будут 
все!" 12+
00:55 Х/ф "Первый парень 
на деревне" 12+ 
04:25 "Их нравы" 0+
 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:25 М/с "Рождественские 
истории" 6+ 
07:50 М/с "Забавные исто-
рии" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 
0+ 
09:25 М/ф "Тролли" 6+
11:15 М/ф "Тролли. Мировой 
тур" 6+
12:55 М/ф "Кот в сапогах" 0+
14:35 М/ф "Шрэк" 12+
16:20 М/ф "Шрэк 2" 6+
18:00 М/ф "Шрэк Третий" 6+
19:45 М/ф "Шрэк навсегда" 
12+
21:25 Х/ф "Шазам!" 16+ 
00:00, 00:40 Т/с "The Телки" 
18+ 
01:20 "Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком" 18+
02:05 Х/ф "Закон ночи" 18+ 
04:20 Т/с "Воронины" 16+ 
06:40 "6 кадров" 16+

07:00, 06:10 "Однажды в 
России. Спецдайджест" 16+
10:00 "Звезды в Африке" 
16+
11:30 Х/ф "Афера" 16+ 
14:00 Т/с "Жуки" 16+ 

07:55 Х/ф "Сверстницы" 
09:15 "Обыкновенный кон-
церт"
09:45 Х/ф "12 стульев" 
12:20 "Музеи без границ. 
Тотемское музейное объе-
динение"
12:50, 01:35 Д/ф "Любимый 
подкидыш"
13:30 Алексей Коренев. 
Острова
14:10 Х/ф "Урок литерату-
ры" 
15:30 "Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. То-
нино Гуэрра"
16:00 Гала-концерт фести-
валя детского танца "Свет-
лана"
18:20 Х/ф "Золотой теле-
нок" 
21:10 "Песня не прощает-
ся... 1971"
21:45 Х/ф "Сисси - молодая 
императрица" 
23:30 Спектакль "Пять ве-
черов"
02:20 М/ф для взрослых 
"Серый волк энд Красная 
шапочка", "Коммунальная 
история"

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, ма-
лыши!" 0+
07:30 М/с "Лео и Тиг" 0+ 
10:55 М/с "Царевны" 0+ 
14:15 М/ф "Ну, погоди!" 0+
15:35, 22:55 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Оранжевая коро-
ва" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20:45 М/с "Команда Фло-
ры" 0+ 
00:50 М/с "Бобр добр" 0+ 
03:15 М/с "Лунтик" 0+  

09:45 Х/ф "Трое в лодке, не 
считая собаки" 0+ 
12:00 Детский театр "Доми-
солька" - "Вместе мы - се-
мья!" 12+
13:30 "ОТРажение. Детям" 
12+
14:00, 20:30 "Календарь" 
12+
15:00, 16:45, 19:00, 23:00 
Новости
15:05 "ОТРажение" 12+
16:50 Х/ф "Труффальдино 
из Бергамо" 0+ 
19:10 М/ф "Царевна-лягуш-
ка", "Серая шейка" 0+
20:10 "Песня остаётся с че-
ловеком" 12+
21:25 Концерт "Казачье 
раздолье" 12+
23:05, 07:35 Х/ф "Покров-
ские ворота" 6+ 
01:25 Балет "Ромео и Джу-
льетта" 12+
03:00 Х/ф "Тот самый Мюн-
хгаузен" 0+ 
05:20 Х/ф "Соломенная 
шляпка" 12+

05:00, 04:00 Мультфильмы 
0+
06:00 Х/ф "Дамы приглаша-
ют кавалеров" 12+ 
07:40, 10:10 Т/с "Бабий бунт, 
или Война в Новоселково" 
16+ 
10:00, 19:00 Новости
19:15 Т/с "Чудотворец" 12+ 
02:20 Х/ф "Весна" 0+

05:00 "Кондитер" 16+
06:00, 02:10, 04:20 "Пятни-
ца news" 16+
06:20 Т/с "Зачарованные" 
16+ 
09:00 Т/с "Комиссар Рекс" 

12+ 
12:00 "Черный список" 16+
23:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+ 
02:40 "На ножах. Отели" 
16+

05:10 Т/с "Смерть шпионам. 
Ударная волна" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 
Новости дня 16+
09:30, 23:35 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" 12+ 
11:20, 19:00 "Открытый 
эфир" 16+
13:25 "Не факт!" 12+
13:50, 14:05, 03:30 Т/с 
"Смерть шпионам!" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репор-
таж 16+
20:40 Д/с "Ступени Побе-
ды. ПВО Москвы" 16+
21:25 Д/с "Загадки века. 
Кремль и мемуары марша-
ла Жукова" 12+
22:30 "Между тем" 12+
22:55 "Скрытые угрозы. 
Альманах №96" 16+
01:10 Х/ф "В добрый час!" 
12+ 
02:45 Д/ф "Второй. Герман 
Титов" 12+  

06:30, 05:05 Т/с "Проводни-
ца" 16+ 
06:40, 02:55 Х/ф "Если на-
ступит завтра" 16+ 
13:10 Х/ф "Олюшка" 12+ 
15:10 Х/ф "Клевер желаний" 
16+ 
19:00 Х/ф "Платье из марга-
риток" 16+ 
22:55 Х/ф "Ищу тебя" 16+ 
00:50 Х/ф "Анжелика - мар-
киза ангелов" 16+ 
06:00 Т/с "Скарлетт" 16+

10:00, 13:05, 19:00, 01:40 
Новости
10:05, 19:05, 01:00, 04:00 
Все на Матч! 12+
13:10 Т/с "Земляк" 16+ 
16:25 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир 0+
19:30 Х/ф "Контракт на 
убийство" 16+ 
21:30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Раribеt". 
Женщины. Финал 0+
00:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е 
FС. Лоренцо Хант против 
Джо Риггса 16+
01:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Вильярре-
ал" (Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
04:45 "Голевая неделя" 0+
05:10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. "Стронгест" (Боли-
вия) - "Атлетико Паранаэн-
се" (Бразилия) 0+
07:10 Классика бокса. Мо-
хаммед Али. Лучшее 16+
07:45 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Муж-
чины. Суперлига-1. Финал. 
"Руна" (Москва) - "Урал-
маш" (Екатеринбург) 0+
09:30 "Правила игры" 12+ 

04:50 Х/ф "Битва" 6+ 
06:05, 08:20, 01:35 Х/ф 
"Мужские каникулы" 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
10:20, 00:05 Х/ф "Афоня" 0+ 
12:10, 16:20, 19:35 Т/с "Дино-
завр" 16+ 

ВТОРНИК 3 мая

05:50, 06:10 Т/с "Хиромант. 
Линии судеб" 16+ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
08:30 Х/ф "Небесный тихо-
ход" 0+ 
10:15, 18:20 "Информаци-
онный канал" 16+
12:20, 23:40 Д/ф "Владимир 
Этуш. Все, что нажито не-
посильным трудом" 0+
13:15 Х/ф "Белорусский вок-
зал" 0+ 
15:15 Х/ф "Стряпуха" 0+ 
16:30 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+
21:00 Время
21:45 Т/с "По законам воен-
ного времени" 12+ 
00:40 Д/ф "Татьяна Самой-
лова. Ее слез никто не ви-
дел" 12+
01:25 "Наедине со всеми" 
16+
02:50 Д/с "Россия от края до 
края" 0+  

05:25 Х/ф "Бывшие" 12+ 
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
12:00 Х/ф "От печали до ра-
дости" 12+ 
14:55, 17:55 Т/с "Акушерка. 
Новая жизнь" 16+ 
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Хрустальное сча-
стье" 12+ 
01:20 Х/ф "Новая жизнь 
Маши Солёновой" 12+  

22:30 "Все звезды майским 
вечером" 12+
04:40 Т/с "Агентство скры-
тых камер" 16+ 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:30 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" 6+
08:00 "Уральские пельме-
ни. Смехbооk" 16+
09:00, 03:50 Х/ф "Чёрный 
рыцарь" 12+ 
11:00 Х/ф "Двое: Я и моя 
тень" 12+ 
13:00 Х/ф "Собачья жизнь" 
6+ 
15:00 Х/ф "Собачья жизнь 
2" 12+ 
17:05 М/ф "Душа" 6+
19:00 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" 16+ 
21:30 Х/ф "Человек-паук. 
Вдали от дома" 16+ 
00:00, 00:55 Т/с "The Телки" 
18+ 
01:40 Х/ф "Рокетмен" 18+ 
05:15 Т/с "Воронины" 16+ 
06:50 "6 кадров" 16+

07:00, 08:00, 05:40 "Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест" 16+
07:30 "Бузова на кухне" 16+
12:00 Х/ф "Честный развод" 
16+ 
14:00 Т/с "Жуки" 16+ 
22:00 Т/с "Мир! Дружба! 
Жвачка!" 16+ 
00:00 Т/с "Закон каменных 
джунглей" 16+ 
01:40 "Импровизация" 16+
03:15 "Comedy Баттл. Су-

персезон" 16+
04:00 "Открытый микро-
фон" 16+ 

06:30 Х/ф "Большая лю-
бовь" 12+ 
08:00 Х/ф "Граф Мон-
те-Кристо" 12+ 
11:20, 05:15 Д/ф "Жан Маре. 
Игры с любовью и смертью" 
12+
12:00 Х/ф "Не может быть!" 
12+ 
13:40 Д/ф "Назад в СССР. 
Страсти по дефициту" 12+
14:30, 23:50 События 16+
14:45 Х/ф "Гений" 0+ 
17:25 Х/ф "Камея из Ватика-
на" 12+ 
20:40 Х/ф "Черная вдова" 
12+ 
00:05 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Смерть в доспехах" 
12+ 
01:35 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Разбитое зеркало" 12+ 
03:05 Д/ф "Третий рейх: По-
следние дни" 12+
03:45 Д/ф "Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив" 
12+
04:25 Д/ф "Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал 
звонка" 12+

06:30 М/ф "Ну, погоди!"
07:50 Х/ф "Урок литерату-
ры" 
09:10 "Обыкновенный кон-
церт"
09:35 Х/ф "Золотой теле-
нок" 
12:20 "Музеи без границ. 
Омский музей изобрази-
тельных искусств имени 
М.А.Врубеля"

12:50, 01:30 Д/ф "Мухоловка 
и другие жители Земли"
13:35 Д/ф "Сладкая жизнь"
14:20, 00:20 Х/ф "Полуста-
нок" 
15:30 "Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Они 
и мы"
16:00 Юбилейный концерт 
в Большом театре - "Балету 
Игоря Моисеева - 85 лет!"
18:05 Х/ф "Визит дамы" 
20:25 "Открытие VI Фести-
валя авторской песни Оле-
га Митяева"
21:45 Х/ф "Сисси. Роковые 
годы императрицы" 
23:30 Спектакль "Вертин-
ский. Русский Пьеро"
02:10 Искатели. "Тайна рус-
ских пирамид"
05:00 "Ранние пташки" 0+

07:00 "С добрым утром, ма-
лыши!" 0+
07:30 М/с "Супер МЯУ" 0+ 
10:55 М/с "Фиксики. Но-
венькие" 0+ 
14:15 М/ф "Бременские му-
зыканты" 0+
14:35 М/ф "По следам бре-
менских музыкантов" 0+
14:55 М/ф "Трое из Просто-
квашино" 0+
15:15 М/ф "Каникулы в Про-
стоквашино" 0+
15:35, 22:55 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Три кота" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/с "Буба" 6+ 
00:50 М/с "Бобр добр" 0+ 
03:15 М/с "Лунтик" 0+

10:00 Х/ф "Ночи Кабирии" 

12+ 
12:00 Х/ф "Уроки выжива-
ния" 6+ 
13:30 "ОТРажение. Детям" 
12+
14:00, 20:05 "Календарь" 
12+
15:00, 16:45, 19:00, 23:00 
Новости
15:05 "ОТРажение" 12+
16:50 Х/ф "Соломенная 
шляпка" 12+ 
19:10 "Большая страна" 12+
20:30 Х/ф "Трое в лодке, не 
считая собаки" 0+ 
22:40, 23:05 Концерт "Хиты 
ХХ века" 12+
01:00 Х/ф "Война и мир" 12+ 
03:25 Д/ф "Путешествие 
времени" 16+
04:55 Концерт "Казачье 
раздолье" 12+
06:25 Х/ф "Там, на неведо-
мых дорожках..." 0+ 
07:35 Х/ф "Тот самый Мюнх-
гаузен" 0+

05:00 Мультфильмы 0+
06:40 Х/ф "Зита и Гита" 12+ 
09:00, 10:10, 19:15 Т/с "Уче-
ница Мессинга" 16+ 
10:00, 19:00 Новости
00:35 Х/ф "Свинарка и па-
стух" 0+ 
02:00 Т/с "Участок" 12+

05:00 "Кондитер" 16+
06:00, 02:30, 04:30 "Пятни-
ца news" 16+
06:20 Т/с "Зачарованные" 
16+ 
09:00 Т/с "Комиссар Рекс" 
12+ 
12:00 "Битва шефов" 16+

22:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+ 
02:50 "На ножах. Отели" 16+

05:10, 13:50, 14:05, 03:30 Т/с 
"Смерть шпионам!" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 
Новости дня 16+
09:20, 23:35 Х/ф "Дело Ру-
мянцева" 12+ 
11:20, 19:00 "Открытый 
эфир" 16+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репор-
таж 16+
20:40 Д/с "Ступени Побе-
ды. Битва за Москву" 16+
21:25 "Улика из прошло-
го. Капитан Пауэрс. Тайна 
сбитого летчика" 16+
22:30 "Между тем" 12+
22:55 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 
12+
01:20 Х/ф "Размах крыльев" 
12+ 
02:45 Д/ф "Знамя Победы" 
12+

06:30 Т/с "Скарлетт" 16+ 
13:10 Х/ф "Ищу тебя" 16+ 
15:10 Х/ф "Одна ложь на 
двоих" 12+ 
19:00 Х/ф "Верная подруга" 
12+ 
22:55 Х/ф "Кровь с моло-
ком" 16+ 
01:00 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" 12+ 
02:55 Х/ф "Если наступит 
завтра" 16+ 
05:45 Т/с "Проводница" 16+ 
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03:35 Т/с "Воронины" 16+ 
06:40 "6 кадров" 16+

07:00, 09:00, 05:40 "Однажды 
в России. Спецдайджест" 16+
08:30 "Битва пикников" 16+
10:00 "Золото Геленджика" 
16+
12:00 Т/с "Универ" 16+ 
22:00 Т/с "Мир! Дружба! 
Жвачка!" 16+ 
00:00 Т/с "Закон каменных 
джунглей" 16+ 
01:40 "Импровизация" 16+
03:15 "Comedy Баттл. Супер-
сезон" 16+
04:00 "Открытый микрофон" 
16+

06:00 "Настроение"
08:50 Т/с "Любопытная Вар-
вара 3" 12+ 
10:35, 11:50 Х/ф "Гений" 0+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
13:40 Д/ф "Назад в СССР. Кос-
мическая мечта" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Смерть в стиле винтаж" 
12+ 
17:00, 23:00 "Прощание" 16+
18:15 "Петровка, 38" 16+
18:30 Х/ф "Чистосердечное 
призвание" 12+ 
22:30 "Хватит слухов!" 16+
23:45 Х/ф "Укрощение строп-
тивого" 12+ 
01:30 Д/ф "Месть брошенных 
жен" 16+
02:10 "Девяностые. Комсо-
мольцы" 16+
02:50 "Знак качества" 16+
03:30 Д/ф "Третий рейх: По-
следние дни" 12+
04:10 Д/ф "Назад в СССР. 
Страсти по дефициту" 12+
04:50 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+
05:15 Д/ф "Татьяна Васильева. 
Я сражаю наповал" 12+

ТВ + РЕКЛАМА
СРЕДА 4 мая

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20, 23:40 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "По законам военно-
го времени" 12+ 
22:45 "Большая игра" 16+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 "О самом главном" 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 
12+
21:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 
12+ 
01:00 Т/с "Земский доктор" 
12+ 
02:40 Т/с "Версия" 16+

10:00, 13:05, 16:20, 18:55, 21:25, 
01:40 Новости
10:05, 16:45, 22:25, 01:00, 
04:00 Все на Матч! 12+
13:10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Вильярре-
ал" (Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
15:10 Классика бокса. Мохам-
мед Али. Лучшее 16+
16:25 Специальный репор-
таж 12+
17:25, 19:00 Х/ф "Неоспори-
мый 2" 16+ 
19:30, 21:30 Х/ф "Гонщик" 12+ 
21:55 Матч! Парад 0+
22:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 

"Краснодар" - "Локомотив" 
(Москва) 0+
01:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Реал" (Ма-
дрид, Испания) - "Манчестер 
Сити" (Англия) 0+
04:45 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Раribеt". 
Женщины. Финал 0+
06:20 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
06:55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. "Депортиво Кали" 
(Колумбия) - "Коринтианс" 
(Бразилия) 0+
09:00 "Голевая неделя" 0+
09:30 "Человек из футбола" 
12+

05:35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:05 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Динозавр" 16+ 
23:30 Т/с "Бухта Глубокая" 16+ 
02:55 Т/с "Линия огня" 16+ 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:35 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" 6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:55 М/ф "Тролли" 6+
12:35 М/ф "Тролли. Мировой 
тур" 6+
14:10 Х/ф "Человек-паук. Воз-
вращение домой" 16+ 
16:45 Х/ф "Человек-паук. Вда-
ли от дома" 16+ 
19:15 Х/ф "Шазам!" 16+ 
21:45 Х/ф "Гемини" 16+ 
00:00, 00:55 Т/с "The Телки" 
18+ 
01:40 Х/ф "Такси 5" 18+ 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 Д/ф "Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника"
07:05 "Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Николай 
Вавилов"
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф "Фри-
дрих Второй Гогенштауфен. 
Вечная борьба с Папой Рим-
ским"
08:35 Д/с "Первые в мире. 
Аэрофотоаппарат Срезнев-
ского"
08:55, 21:55 Т/с "Противосто-
яние" 
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Искус-
ство актера. Судьба и роли"
12:30 Д/ф "Самара. Дом Сан-
дры"
13:05 Х/ф "Визит дамы" 
14:15 Острова. Татьяна Са-
мойлова
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 Х/ф "Прости нас, сад..." 
16:55 Д/с "Запечатленное 
время. ВГИК. Кино - наша 
профессия"
17:25 Концерт Государствен-
ного академического Рус-
ского хора имени А.В.Свеш-
никова
19:45 "Главная роль"
20:05 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:20 Д/ф "Моя Оля Лапши-
на"
21:05 "Цвет времени. Каме-
ра-обскура"
21:15 "Абсолютный слух"
23:00 Д/с "Запечатленное 
время. Ритмы русского джа-
за"
02:00 Российские звезды 
фортепианного искусства
02:45 Цвет времени. Иван 
Мартос

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, ма-

лыши!" 0+
07:30 М/с "Команда Флоры" 
0+ 
09:05 М/с "Ник-изобрета-
тель" 0+ 
10:45 "Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить" 
6+
11:10 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Котёнок Шмяк" 0+ 
12:45 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
13:00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 
0+
14:10 М/с "Маша и Медведь" 
0+ 
16:25 М/с "Барби: друзья на-
всегда" 0+ 
16:45 М/с "Кошечки-собачки" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/с "Оранжевая коро-
ва" 0+ 
22:00 М/с "Дикие Скричеры!" 
6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 
6+ 
22:50 М/ф "Крокодил Гена" 0+
23:10 М/ф "Чебурашка" 0+
23:30 М/ф "Шапокляк" 0+
23:50 М/ф "Чебурашка идёт в 
школу" 0+
00:00 М/ф "Волк и телёнок" 
0+
00:10 М/ф "Кентервильское 
привидение" 0+
00:30 М/ф "Замок лгунов" 0+
00:50 М/с "Бобр добр" 0+ 
03:15 М/с "Лунтик" 0+
   

10:00 "Активная среда" 12+
10:25, 21:45 "Песня остаётся с 
человеком" 12+
10:40, 21:00, 03:20 Д/ф "Нюр-
нбергский трибунал и другие 
процессы над нацистами" 12+
11:20, 19:15 "Календарь" 12+
12:00, 16:00, 17:20, 23:30, 
05:00 "ОТРажение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости
14:10 Х/ф "Уроки выживания" 

6+ 
15:35 "Большая страна: терри-
тория тайн" 12+
19:50 "Потомки. Юрий Бонда-
рев. Горячий снег" 12+
20:20, 02:40, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
22:00, 04:05 Д/ф "Таня…" 6+
01:00 Х/ф "Война и мир" 12+ 
06:35 "Очень личное" 12+
07:15 "Потомки. Константин 
Симонов. Стихи, помогаю-
щие выжить" 12+
07:45 "Домашние животные" 
12+
08:15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Конецкого" 6+
09:30 Д/ф "Легенды русского 
балета. Алла Шелест" 12+

05:00, 10:10 Т/с "Участок" 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости
13:15, 18:10 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+
14:10, 16:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 
16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:30 "Назад в будущее" 16+
23:15 Т/с "Чудотворец" 12+ 
02:35, 03:00, 03:20 "Наше 
кино. История большой люб-
ви" 12+
03:45, 03:55 "Такие талантли-
вые" 12+
04:10 Х/ф "Близнецы" 0+
 

05:00 "Кондитер" 16+
06:00, 02:10, 04:20 "Пятница 
news" 16+
06:20 Т/с "Зачарованные" 16+ 
09:00 Т/с "Комиссар Рекс" 12+ 
12:00 "На ножах" 16+
23:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+ 
02:40 "На ножах. Отели" 16+

05:10 Т/с "Смерть шпионам!" 

16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Но-
вости дня 16+
09:25 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" 12+ 
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 
16+
13:25 "Не факт!" 12+
13:50, 14:05, 03:25 Т/с "Смерть 
шпионам. Крым" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репор-
таж 16+
20:40 Д/с "Ступени Победы. 
Снайперы Сталинграда" 16+
21:25 Д/с "Секретные мате-
риалы. Последняя битва. 
СМЕРШ против самураев" 
16+
22:30 "Между тем" 12+
22:55 "Главный день" 16+
23:35 Х/ф "По законам воен-
ного времени" 12+ 
01:00 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" 12+ 
02:20 Д/ф "Операция 
"Эдельвейс". Последняя тай-
на" 12+
03:05 Д/с "Москва фронту" 
16+ 

06:30, 05:10 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 
16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:20, 03:40 Д/с "Порча" 16+
13:50, 04:05 Д/с "Знахарка" 
16+
14:20, 04:30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:00 Х/ф "Платье из марга-
риток" 16+ 
19:00 Х/ф "После зимы" 16+ 
22:55 Х/ф "Олюшка" 12+ 
00:55 Х/ф "Анжелика и ко-
роль" 12+ 
04:55 "Пять ужинов" 16+

ЧЕТВЕРГ 5 мая
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20, 23:40 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "По законам военного 
времени" 12+ 
22:45 "Большая игра" 16+ 

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 
12+ 
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+ 
02:40 Т/с "Версия" 16+    

10:00, 13:05, 16:20, 18:55, 21:55, 
07:20 Новости
10:05, 16:45, 22:55, 01:25, 04:00 
Все на Матч! 12+
13:10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Манчестер Сити" 
(Англия) 0+
15:10 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
16:25 Специальный репортаж 
12+
17:25, 19:00 Х/ф "Неоспори-
мый 3. Искупление" 16+ 
19:30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Раribеt". 
Мужчины. "Финал 6-ти". "Ди-
намо-ЛО" (Ленинградская 
область) - "Локомотив" (Ново-
сибирск) 0+

22:00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Роб Фонт против 
Марлона Веры 16+
23:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+
01:45, 04:45 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала 0+
06:35 Классика бокса. Мохам-
мед Али против Джерри Куо-
рри 16+
06:55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+
07:25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. "Универсидад 
Католика" (Эквадор) - "Сантос" 
(Бразилия) 0+
09:30 "Третий тайм" 12+
 

05:20 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:05 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Динозавр" 16+ 
23:30 Т/с "Бухта Глубокая" 16+ 
03:00 Т/с "Линия огня" 16+

 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:25 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+ 
07:40 М/ф "Шрэк. Страшилки" 
6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
11:00 М/ф "Лего Ниндзяго 
фильм" 6+
13:00 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" 12+ 
15:00 Х/ф "Гемини" 16+ 
17:15 Х/ф "Терминатор 3. Вос-
стание машин" 16+ 
19:20 Х/ф "Терминатор. Да 

придёт спаситель" 16+ 
21:30 Х/ф "Терминатор. Тём-
ные судьбы" 16+ 
00:00, 00:50 Т/с "The Телки" 18+ 
01:35 Х/ф "Днюха!" 16+ 
03:20 Т/с "Воронины" 16+ 
06:50 "6 кадров" 16+

 
07:00, 09:00, 05:40 "Однажды 
в России. Спецдайджест" 16+
08:30 "Перезагрузка" 16+
10:00 "Золото Геленджика" 16+
12:00 Т/с "Реальные пацаны" 
16+ 
22:00 Т/с "Мир! Дружба! Жвач-
ка!" 16+ 
00:00 Т/с "Закон каменных 
джунглей" 16+ 
01:40 "Импровизация" 16+
03:15 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон" 16+
04:00 "Открытый микрофон" 
16+

06:00 "Настроение"
08:45 Т/с "Любопытная Варва-
ра 3" 12+ 
10:25, 05:05 Д/ф "Александр 
Белявский. Последний побег" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 18:15 "Петровка, 38" 16+
12:10 Х/ф "Лекарство против 
страха" 12+ 
13:45 Д/ф "Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж" 12+ 
16:55, 01:55 "Прощание" 16+
18:35 Х/ф "Чистосердечное 
призвание 2" 12+ 
22:30 "10 самых…" 16+
23:00 Д/ф "Актерские драмы. 
Они сражались за Родину" 12+
23:45 Х/ф "Золотая мина" 0+ 
02:35 Д/с "Дикие деньги" 16+
03:15 Д/ф "Третий рейх: По-

следние дни" 12+
04:00 Д/ф "Назад в СССР. Кос-
мическая мечта" 12+
04:40 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
06:35 "Пешком..." Москва уса-
дебная
07:05 "Легенды мирового 
кино"
07:35, 18:35, 00:40 Д/ф "Орел в 
изгнании. Наполеон на остро-
ве Эльба"
08:35 Д/с "Первые в мире. Те-
левидение Розинга"
08:55, 21:55 Т/с "Противостоя-
ние" 
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Песня 
остается с человеком. Нам 
нужна была одна победа…"
12:05 Д/с "Забытое ремесло. 
Телефонистка"
12:25 "Абсолютный слух"
13:05 Х/ф "Визит дамы" 
14:15 Острова. Евгений Долма-
товский
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр
15:20 Пряничный домик. 
"Орьнек - орнамент крымских 
татар"
15:45 Х/ф "Прости нас, сад..." 
17:00 "2 Верник 2"
17:45 Российские звезды фор-
тепианного искусства
19:45 "Главная роль"
20:05 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20:20 Юрий Назаров. Линия 
жизни
21:15 "Энигма. Чучо Вальдес"
23:00 Д/с "Запечатленное вре-
мя. ВГИК. Кино - наша про-
фессия"
01:35 Геннадий Дмитряк и 
Государственный академи-
ческий Русский хор имени 
А.В.Свешникова
02:45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "Команда Флоры" 0+ 
09:05 М/с "Ник-изобретатель" 
0+ 
10:45 "Проще простого!" 0+
11:05 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Котёнок Шмяк" 0+ 
12:45 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
13:00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Маша и Медведь" 
0+ 
16:25 М/с "Барби: друзья на-
всегда" 0+ 
16:45 М/с "Ми-ми-мишки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
22:00 М/с "Дикие Скричеры!" 
6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
22:50 М/с "Обезьянки" 0+ 
23:45 М/ф "Бобик в гостях у 
Барбоса" 0+
23:55 М/ф "Как Маша поссори-
лась с подушкой" 0+
00:05 М/ф "Маша больше не 
лентяйка" 0+
00:10 М/ф "Маша и волшебное 
варенье" 0+
00:25 М/ф "Живая игрушка" 0+
00:30 М/ф "Песенка мышонка" 
0+
00:50 М/с "Бобр добр" 0+ 
03:15 М/с "Лунтик" 0+ 

10:00 "Фигура речи" 12+
10:25, 21:45 "Песня остаётся с 
человеком" 12+
10:40, 21:00, 03:00 Д/ф "Нюр-
нбергский трибунал и другие 
процессы над нацистами" 12+
11:20, 19:15 "Календарь" 12+
12:00, 16:00, 17:20, 23:30, 05:00 
"ОТРажение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости
14:10 Х/ф "Юнга Северного 
флота" 0+ 

15:35 "Большая страна: откры-
тие" 12+
19:50 "Потомки. Даниил Гра-
нин. Писатель по кличке "Со-
весть" 12+
20:20, 02:20, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
22:00, 03:40 Д/ф "Ненаписан-
ные мемуары" 12+
01:00 Х/ф "Война и мир" 12+ 
04:35 "Большая страна: терри-
тория тайн" 12+
06:35 "За дело!" 12+
07:15 "Потомки. Юлия Друни-
на. Женское имя войны" 12+
07:45 "Домашние животные" 
12+
08:15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Северянина" 6+
09:30 Д/ф "Легенды русского 
балета. Александр Пушкин" 
12+ 

05:00 Х/ф "Близнецы" 0+ 
05:25, 10:10 Т/с "Ученица Мес-
синга" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости
13:15, 18:10 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+
14:10, 16:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 
16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:30 "Назад в будущее" 16+
23:15 Т/с "Чудотворец" 12+ 
02:40, 03:05, 03:30 "Наше 
кино. История большой люб-
ви" 12+
03:55, 04:05 "Такие талантли-
вые" 12+
04:20 Х/ф "Подкидыш" 0+

05:00 "Кондитер" 16+
08:00, 04:10, 06:20 "Пятница 

news" 16+
06:20 Т/с "Зачарованные" 16+ 
09:00 Т/с "Комиссар Рекс" 12+ 
12:00 "Четыре свадьбы" 16+
23:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+ 
02:40 "На ножах. Отели" 16+

05:05, 13:50, 14:05, 04:20 Т/с 
"Смерть шпионам. Крым" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Ново-
сти дня 16+
09:30 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" 12+ 
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 
16+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 
16+
20:40 Д/с "Ступени Победы. 
Ночные ведьмы "Севастополя" 
16+
21:25 "Код доступа" 12+
22:30 "Между тем" 12+
22:55 "Легенды кино" 12+
23:35 Х/ф "Аты-баты, шли сол-
даты..." 12+ 
01:05 Х/ф "Родины солдат" 12+ 
02:35 Х/ф "На пути в Берлин" 
12+ 
04:00 Д/с "Москва фронту" 16+  

06:30, 05:40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:00, 04:40 "Давай разведём-
ся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:35 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:20, 03:25 Д/с "Порча" 16+
13:50, 03:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 04:15 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:00 Х/ф "Верная подруга" 12+ 
19:00 Х/ф "Се ля ви" 16+ 
23:00 Х/ф "Золотые ножницы" 
12+ 
01:00 Х/ф "Неукротимая Ан-
желика" 12+ 
05:30 "Пять ужинов" 16+
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20:20 Х/ф "Бессмертные" 12+ 
22:35 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова "Будем 
жить, старина!" 12+
00:35 Х/ф "Чужой дед" 16+ 
02:20 "Дачный ответ" 0+
03:10 Х/ф "Двадцать восемь 
панфиловцев" 12+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25, 06:35 Мультфильмы 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+ 
09:25, 11:00 "Уральские пель-
мени. Смехbооk" 16+
10:00, 10:30 "ПроСТО кухня" 
12+
11:25 М/ф "Кот в сапогах" 0+
13:05 М/ф "Шрэк" 12+
14:55 М/ф "Шрэк 2" 6+
16:35 М/ф "Шрэк Третий" 6+
18:20 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
20:00 М/ф "Райя и последний 
дракон" 6+
22:00 Х/ф "Тайна дома с часа-
ми" 12+ 
00:00 Х/ф "Убийство в Восточ-
ном экспрессе" 16+ 
02:15 Х/ф "Рокетмен" 18+ 
04:15 Т/с "Воронины" 16+ 

07:00, 10:00, 05:15 "Однажды 
в России. Спецдайджест" 16+
09:00 "Бузова на кухне" 16+
09:30 "Битва пикников" 16+
11:55 Х/ф "Холоп" 12+ 
14:00 Х/ф "Батя" 16+ 
15:35 Т/с "Предпоследняя ин-
станция" 16+ 
21:00 "Музыкальная интуи-
ция" 16+
22:55 "Холостяк" 18+
00:20 Х/ф "Невидимка" 16+ 
02:05 "Импровизация" 16+
02:50 "Comedy Баттл. Супер-
сезон" 16+

15:45 "Большая страна: от-
крытие" 12+
19:50 "Потомки. Юрий Наги-
бин. Посмертные дневни-
ки" 12+
20:20 "За дело!" 12+
22:00 Д/ф "Две судьбы мар-
шала Худякова" 12+
01:00 Х/ф "Война и мир" 12+ 
02:35 "Моя история. Диана 
Берлин" 12+
03:55 Х/ф "Черноморочка" 
12+ 
05:15 Х/ф "Утомленные 
солнцем 2. Предстояние" 
16+

05:00 Х/ф "Подкидыш" 0+ 
05:25, 10:10 Т/с "Ученица 
Мессинга" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости
13:15 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+
14:05, 16:20 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+
17:25 Х/ф "Старики-разбой-
ники" 0+ 
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 
12+
20:05 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры раз-
ума" 12+
21:25 Х/ф "Двенадцать сту-
льев" 0+ 
00:15 Х/ф "Человек с бульва-
ра Капуцинов" 0+ 
01:45 Х/ф "Тридцать первое 
июня" 0+ 
04:00 Мультфильмы 0+

05:00 "Кондитер" 16+
06:00, 02:30, 03:50 "Пятница 
news" 16+
06:20 Т/с "Зачарованные" 
16+ 
09:00 Т/с "Комиссар Рекс" 
12+ 
12:00 "Молодые ножи" 16+
23:00 Х/ф "Мальчишник в 
Вегасе" 18+ 

00:05 Х/ф "Любовная 
страсть" 
02:00 Искатели. "Ларец им-
ператрицы"
02:45 М/ф для взрослых 
"Дарю тебе звезду", "Вели-
колепный Гоша" 

05:00 "Ранние пташки" 6+
07:00 "С добрым утром, ма-
лыши!" 0+
07:30 М/с "Команда Флоры" 
0+ 
09:05 М/с "Ник-изобрета-
тель" 0+ 
10:45 "Студия "Каляки-маля-
ки" 0+
11:10 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Котёнок Шмяк" 0+ 
12:50 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
13:00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+ 
14:00 "Навигатор. У нас го-
сти!" 0+
14:10 М/с "Маша и Медведь" 
0+ 
16:25 М/с "Барби: друзья на-
всегда" 0+ 
16:50 М/с "Ми-ми-мишки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/с "Оранжевая коро-
ва" 0+ 
22:45 "Ералаш" 6+
01:00 М/с "Элвин и бурунду-
ки" 6+ 
03:15 М/с "Лунтик" 0+   

10:00 "Финансовая грамот-
ность" 12+
10:25, 21:45 "Песня остаётся 
с человеком" 12+
10:40, 21:00, 03:15 Д/ф "Нюр-
нбергский трибунал и дру-
гие процессы над нациста-
ми" 12+
11:20, 19:15 "Календарь" 12+
12:00, 16:00, 17:20, 23:30 "ОТ-
Ражение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости
14:10, 08:20 Х/ф "Александр 
Маленький" 12+ 

ТВ + РЕКЛАМА
01:00 Х/ф "Мальчишник: 
часть III" 16+ 
03:00, 04:10 "На ножах. Оте-
ли" 16+

06:00 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" 16+ 
08:05, 09:20 Х/ф "Про Петра 
и Павла" 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Но-
вости дня 16+
10:20 Д/ф "Бессмертный 
полк. Парад Победы" 16+
11:50, 13:25, 14:05 Х/ф "Ошиб-
ка резидента" 12+ 
14:00 Военные новости 16+
14:55 Х/ф "Судьба резиден-
та" 12+ 
18:40 Х/ф "Возвращение ре-
зидента" 12+ 
21:15 "Здравствуйте, товари-
щи!" 16+
22:30 Х/ф "Конец операции 
"Резидент" 12+ 
00:55 Т/с "Внимание, гово-
рит Москва!" 16+ 
03:45 Д/ф "Вторая мировая 
война. Возвращая имена" 
12+
04:10 Х/ф "Подвиг Одессы" 
12+   

06:30, 05:10 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 
16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13:20, 03:45 Д/с "Порча" 16+
13:50, 04:10 Д/с "Знахарка" 
16+
14:20, 04:35 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
15:00 Х/ф "После зимы" 16+ 
19:00 Х/ф "Рысь" 16+ 
23:00 Х/ф "Хроники изме-
ны" 16+ 
01:10 Х/ф "Анжелика и сул-
тан" 12+ 
05:00 "Пять ужинов" 16+
06:20 Д/ц "Предсказания: 
2022" 16+

07:25 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+ 
08:00 "Уральские пельме-
ни. Смехbооk" 16+
09:00 Х/ф "Терминатор 3. 
Восстание машин" 16+ 
11:05 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" 16+ 
13:20 Х/ф "Назад в будущее" 
12+ 
15:40 Х/ф "Назад в будущее 
2" 12+ 
17:45 Х/ф "Назад в будущее 
3" 12+ 
20:05 Х/ф "Покемон. Детек-
тив Пикачу" 12+ 
22:00 Х/ф "Соник в кино" 6+ 
00:00 Х/ф "Парни со ствола-
ми" 18+ 
02:15 Х/ф "Незваный гость" 
16+ 
04:00 Т/с "Воронины" 16+ 
06:40 "6 кадров" 16+

07:00, 05:25 "Однажды в 
России. Спецдайджест" 16+
10:00 "Золото Геленджика" 
16+
12:00 Т/с "Реальные пацаны" 
16+ 
22:00 Х/ф "Яйцо Фаберже" 
16+ 
23:40 "Холостяк" 18+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 "Импровизация" 16+
03:00 "Comedy Баттл. Су-
персезон" 16+
03:50 "Открытый микрофон" 
16+ 

06:00 "Настроение"
08:40 "Москва резиновая" 
16+
09:20, 11:50 Х/ф "Камея из 
Ватикана" 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
13:05, 15:05 Х/ф "Кабинет пу-
тешественника" 12+ 
14:50 "Город новостей" 16+

ПЯТНИЦА 6 мая

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:30 "Информационный 
канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "По законам воен-
ного времени" 12+ 
23:40 Д/ф "Леонид Быков. 
Арфы нет - возьмите бубен!" 
16+ 

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 "О самом главном" 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 
12+
21:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 
12+ 
01:00 Х/ф "Буду верной 
женой" 16+

10:00, 13:05, 16:25, 07:30 Но-
вости
10:05, 16:50, 04:00 Все на 
Матч! 12+
13:10 Футбол. Лига конфе-
ренций. 1/2 финала 0+
15:10 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
16:30 Специальный репор-
таж 12+
17:25 Смешанные едино-
борства. АМС Fight Nights. 
Геннадий Ковалёв против 
Марсио Сантоса 16+
19:30 Волейбол. Чемпионат 

России "Суперлига Раribеt". 
Мужчины. "Финал 6-ти". 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Динамо-ЛО" (Ленинград-
ская область) 0+
21:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Крылья Советов" (Самара) - 
"Динамо" (Москва) 0+
23:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала 0+
01:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Дженоа" - "Ювен-
тус" 0+
04:45 "Точная ставка" 16+
05:05 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. "Гран-
при 2022" 0+
06:05 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+
06:25 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее 
16+
06:50 Классика бокса. Майк 
Тайсон против Джеймса 
Тиллиса 16+
07:35 "РецепТура" 0+
08:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Арнольд Адамс против 
Диллона Клеклера 16+

05:25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Динозавр" 16+ 
00:00 Т/с "Бухта Глубокая" 
16+ 
03:15 "Квартирный вопрос" 
0+
04:05 Т/с "Линия огня" 16+ 

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

16:55 "Сходи к врачу" 12+
17:10, 07:40 Д/ф "Цена "Осво-
бождения" 12+
19:10 Д/ф "Чёрный хлеб Побе-
ды" 12+
19:40 "Песня остаётся с чело-
веком" 12+
19:55 Х/ф "Утомленные солн-
цем 2. Предстояние" 16+ 
23:05 "Очень личное" 12+
23:45 Х/ф "Перегон" 16+ 
02:50 Х/ф "В тумане" 12+ 
05:00 Х/ф "Утомленные солн-
цем 2. Цитадель" 16+ 
08:40 Х/ф "Черноморочка" 12+ 

05:00, 06:15, 02:25 Мультфиль-
мы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
08:30 "Исторический детек-
тив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 
12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Старики-разбойни-
ки" 0+ 
11:40, 16:15 Т/с "Однолюбы" 16+ 
16:00 Новости
23:35 Х/ф "Земля Санникова" 
6+ 
01:05 Х/ф "Музыкальная исто-
рия" 0+
 

05:00 "Кондитер" 16+
06:00, 03:20, 04:40 "Пятница 
news" 16+
06:20 Т/с "Зачарованные" 16+ 
08:50 М/ф "Аисты" 6+
10:20 "Четыре свадьбы" 16+
23:00 Х/ф "Мальчишник: часть 
III" 16+ 
01:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+ 
03:50 "На ножах. Отели" 16+

06:25 Х/ф "Подвиг разведчи-
ка" 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

17:00 Д/ф "Михаил Круг. Я 
любил, а меня предавали" 
12+
18:15 "Петровка, 38" 16+
18:35 Х/ф "Чистосердечное 
призвание 3" 12+ 
22:00 "В центре событий" 
16+
23:00 "Приют комедиантов" 
12+
00:35 Х/ф "Невезучие" 16+ 
02:05 Х/ф "Чистосердечное 
призвание" 12+ 
05:10 Д/ф "Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова" 
12+
 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
06:35 "Пешком..." Москва се-
ребряная
07:05 "Легенды мирового 
кино"
07:35 Д/с "Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова"
07:50, 21:35 Т/с "Противосто-
яние" 
10:20 Х/ф "Ошибка инжене-
ра Кочина" 
12:05 "Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров"
12:45 Д/ф "Короли династии 
Фаберже"
13:30 Д/ф "Хозяйки Удоры"
14:15 Александр Белявский. 
Острова
15:05 Письма из провинции. 
Оренбург
15:35 "Энигма. Чучо Валь-
дес"
16:15 "Цвет времени. Эдгар 
Дега"
16:30 Т/ф "Он пришел"
17:40 Сергей Догадин, Вла-
димир Спиваков и Нацио-
нальный филармонический 
оркестр России. П.И.Чай-
ковский. Избранные произ-
ведения
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Х/ф "Обыкновенный 
человек" 
21:25 Цвет времени. Марк 
Шагал

СУББОТА 7 мая
06:00 "Доброе утро. Суббота" 
0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря " 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
10:15, 23:15 Д/ф "Звезды кино. 
Они сражались за Родину" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:55, 15:15 Т/с "Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова" 16+ 
18:20 Х/ф "Подольские кур-
санты" 12+ 
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
00:15 Х/ф "Женя, Женечка и 
"Катюша" 0+ 
01:40 "Наедине со всеми" 16+
03:55 Д/с "Россия от края до 
края" 0+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббо-
та
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:05 Х/ф "Этим летом и на-
всегда" 16+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Поворот на счастье" 
12+ 
01:10 Х/ф "Двойная ложь" 12+ 
    

10:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Арнольд Адамс против Дил-
лона Клеклера 16+
12:00, 13:35, 17:10, 19:55, 01:35, 
07:45 Новости
12:05, 17:15, 22:30, 01:00, 03:45 
Все на Матч! 12+
13:40 М/с "Спорт Тоша" 0+ 

13:45 М/ф "Фиксики" 0+
14:10 Х/ф "Неоспоримый 2" 
16+ 
16:10 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Арнольд Адамс против Дил-
лона Клеклера 16+
17:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+
20:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Химки" (Московская область) 
0+
22:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- "Сочи" 0+
01:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Сампдория" 0+
04:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Хоффенхайм" - "Бай-
ер" 0+
06:20 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Раribеt". 
Мужчины. "Финал 6-ти". "Ло-
комотив" (Новосибирск) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 0+
07:50 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования "Памяти В.С. 
Ощепкова" 0+
09:00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи 16+ 

05:45 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Простые секреты" 16+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 
16+
18:00 Д/с "По следу монстра" 
16+
19:00 "Центральное телевиде-
ние" 16+

03:40 "Открытый микрофон" 
16+  

06:05 Х/ф "Большой вальс" 12+ 
07:45 "Православная энци-
клопедия" 6+
08:10 "Фактор жизни" 12+
08:40 Д/ф "Маргарита Наза-
рова и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых" 12+
09:20 Х/ф "Если бы да кабы" 
12+ 
11:05 Д/с "Большое кино" 12+
11:35 Х/ф "Неуловимые мсти-
тели" 6+ 
13:00 Х/ф "Новые приключе-
ния неуловимых" 6+ 
14:30, 22:00 События 16+
14:45 "Унесенные праздни-
ками". Юмористический кон-
церт 12+
15:35 Х/ф "Березовая роща" 
12+ 
18:50 Х/ф "Березовая роща 2" 
12+ 
22:20, 00:20 "Прощание" 16+
23:00 "Девяностые. Бандит-
ский Екатеринбург" 16+
23:40 Д/с "Приговор" 16+
01:45 "10 самых…" 16+
02:10 Х/ф "Чистосердечное 
призвание 2" 12+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Малыш и Карлсон", 
"Карлсон вернулся", "Пес в са-
погах"
08:05, 22:00 Т/с "Противосто-
яние" 
10:15 Неизвестные маршруты 
России. "Коми. От Сыктывкара 
до Керчомъи"
11:00 Х/ф "Обыкновенный че-
ловек" 
12:35 "Музеи без границ. Ива-
новский музей промышлен-
ности и искусства"
13:05 "Рассказы из русской 
истории"
14:30 Владимир Этуш. Боль-
ше, чем любовь

15:10 Т/ф "Бенефис"
17:30 Х/ф "Чайковский" 
20:00 "Большой джаз"
00:10 Д/ф "Лето с вертишей-
кой"
00:50 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина" 
02:40 М/ф для взрослых "Ба-
лерина на корабле" 

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "Волшебная кухня" 
0+ 
09:25 М/с "Зебра в клеточку" 
0+ 
10:15 М/с "Барбоскины" 0+ 
13:25 М/с "Монсики" 0+ 
13:50 М/с "Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь" 0+ 
15:30, 22:10 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Сказочный патруль. 
Хроники чудес" 0+ 
19:15 М/ф "Два хвоста" 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/ф "Тролль: История с 
хвостом" 6+
01:00 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+ 
03:15 М/с "Лунтик" 0+   

10:00, 18:05 "Большая страна" 
12+
10:55, 02:10 Д/ф "Нюрнберг-
ский трибунал и другие про-
цессы над нацистами" 12+
11:35 Х/ф "Два бойца" 6+ 
13:00 "Потомки. Григорий Ба-
кланов. Пядь земли стоимо-
стью в жизнь" 12+
13:30 "ОТРажение. Детям" 12+
14:00 "Календарь" 12+
15:00, 16:25, 19:00, 23:00 Но-
вости
15:05 "ОТРажение. Суббота" 
12+
16:30 "Финансовая грамот-
ность" 12+

08:15, 03:30 Х/ф "Я - Хортица" 
12+ 
09:40 Д/с "Война миров. Кто 
воевал за Гитлера. Битва про-
тив СССР" 16+
10:20 "Улика из прошлого. Тай-
на поиска Саддама Хусейна. 
Афера века" 16+
11:05 Д/с "Загадки века. Япон-
ская Советская Республика" 
12+
11:50 "Не факт!" 12+
12:20 "СССР. Знак качества" 
12+
13:15 "Легенды музыки" 12+
13:40 "Круиз-контроль" 12+
14:15 "Морской бой" 6+
15:10 "Легенды кино" 12+
15:55 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 12+
16:45, 18:25 Х/ф "Без права на 
ошибку" 16+ 
18:15 "Задело!" с16+
18:55 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин" 12+ 
20:35 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" 12+ 
22:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс "Новая звез-
да-2022". Отборочный тур 6+
23:50 "Десять фотографий" 12+
00:30 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" 12+ 
02:00 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" 12+ 
04:35 Д/ф "В мае 45-го. Осво-
бождение Праги" 12+
05:20 Д/с "Москва фронту" 16+

06:30 Д/ц "Предсказания: 
2022" 16+
07:15 Х/ф "Из Сибири с любо-
вью" 16+ 
10:55 Т/с "Чужая дочь" 16+ 
19:00 Т/с "Великолепный век" 
12+ 
23:00 Х/ф "Дневник Бриджет 
Джонс" 18+ 
01:00 Т/с "Гордость и преду-
беждение" 12+ 
03:50 "Пять ужинов" 16+
04:15 Т/с "Проводница" 16+ 
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против Джастина Гейджи 16+
12:00, 13:35, 16:55, 07:45 Но-
вости
12:05, 19:30, 22:00, 03:45 Все 
на Матч! 12+
13:40 М/с "Спорт Тоша" 0+ 
13:45 М/ф "Смешарики" 0+
14:10 Х/ф "Неоспоримый 3. 
Искупление" 16+ 
16:10 Смешанные единобор-
ства. UFС. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи 16+
17:00 Бокс. Турнир "Знамя По-
беды" 0+
19:55 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Раribеt". 
Женщины. Финал 0+
22:25 Хоккей. Международ-
ный турнир. Финал 0+
00:45 "После футбола с Геор-
гием Черданцевым" 12+
01:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Верона" - "Милан" 
0+
04:30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Штут-
гарт" 0+
06:20 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Раribеt". 
Мужчины. "Финал 6-ти". "Зе-
нит-Казань" - "Динамо" (Мо-
сква) 0+
07:50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+
09:30 "Всё о главном" 12+
05:05 Х/ф "Егорушка" 12+ 

06:40 "Центральное телеви-
дение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
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+
19:00 Итоги недели
20:30 Шоу "Маска". Лучшее 
12+

05:45 Х/ф "Солдат иван Бров-
кин" 12+ 
07:20 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" 12+ 
09:00 "Новости недели" 16+
10:30 "Военная приемка" 12+
11:15 "Скрытые угрозы. Аль-
манах №98" 16+
12:00 Д/с "Секретные мате-
риалы. Операция "Капиту-
ляция". Последний аргумент 
для Паулюса" 16+
12:40 "Код доступа" 12+
13:25 Специальный репортаж 
16+
13:40 Д/ф "Битва оружейни-
ков. Ту-95 против В-52. Про-
тивостояние стратегических 
бомбардировщиков" 16+
14:25, 03:35 Т/с "Ялта-45" 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
20:00 Д/ф "Свирско-Петроза-
водская операция" 16+
20:45 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Про Петра и Пав-
ла" 16+ 
01:25 Х/ф "Ижорский бата-
льон" 12+ 
03:00 Д/ф "Живые строки во-
йны" 12+
03:25 Д/с "Сделано в СССР" 
12+   

06:30, 04:00 Т/с "Проводни-
ца" 16+ 
06:45 Х/ф "Золотые ножни-
цы" 12+ 
08:45 Х/ф "Хроники измены" 
16+ 
10:50 Х/ф "Се ля ви" 16+ 
14:50 Х/ф "Рысь" 16+ 
18:45, 03:50 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 
12+ 
23:00 Х/ф "Бриджет Джонс: 
Грани разумного" 16+ 
01:10 Т/с "Гордость и преду-
беждение" 12+

 
05:05 Х/ф "Если бы да кабы" 
12+ 
06:45 Х/ф "Лекарство против 
страха" 12+ 
08:20 "Спасибо за верность, 
потомки!" Гала-концерт" 6+
09:15 Д/ф "Тайна песни. "Сму-
глянка" 12+
09:45 Х/ф "Невезучие" 16+ 
11:25 "Москва резиновая" 16+
12:00 Д/ф "Кто на свете всех 
смешнее" 12+
12:45 Х/ф "Белые росы" 12+ 
14:20 "Петровка, 38" 16+
14:30, 23:30 События 16+
14:45 "Смешите меня семеро!" 
Юмористический концерт 
12+
15:40 Х/ф "Мама напрокат" 
12+ 
17:15 Х/ф "Чувство правды" 12+ 
20:25 Х/ф "Немая" 12+ 
23:45 Х/ф "Неуловимые мсти-
тели" 6+ 
01:05 Х/ф "Новые приключе-
ния неуловимых" 6+ 
02:20 Х/ф "Чистосердечное 
призвание " 12+ 
05:15 Д/ф "Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку" 12+

06:30 М/ф "Аист", "Загадочная 
планета", "Трое из Простоква-
шино", "Каникулы в Просто-
квашино", "Зима в Простоква-
шино"
07:55, 01:20 Х/ф "Небесный 
тихоход" 
09:10 "Обыкновенный кон-
церт"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:20, 23:05 Х/ф "Земля Сан-
никова" 
11:55, 00:40 "Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Нов-
города "Лимпопо"
12:35 "Музеи без границ. Му-
зеи деревни Учма Ярослав-
ской области"
13:05 "Рассказы из русской 
истории"
14:10 Д/ф "Древняя Алания. 

ТВ + РАЗНОЕ

ВОСКРЕСЕНИЕ 8 мая

04:55, 06:10 Х/ф "Мерседес" 
уходит от погони" 12+ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:20 Х/ф "На войне как на 
войне" 12+ 
07:45 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15, 00:50 Д/ф "Звезды кино. 
Они сражались за Родину" 
12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:55, 15:15 Т/с "Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова" 16+ 
18:20 "АнтиФейк" 16+
19:00 Х/ф "Летчик" 16+ 
21:00 Время
22:35 Х/ф "Край" 16+ 
01:50 "Наедине со всеми" 16+
04:05 Д/с "Россия от края до 
края" 0+ 

05:20 Х/ф "Мамина любовь" 
12+ 
07:15 "Устами младенца"
10:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
11:55 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
"Алина"
13:30 Х/ф "Большой" 12+ 
18:00 "Песни от всей души" 
12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 
Путин."
22:40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:30 Д/ф "Великая 
неизвестная война" 12+

10:00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Чарльз Оливейра 

23:40 "Основано на реальных 
Событиях" 16+
02:25 Х/ф "Лейтенант Суво-
ров" 12+ 
03:50 "Алтарь Победы" 0+  

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25, 04:50 Мультфильмы 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:00 М/с "Царевны" 0+ 
08:25 М/ф "Лего Ниндзяго 
фильм" 6+
10:10 Х/ф "Собачья жизнь" 6+ 
12:10 Х/ф "Собачья жизнь 2" 
12+ 
14:20 Х/ф "Покемон. Детектив 
Пикачу" 12+ 
16:20 Х/ф "Соник в кино" 6+ 
18:10 М/ф "Райя и последний 
дракон" 6+
20:05 М/ф "Кощей. Начало" 6+
22:00 Х/ф "Легенда о Ко-
ловрате" 12+ 
00:20 Х/ф "Тайна дома с часа-
ми" 12+ 
02:20 Х/ф "Последний бой" 
18+

07:00, 09:30, 05:40 "Однажды 
в России. Спецдайджест" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
14:05 Х/ф "Бабушка легкого 
поведения" 16+ 
15:40 Х/ф "Бабушка легкого 
поведения 2" 16+ 
17:20 Х/ф "Прабабушка легко-
го поведения" 16+ 
19:00 "Звезды в Африке" 16+
20:30 Х/ф "Пять невест" 16+ 
22:35 "Женский Стендап. 
Дайджесты" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 "Музыкальная интуи-
ция" 16+
01:40 "Импровизация" 16+
03:15 "Comedy Баттл. Супер-
сезон" 16+
04:05 "Открытый микрофон" 
16+

Христианские храмы Кавка-
за"
14:55 Хрустальный бал "Хру-
стальной Турандот". Мария 
Аронова и ее семья
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. 
Одиссея сибирского казака"
17:25 Д/ф "Меч Мономаха"
18:05 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" 
19:45 Международный музы-
кальный фестиваль "Дорога 
на Ялту"
02:35 М/ф для взрослых 
"История одного преступле-
ния", "Это совсем не про это"

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+ 
11:25 М/ф "Два хвоста" 6+
12:40 М/ф "Тролль: История с 
хвостом" 6+
14:00 М/с "Зебра в клеточку" 
0+ 
15:30, 22:45 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Простоквашино" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/с "Команда Флоры" 
0+ 
01:00 М/с "Элвин и бурунду-
ки" 6+ 
03:15 М/с "Лунтик" 0+
   

10:00, 18:05 "Большая страна" 
12+
10:55, 23:05 "Вспомнить всё" 
12+
11:25 Х/ф "Звезда" 0+ 
13:00 "Потомки. Борис Васи-
льев. Счастливчик, рожден-
ный войной" 12+
13:30 "ОТРажение. Детям" 12+
14:00 "Календарь" 12+
15:00, 17:05, 19:00, 23:00 Но-
вости
17:05 "ОТРажение. Воскресе-
нье" 12+
17:10 Д/п "Отчий дом. Сказоч-

ник из Киржача" 12+
17:25, 06:55 Д/ф "Музыка. 
Фильм памяти... Клавдия 
Шульженко" 12+ 
19:05 "Воскресная Прав!Да?" 
12+
19:45 "За дело! Поговорим" 
12+
20:25 Х/ф "Утомленные солн-
цем 2. Цитадель" 16+ 
23:30 Х/ф "Дорога на Берлин" 
12+ 
00:55 Тамара Гвердцители - 
"Великой Победе посвящает-
ся…" 12+
03:10 Х/ф "Иди и смотри" 16+ 
05:30 Х/ф "Небесный тихоход" 
0+ 
07:35 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство" 0+

05:00 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф "Тридцать первое 
июня" 0+ 
09:05 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
09:30 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил" 0+ 
11:40 Х/ф "Земля Санникова" 
6+ 
13:15 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" 0+ 
14:55, 16:15 Т/с "Волшебник" 
12+ 
22:45 Т/с "Оттепель" 16+

05:00 "Кондитер" 16+
06:00, 03:30, 04:50 "Пятница 
news" 16+
06:30 Т/с "Зачарованные" 16+ 
09:00 Х/ф "Хранители снов" 
12+ 
10:50 Т/с "Училки в законе" 
16+ 
13:00 Т/с "Училки в законе 2" 
16+ 
23:00 Х/ф "Жена астронавта" 
16+ 
01:10 Т/с "Доктор Хаус" 16+ 
04:00 "На ножах. Отели" 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

Для сильных
людей и идей

ДЕРЗАЙ!

Цель форума: выбрать и реализовать 100 сильных идей, 
которые внесут значимый вклад в развитие страны и 
достижение национальных целей развития до 2030 

года. Форум – это возможность для каждого в нашей стране 
предложить свою идею для России, получить ее профессио-
нальную оценку и возможности для реализации.

Идеи принимаются по 7 тематическим направлениям: 
- Национальная социальная инициатива;
- Национальная технологическая инициатива;
- Национальная кадровая инициатива;
- Национальная экологическая инициатива;
- Предпринимательство;
- Развитие регионов;
- Открытый разговор.

 Более подробная информация о Форуме размещена на 
сайте АНО "Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов" https://ideas-forum.ru/

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ АНО «АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ» СТАР-
ТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «СИЛЬНЫЕ 
ИДЕИ ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ».
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Этот праздник, посвященный 
всем видам танца, начали от-
мечать с 1982 года по иници-

ативе Международного совета танца 
ЮНЕСКО в день рождения француз-
ского балетмейстера Жана-Жоржа 
Новерра, реформатора и теоретика 
хореографического искусства, кото-
рый вошел в историю как «отец со-
временного балета».

Главная идея данного праздника 
— объединение всех направлений 
танца, как единой формы искусства, 
а сам День танца — это повод для её 
чествования, а ещё — её способно-
сти преодолевать все политические, 
культурные и этнические границы, 
возможности объединять людей во 
имя дружбы и мира, позволяя им го-
ворить на одном языке — языке тан-
ца.

В этот день объединяются весь тан-
цующий мир — коллективы театров 
оперы и балета, современные тан-
цевальные труппы, ансамбли совре-
менного бального и народного танца 
и другие, как профессиональные, так 
и самодеятельные артисты неравно-
душные к искусству танца.

Наверное, сегодня нет страны, го-
рода или села, в котором не было бы 
танцев. В Турочакском районе на 
базе Домов культуры в «ритме тан-
ца» живут несколько коллективов, 
а именно - Хореографический ан-

самбль «Задоринка» с.Турочак, и кол-
лектив «Кристалл» с. Озеро- Куреево.

Задоринка
Хореографический ансамбль «Задо-

ринка» при Доме Творчества и Досуга 
с. Турочак - молодой, перспективный 
коллектив, в котором дети приоб-
щаются к искусству, красоте и неза-
бываемым истокам танца. Ансамбль 
можно назвать настоящей школой 
эстетического воспитания для детей 
и подростков, ведь здесь объедини-
лись дети, которых связывает любовь 
к танцу. 

Зародился коллектив благодаря его 
первому руководителю - Екатерине 
Александровне Вдовкиной (Варга-
новой). «Задоринка» стала активным 
участником муниципальных, район-
ных, республиканских мероприятий и 
фестивалей. Широкая масленица, Чага 
Байрам, День России, День Победы, 
праздник Коренных малочисленных 
народов – эту цепочку можно продол-
жать еще долго, ведь ни один большой 
праздник, концерт, народное гуляние 
не обходятся без маленьких артистов.

Огромное число конкурсов раз-

личного формата в он-лайн и оф-
лайн режимах охватывает молодой 
ансамбль. Не обходится без участия 
на Турочакской сцене в детских 
спектаклях «Буратино», «Маленький 
принц», «Красавица и чудовище», 

«У Ковчега в 8». Хореографические 
зарисовки и номера поистине погру-
жают в сказочную атмосферу и укра-
шают спектакли. Смех детей, теплая 
атмосфера и море эмоций – итог 
долгой кропотливой работы и изну-
рительных репетиций.

В 2021 году руководителем Хорео-
графического ансамбля «Задоринка» 
стала Екатерина Андреевна Ганова 
(Сечко), которая с 4-х лет посвятила 
себя искусству танца в разных его 
проявлениях: детский танец, дуэт-
ный, современный, основы клас-
сического танца. Большая часть её 
танцевальной деятельности была 
посвящена бально-спортивным тан-
цам. Екатерина Андреевна получила 
высшее образование в Алтайском Го-
сударственном Институте Культуры 
по специальности «Педагог-хорео-
граф», и на сегодняшний день про-
должает вдохновлять творчеством 
хореографический ансамбль «Задо-
ринка».

Ансамбль продолжает вести ак-
тивную концертную деятельность, 
принимая участие во всех районных 
мероприятиях. Цели и задачи Хорео-
графического ансамбля «Задоринка» 
- привить любовь и интерес к эсте-
тическому воспитанию учащихся, 
развить чувство сплоченности, от-
ветственности, взаимопонимания и 
любви к танцу.

Кристалл
Еще один коллектив – чудо, кото-

рое живет рядом с нами. Это чудо 
нельзя потрогать, но можно увидеть 
и услышать. Оно способно заставить 
нас смеяться и плакать. Оно имеет 
душу и сердце, Чудо рождается здесь 
на сцене и имя ему - танец. 

А начали эту прекрасную авантюру 
бывшие участники художественной 
самодеятельности Сельского Дома 
Культуры: сестры Денисенко - Татья-
на и Светлана, Солунина Юлия, Мар-
кова Яна, Одинцова Юлия, Солунина 
Ира, Торопова Алиса, Цвиль Анаста-
сия. 

Коллектив «Кристалл» участвовал 
во всех мероприятиях. Объехали с 
концертами практически весь район. 
Менялся состав коллектива, но не-
изменно оставалось упорство ребят. 

Стремление заниматься, преодоле-
вать трудности, лень, боль. Не все 
получается с первого, а то и с пятого 
раза… 

На протяжении многих лет Сель-
ский Дом культуры Озеро-Куреево 
плодотворно сотрудничает с нашей 
сельской школы, а также прекрас-
ным руководителем танцевального 
коллектива – Денисенко Валенти-
ной Андреевной.  Дети влюбляются 
в танцы. Некоторые решили связать 
свою жизнь с этим прекрасным ис-
кусством. Одна из учениц Валенти-
ны Андреевны поступила в училище 
культуры на отделение хореографии. 
Прекрасно себя зарекомендовала и 
уже имеет своих маленьких учени-
ков. 

Коллектив «Кристалл» - это дом 
для встречи с творчеством, искус-
ством, друзьями. Здесь исполняется 
желание детей жить в мире музыки 
и движения. 

В репертуар танцевального кол-
лектива «Кристалл» входит не только 
русский народный танец, но и наци-
ональные танцы народов мира. Уди-
вительный вид народного творче-
ства, позволяющий раскрыть яркий 
темперамент, характер, жанрово-бы-
товые сцены из жизни народов … А 
еще и современные танцы, где дети 
могут показать новый мир в творче-
стве танца. 

«Кристалл» неоднократно стано-
вился лауреатом и дипломантом 
районных, республиканских и реги-

ональных конкурсов и фестивалей. 
Эти юные артисты, под руковод-
ством Валентины Андреевны, имеют 
огромное количество грамот и ди-
пломов, и неисчислимое количество 
благодарственных писем за победы 
и участие в районных, республикан-
ских и региональных конкурсах, ко-
торые достигнуты упорной работой 
и тесной дружбой танцевального 
коллектива и руководителя.

К искусству танцев в той или иной 
степени имеет отношение каждый. 
Для одних – это призвание всей жиз-
ни. Для других – повод обнять свою 
любовь под романтическую мело-
дию. У третьих – веселое времяпро-
вождение под понравившуюся музы-
ку. Можно продолжать эту цепочку, 
но всегда и везде через танец мы 
раскрываем свою суть и это – по-на-
стоящему прекрасно! 

Завтра на смену празднику при-
дут рабочие будни. Впрочем, будни 
ли? Ведь каждый день, где всегда 
звучат детские голоса и слышан дет-
ский смех, звучит красивая музыка и 
всплывают все новые и новые краси-
вые движения, похож на праздник.

В Международный День танца 
Мы поздравляем всех причастных 
и желаем никогда не терять чув-
ство ритма и вкуса к счастливой 
жизни! Двигайся с нами в «ритме 
танца»!

Турочакский Дом
Творчества и Досуга

КУЛЬТУРА

В ритме танца ЕЖЕГОДНО 29 АПРЕЛЯ ПО ВСЕМУ МИРУ ОТМЕЧАЕТСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА.

ЗА КУЛИСАМИ

Наш район представля-
ла команда МОУ «Ту-
рочакская СОШ им. 

Я.И. Баляева», победившая на 
муниципальном этапе. Алек-
сей Черных играл на первой 
доске, Комиссаров Боривой 
на второй, Кузнецов Роман на 
третьей и Федунова Екатерина 
на четвертой доске. В упорной 
трехдневной борьбе наша ко-
манда заняла 3 ф из 8 команд, 
уступив команде МБОУ «Лицей 
№6 г. Горно-Алтайска» (1 место) 
и команде МОУ «Усть-Канская 
СОШ» (2 место). Также были на-
граждены игроки, показавшие 
лучшие результаты на своих 
досках, среди которых и наши 
шахматисты: Комиссаров Бо-
ривой - третье место на второй 
доске, Кузнецов Роман и Феду-
нова Екатерина - вторые места 
на третьей и четвертой досках 
соответственно. 

Ребятам вручены медали и 
дипломы Министерства образо-
вания и науки Республики Алтай 
и ценные призы, педагогу МОУ 
ДО «Турочакский ЦДТ» Оксане 
Васильевне Кузнецовой Благо-
дарственное письмо за помощь 

в проведении регионального 
этапа открытых Всероссийских 
соревнований по шахматам «Бе-
лая Ладья». 

Собственная информация

Белая ладья –
новые победы!
С 12 ПО 15 АПРЕЛЯ В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ОТКРЫТЫХ ВСЕРОС-
СИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ШАХМАТАМ «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» СРЕДИ КОМАНД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.

НОВОСТИ СПОРТА
Первые победы
театральной студии "СФЕРА"

ДОСТИЖЕНИЯ

Благодарственным пись-
мом отмечена режиссёр 
постановки и руководи-

тель коллектива Валерия Иго-
ревна Д ушкина – за подготовку 
участников II Всероссийского 
конкурса "Столица творчества", 
весомый вклад в развитие твор-
ческих способностей и сохране-
ние культурных ценностей. По-
мимо этого, работа турочакских 
артистов отмечена и как «Лучшая 
оригинальная постановка». 

От всей души поздравляем 
юных актеров и Валерию Игорев-
ну! Желаем творческого роста, 
крепкого здоровья, неугасаемой 
фантазии и достижения новых те-
атральных высот!

Турочакский Дом 
Творчества и Досуга 

КОЛЛЕКТИВ «СФЕРА» ТУРОЧАКСКОГО ДОМА ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА ПРИ-
НЯЛ УЧАСТИЕ ВО II ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ "СТОЛИЦА ТВОРЧЕСТВА" 
СО СПЕКТАКЛЕМ "У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ" И БЫЛ УДОСТОЕН ГРАН-ПРИ В 
НОМИНАЦИИ "МАЛЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФОРМЫ".
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Россельхозбанк на Алтае 
возобновил прием заявок на 
сельскую ипотеку по новым условиям

Заполнить заявление на 
ежемесячные выплаты на детей
от 8 до 17 лет можно досрочно

ВНИМАНИЕ! Уважаемые читатели еженедельника 
Турочакского района «Истоки ПЛЮС»!

Теперь сельская ипотека мо-
жет быть направлена только 
на индивидуальное строи-

тельство жилья (ИЖС) и покупку го-
тового загородного дома. Програм-
ма возобновлена после выделения 
субсидий Министерства сельского 
хозяйства.

Цели использования кредита скор-
ректированы: теперь сельскую ипо-
теку можно брать либо на ИЖС, либо 
на покупку уже готового загородного 
дома с участком. При этом, если дом 
с участком приобретается у физиче-
ского лица, то объект должен быть не 
старше 5 лет. В случае покупки у юри-
дического лица этот срок не должен 
превышать 3 года. Также отменено 
требование по обязательной гази-
фикации. Появилось новое условие: 
требуется постоянная регистрация 
в приобретенном объекте, которую 
надо подтверждать не чаще чем 1 раз 
в 3 месяца.

С весны 2020 года Россельхозбанк 
выдал 123,1 млрд рублей сельской 
ипотеки, что помогло улучшить усло-
вия проживания более чем 63 тыся-
чам российских семей.  В Алтайском 
крае и Республике Алтай сельскую 
ипотеку оформили более чем 1300 
семей на общую сумму свыше 2,1 
млрд рублей.

«Наибольшей популярностью сель-
ская ипотека пользовалась в Перво-

майском, Павловском, Благовещен-
ском, Мамонтовском, Кулундинском, 
Тальменском, Шипуновском и Бий-
ском районах Алтайского края. А в 
Республике Алтай в Майминском, 
Чемальском, Онгудайском и Кош-А-
гачском районах. В программу 
льготного ипотечного кредитования 
Россельхозбанка включены все сель-
ские территории, а также города с 
численностью населения до 30 тысяч 
человек. Подать заявку на сельскую 
ипотеку можно в офисе банка, через 
специальный сервис Свое Село, где 
можно найти дом, участок, рассчи-
тать стоимость строительных работ, 
подобрать проекты придомовых по-
строек, а также на сайте www.rshb.ru, 
либо через мобильное приложение», 
— прокомментировал заместитель 
директора Алтайского регионально-
го филиала Россельхозбанка Татьяна 
Руденко.

Сельская ипотека реализуется в 
составе программы «Комплексное 
развитие сельских территорий». За-
емщиком могут стать россияне в воз-
расте от 21 года до 75 лет. Средства 
можно направить на приобретение 
жилья в сельской местности, то есть 
в населенных пунктах с населением 
не более 30 тысяч человек. Мини-
мальный размер кредита – 100 ты-
сяч рублей, выдается он максимум 
на 25 лет. В Ленинградской области, 
в регионах Дальневосточного феде-

рального округа и в Ямало-Ненецком 
автономном округе максимальный 
размер сельской ипотеки составляет 
5 млн рублей, в других регионах – 3 
млн рублей.

За время реализации программы 
в разрезе федеральных округов наи-
больший спрос на сельскую ипотеку 
отмечен в Приволжском федераль-
ном округе: выдано 37,7 млрд рублей, 
или 31% от общего объема. На вто-
ром месте – Центральный федераль-
ный округ – 25,4 млрд рублей (21%), 
третье место занял Сибирский – 22,8 
млрд рублей (18%). На остальные 
5 федеральных округов совокупно 
приходится 37,3 млрд рублей (30%). 
Средний возраст заемщика по про-
грамме сельской ипотеки – 38 лет. 
Наибольшая доля от общего объема 
выдач пошла на приобретение дома 
с участком (42% средств).

Алтайский региональный филиал
 Россельхозбанка

Пособие рассчитывается с 1 
апреля:

• при назначении 
пособия в мае средства также посту-
пят и за апрель.

• подать заявление можно и 
позже — при подаче заявления до 1 
октября 2022 года выплата поступит 
за весь период с 1 апреля, если ребен-
ку в апреле исполнится 8 лет.

Досрочное заполнение заявления 
не влияет на сроки его рассмотрения. 
И те заявления, которые заполнены 
27 апреля, и те заявления, которые 
заполнены 30 апреля поступят в ПФР 
1 мая.

С 1 мая заявление можно подать не 
только онлайн, но и лично в клиент-

ских службах ПФР или МФЦ.
Пособие на детей от 8 до 17 лет 

рассчитано на малообеспеченные се-
мьи. Пособия назначаются по итогам 
комплексной оценки нуждаемости 
– семьям, где среднедушевой доход – 
меньше прожиточного минимума на 
человека, родители имеют заработок 
или объективные причины для его 
отсутствия, а имущество семьи от-
вечает установленным требованиям.

Критерии нуждаемости не услож-
няют процедуру назначения выпла-
ты. Выплаты назначаются по одно-
му заявлению в электронном виде. 
Подавляющему большинству семей 
не требуется предоставлять каки-
е-либо дополнительные справки. Все 

необходимые сведения Пенсионный 
фонд получает из государственных 
информационных систем.

Пресс-служба Отделения ПФР
по Республике Алтай

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ОКНА ПОБЕДЫ»
СОСТОИТСЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В ФОРМАТЕ ФЛЕШМОБА. 

За Мир,
за Победу!

ПЕРСПЕКТИВА К ВЕЛИКОМУ ДНЮ

ГОСПОДДЕРЖКА

СОБЫТИЕ

АЛТАЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ РОССЕЛЬХОЗБАНКА С 22 АПРЕЛЯ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА СЕЛЬ-
СКУЮ ИПОТЕКУ. ЛЬГОТНАЯ СТАВКА СОХРАНЕНА: КЛИЕНТЫ МОГУТ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ КРЕДИТА ПОД 3%. 

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГИ ОТКРЫЛАСЬ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ СЕМЬЯМ 
С НИЗКИМ ДОХОДОМ.

ТУРОЧАКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В. БАШУНОВА ПЛАНИРУЕТ В 2022 ГОДУ ИЗДАТЬ СТИХОТВОРНЫЙ СБОРНИК ПОЭТОВ ТУРОЧАК-
СКОГО РАЙОНА, ПРИУРОЧЕННЫЙ К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ОЙРОТСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ. 

Все желающие могут при-
нять участие в мероприя-
тии, оформив окна квартир, 

домов, офисов, с использованием 
рисунков, фотографий и надписей, 
посвященных Победе советского на-
рода над фашизмом в Великой Оте-
чественной войне. 

Главная цель акции: создать ат-
мосферу одного из самых важных 
праздников в России, передать мо-
лодому поколению его традиции, 
выразить свою благодарность геро-
ям Великой Отечественной войны, 
почтить память об ушедших ветера-
нах.

Участникам необходимо офор-
мить окно, сфотографировать и опу-
бликовать в соцсети – в ВКонтакте 
или Одноклассники, используя хеш-
теги: #ОкнаПобеды, #мы_потомки-
героев, #деньпобеды, #9мая.

Акция пройдет с 1 по 9 мая 2022 
года.

От редакции: Замечательно 
оформили своё офисное здание со-
трудники Турочакского филиала 
МФЦ под руководством директора 
Натальи Щербаковой. 

Помимо «Окон Победы», посети-
тели Турочакского филиала МФЦ 
могут полюбоваться красочными 
стендами, расположенными в офи-
се. С одного из них смотрят фронто-
вики Великой Отечественной – деды 
сотрудниц МФЦ, а на втором - ри-
сунки детей: о том, кокой им видит-
ся Вторая Мировая война. 

Большое СПАСИБО сотрудникам 
МФЦ за замечательное оформле-
ние своего офиса, которое придаёт 
обслуживанию клиентов (и без того 
безупречно вежливому и обходи-
тельному) ещё более приятные впе-
чатления. 

Пресс-служба Правительства
 Республики Алтай

Если вы помните, предыду-
щий стихотворный сбор-
ник «Сердце дарю тебе, 

Турочак…»  был издан в 2006 году. 
С того времени прошло достаточ-
но времени и на творческом не-
босклоне появились новые яркие 
звездочки. 

Турочакская центральная би-
блиотека начала сбор и подготов-
ку материалов для нового поэти-
ческого сборника. 

Уважаемые, читатели!  Если у 
вас есть стихотворный ДАР, то ДА-
Рите его людям, делитесь с нами 
своим ДАРом! 

В данном сборнике будут пред-
ставлены стихи как известных 
авторов, так и малоизвестных 
поэтов Турочакского района. Это 
издание будет уникально тем, что 
здесь будут опубликованы стихи 
самых обычных людей, тех, что 
рядом с нами: живут, работают, 
творят. В поэтическом сборнике 
«Тропою строк, идя не быстро…» 
(рабочее название) отразятся 
все чувства авторов, их мысли и 
эмоции…  В их стихах, наверное, 
самое главное богатство будет — 
это нажитые годами: доброта, до-
верие к людям, любовь к родной 

земле. Поэт пишет сердцем. Это 
именно его сердце отбивает ритм 
строчек, что ложатся на лист бума-
ги с кончика пера, это оно подска-
зывает необходимые тому мгно-
вению слова.   

Думаем, поэтический сборник 
«Тропою строк, идя не быстро» 
займет достойное место в наших 
сердцах. Сборник будет составлен 
из тех стихов, которые смогут за-
тронуть чувства читателя, дотро-
нуться до его потаенных мест в 
душе. Соавторы сборника, имея в 
груди щедрое сердце, веря в себя 
и других, доверят всем нам свои 

тайные мысли, душевные порывы, 
признания в любви… Потому что 
поэзия естественна, далека от за-
висти и лицемерия, расчетливости 
и обыденности.  

Так давайте сделаем этот поэти-
ческий сборник ярче, пусть наши 
потомки гордятся нами, гордятся 
нашим поэтическим талантом!

Уважаемые авторы, что пишут 
стихи, попробуйте, будьте смелее, 
пусть ваши стихи найдут своих 
почитателей. Ждем ваших сти-
хотворных творений по адресу: с. 
Турочак ул. Рабочая 26.  (режим 
работы с 9-19 ч. без обеда.  Суббо-

та – выходной). Наш телефон: 8388 
(43) 22 4 48. Адрес электронной по-
чты: mbbiblioteka@mail.ru  

С уважением - Турочакская 
центральная библиотека

Им.В.М.Башунова
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Уголовная ответственность по ст. 261 УК РФ – 
уничтожение или повреждение лесных насаждений

О гражданской обороне
важно знать каждому

Типографии 
отказываются 
печатать «Листок»

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Клятва 
Гиппократа

МЫ ВМЕСТЕ

АНТИФЕЙК

В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ СЛУЧАЯМИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ СЧИТАЕМ НЕОБХОДИМЫМ РАЗЪЯСНИТЬ 
ПОЛОЖЕНИЯ СТ. 261 УК РФ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ 
ЛЕСНЫХ И ИНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, КОТОРОЕ ВЫРАЖАЕТСЯ В ПОЛНОМ СГОРАНИИ НАСАЖДЕНИЙ ИЛИ ИХ 
УСЫХАНИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЖАРА ИЛИ ЕГО ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ И 
ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, ОТБРОСОВ И ВЫБРОСОВ.

ОДНА ИЗ ЗАДАЧ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ – ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ РАЗЛИЧНЫХ УГРОЗ: ПРИРОДНЫХ, 
ТЕХНОГЕННЫХ, ВОЕННЫХ И ПРИОБЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ К КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ.

ТИПОГРАФИИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПЕЧАТАТЬ ГОРНО-АЛТАЙСКУЮ ГАЗЕ-
ТУ «ЛИСТОК». НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ВПЕРВЫЕ СО ВРЕМЕНИ ОСНО-
ВАНИЯ ИЗДАНИЯ В СВЕТ НЕ ВЫШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ.

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ АЛТАЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (БАРНАУЛ) 
АНДРЕЙ ГУРЬЯНОВ СЕЙЧАС РАБОТАЕТ В РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ НО-
ВОАЗОВСКА (ДОНБАСС). ОБ ЭТОМ СТАЛО ИЗВЕСТНО СЛУЧАЙНО – СЮ-
ЖЕТ О РАБОТЕ БОЛЬНИЦЫ ПОКАЗАЛИ ПО НТВ. ДО ЭТОГО СТУДЕНТЫ 
И КОЛЛЕГИ ДУМАЛИ, ЧТО ПРОФЕССОР ПРОСТО НАХОДИТСЯ В ОТПУ-
СКЕ, ОТМЕЧАЕТ «КАТУНЬ-24».

-Я отправился в Донбасс, 
потому что считаю спа-
сение жизней своей 

святой обязанностью. И, уже попав 
сюда, понял, насколько раненым 
нужна помощь врачей. Для меня 
это, безусловно, бесценный опыт. 
Потому что тех повреждений, ко-
лоссальных травм, которые, к со-
жалению, получают бойцы, в обы-
денной жизни не увидеть никогда, 
— рассказал Андрей Гурьянов в ин-
тервью НТВ. - В больницу поступа-
ют раненые, сейчас в основном из 
Мариуполя, — как военные, так и 
мирные жители.

Как рассказывает Андрей Гурья-
нов, раненые почти все тяжелые. 
Чаще всего это минно-взрывные 
травмы, осколочные, пулевые ра-
нения. За смену проводится по три 
или четыре операции. Среди его па-
циентов есть и пленные украинские 

военные, которых привозят в боль-
ницу, чтобы спасать, пишет «Алтай-
ская правда».

Местные хирурги признаются, 
что просто не справились бы со 
всем объемом без врачей-волонте-
ров — они берут 70–80% работы на 
себя, сообщает НТВ.

Добавим, Андрей Гурьянов – сын 
хорошо известного в Республике 
Алтай врача Александра Гурьянова. 
Отец возглавлял Горно-Алтайскую 
областную, а затем республикан-
скую больницу, в 2002-2006 годах 
был министром здравоохранения 
Республики Алтай.

Андрей Гурьянов – выпускник 
городской школы №6 (серебряный 
медалист 1988 года), ныне хирург, 
доктор медицинских наук, профес-
сор.

Наиболее частой причиной 
лесного пожара является 
неосторожное обраще-

нием с огнем или иными источ-
никами повышенной опасности  
в лесном массиве, либо же  не-
соблюдение требований правил 
пожарной безопасности в лесах, 
повлекшее возникновение пожара 
(разведение и оставление без при-
смотра непотушенных костров, 
выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы, оставление 
горюче-смазочных материалов, 
бросание горящих спичек, окурков 
и т.п.).

Помимо указанных случаев не-
осторожное обращение с огнем 
может также заключаться в ненад-
лежащем обращении с источника-
ми воспламенения вблизи горю-
чих материалов, в эксплуатации 
технических устройств с не устра-
ненными дефектами (например, 
использование в лесу трактора 
без искрогасителя, оставление без 

присмотра не выключенных пе-
чей и газовых горелок, высыпание 
углей из мангала и т.д.)

Часть 3 статьи 261 УК РФ пред-
усматривает уголовную ответ-
ственность за уничтожение или 
повреждение лесных насаждений 
и иных насаждений путем поджо-
га, иным общеопасным способом, 
либо в результате загрязнения или 
иного негативного воздействия, 
совершение которого наказывает-
ся штрафом в размере до 1 млн. ру-
блей, либо лишением свободы на 
срок до 8 лет. За те же деяния, если 
они причинили крупный ущерб, 
грозит более строгое наказание, 
предусмотренное ч.4 ст. 261 УК РФ, 
которое предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы сро-
ком до 10 лет. 

В данном случае поджог лесных и 
иных насаждений состоит в умыш-
ленных действиях, направленных 
на уничтожение или повреждение 
насаждений с помощью открытого 

огня (зажигание травы, разведение 
костров, разбрасывание факелов, 
использование горючих материа-
лов и т.д.).

Крупным ущербом признается 
ущерб, если стоимость уничтожен-
ных или поврежденных лесных и 
иных насаждений, исчисленная по 
утвержденным Правительством 
РФ таксам и методике, превышает 
50 000 рублей, зачастую для данно-
го ущерба достаточно повредить 
несколько деревьев. 

Необходимо помнить, что на 
виновников пожаров возлагает-
ся обязанность по возмещению 
ущерба, причиненного лесному 
фонду, а также затраты государ-
ства на тушение пожара и проведе-
ние работ по лесовосстановлению, 
которые могут составлять несколь-
ко миллионов рублей. 

Следственное отделение 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Турочакский»

В соответствии со ст. 21 Фе-
дерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» и 
Постановлением Правительства РФ 
от 18.09.2020г. № 1485, на базе Дома 
Творчества и Досуга организован 
Учебно-консультационный пункт по 
гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям (УКП ГО и ЧС).

Если люди работают в организа-
ции или на предприятии, то под-
готовку по вопросам гражданской 
обороны они могут пройти по ме-
сту работы. Специальные занятия 
организовывает администрация 
предприятия или организации и 
проводит их специалист, уполно-
моченный на решение задач в обла-
сти ГО и ЧС. Студенты и школьники 
получают необходимые знания по 
месту учебы. В течение года пожар-
ные и спасатели проводят открытые 

уроки по ОБЖ. Неработающее насе-
ление обучается по месту житель-
ства, функция обучения возложена 
на учебно-консультационный пункт 
по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям. Учебный класс 
оснащен аппаратурой для показа 
учебных фильмов по гражданской 
обороне.

21 апреля 2022 года специалистом 
УКП по ГО и ЧС Коркиным Владими-
ром Валерьевичем было проведено 
занятие для неработающего населе-
ния и сотрудников Дома Творчества 
и Досуга на тему «ЧС природного 
характера». Также Государственным 
инспектором Турочакского и Чой-
ского районов по пожарному над-
зору Новиковой Анастасией Алек-
сандровной более подробно было 
рассказано о действиях во время 
введенного «Особо опасного проти-
вопожарного сезона», объявленного 
в Турочакском районе с 15.04.2022 
года.

В учебно-консультационном пун-
кте жители также могут научиться 
использовать средства индивиду-
альной защиты, обучиться приемам 
оказания первой медицинской по-
мощи и узнать, как именно действо-
вать в различных чрезвычайных си-
туациях.

В вопросе защиты собственной 
жизни каждый должен принимать 
посильное участие. Для этого необ-
ходимо соблюдать основные прави-
ла безопасности, знать, как действо-
вать в том или ином случае, если 
всё-таки оказался в зоне чрезвычай-
ной ситуации, уметь оказать первую 
помощь пострадавшим. Всему этому 
обучают в Учебно-консультацион-
ном пункте. 

За более подробной информацией 
обращаться по телефону 8(38843)22-
2-82.

Специалист УКП ГО и ЧС
Владимир Коркин 

Источник в отрасли 
утверждает, что бийская 
типография «Катунь», в 

которой вышел последний номер, 
получила предостережение про-
куратуры о недопустимости на-
рушения законодательства в виде 
содействия распространению не-
достоверной информации о дей-
ствиях российских войск на Украи-
не. За неделю до этого аналогичное 
предостережение получила ново-
сибирская типография «Прайм-
Принт», в которой газета выходила 
ранее.

Директор бийской типографии 
Андрей Балясов подтвердил, что 
предприятие с учетом складываю-
щейся ситуации приняло решение 
не выпускать газету. «Мы не несем 
ответственность за содержание, не 
должны вычитывать, но в такой об-
становке решили отказаться от со-
трудничества», — добавил он.

Напомним, несколько дней назад 
суд заключил владельца газеты Сер-
гея Михайлова под стражу. Его обви-
няют в распространении фейков о 
ситуации на Украине.

Новости Горного Алтая

Государственный пожарный 
надзор информирует!!!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГО И ЧС

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ С 5 ПО 19 АПРЕЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА ЗАРЕГИСТРИРОВАН 21 СЛУ-
ЧАЙ ВОЗГОРАНИЯ СУХОЙ ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ (ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО 
ГОДА — 7 СЛУЧАЕВ). ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 8 ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ (АППГ - 8 СЛУЧАЕВ). ОСНОВНЫМИ ПРИ-
ЧИНАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ ПОСЛУЖИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ — РАЗВЕДЕНИЕ ОТКРЫ-
ТОГО ОГНЯ, БРОШЕННЫЙ ОКУРОК, РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ И Т.Д. 

Государственный пожарный 
надзор напоминает, что на 
территории Республики 

Алтай с 15 апреля текущего года 
введен особый противопожарный 
режим, в соответствие с которым 
запрещено:

- Разведение костров, сжигание 
мусора, сухой травянистой расти-
тельности, материалов, изделий и 
иных отходов на всех категориях 
земель, а также при организации 
массовых мероприятий;

- Загрязнение леса бытовыми, 
строительными, промышленны-
ми отходами, мусором и совер-
шение иных действий, которые 
могут спровоцировать возникно-
вение и распространение огня. 

Единый телефон службы 
спасения «112» или «101».

ТОНДиПР по Турочакскому и
Чойскому районам 

УНДиПР ГУ МЧС России
по Республике Алтай

Горячая линия
По поручению Председателя Следственного комитета России Алек-
сандра Ивановича Бастрыкина в ведомстве начала работу Горячая 

линия для граждан, прибывающих в Российскую Федерацию из 
Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.

Многоканальная телефонная линия — 8-800-100-12-60 работает в кру-
глосуточном режиме. Прибывающие граждане смогут обратиться в След-
ственный комитет России, нажав цифру 6 в голосовом меню. Созданная 
по решению А.И. Бастрыкина горячая линия позволит беженцам в опера-
тивном режиме получить консультацию и содействие в защите их прав и 
решении возникающих вопросов.

Кроме того, контактирование с прибывающими гражданами будет 
осуществляться сотрудниками Информационного центра и другими 
удобными для беженцев средствами связи, в том числе в телеграм-ка-
нале (t.me/infocentrskrf) и социальных сетях «ВКонтакте» (vk.com/
priemnaya_bastrikina и vk.com/infocentrskrf) и «Одноклассники» (ok.ru/
group/61254572769397).
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Он родился 7 октября 1989 
года в селе Иогач. Окон-
чил Алтайский государ-

ственный аграрный универси-
тет по специальности «Инженер 
лесного хозяйства». Трудовую 
деятельность начал с должности 
участкового лесничего Горно-Ал-
тайского лесничества, был ин-
женером по лесопользованию в 
Майминском лесничестве, а затем 

перешел специалистом в отдел 
лесопользования Министерства 
природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Ре-
спублики Алтай. В 2019 году на-
значен директором Майминского 
лесничества.

Добавим, что Карпинский сме-
нил на этой должности Сергея 
Растворова.

Замминистра
природных ресурсов назначен
Александр Карпинский

Республика Алтай
получит 250 миллионов на 
строительство быстровозводимых гостиниц

НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ НАЗНАЧЕН АЛЕКСАНДР КАРПИНСКИЙ. ОН БУДЕТ КУРИРОВАТЬ ВОПРОСЫ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХ-
РАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ, ЛЕСНОЙ И ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ ВОШЛА В ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ СУБСИДИЮ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА СОЗДАНИЕ МОДУЛЬНЫХ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ГОСТИНИЦ (КЕМПИНГОВ, АВТОКЕМПИН-
ГОВ). 

НОВЫЕ ЛИЦА

ПЕРСПЕКТИВА

На эти цели из бюдже-
та России выделили 4 
млрд рублей, распоря-

жение подписал председатель 
правительства РФ Михаил Ми-
шустин. Всего субсидии полу-
чат 19 регионов в размере от 
70 млн (Калмыкия) до 500 млн 
(Краснодарский край).

Средства из резервного фон-
да кабмина пойдут на возве-
дение модульных гостиниц 
общей емкостью не менее 2,5 
тысяч номеров и обустрой-
ство другой туристской ин-
фраструктуры, отмечается на 
сайте Правительства РФ. По 
словам Мишустина, поддерж-
ка местных инициатив по 
созданию быстровозводимых 
гостиниц позволит не только 
увеличить номерной фонд, но 
и создать новые рабочие ме-
ста. 

- Наступает сезон отпусков, 
и наши граждане будут больше 
времени проводить на при-
роде, путешествовать по рос-
сийским регионам. А для этого 
нужно создавать хорошие ус-
ловия, — сказал председатель 
Правительства РФ.

Субсидия для Республики 
Алтай составляет 250 млн ру-

блей. Получатели грантовой 
поддержки будут определены 
на конкурсной основе, отмеча-
ет Пресс-служба Министерства 
природных ресурсов, экологии 
и туризма Республики Алтай, 
регламент отбора в настоящее 
время разрабатывает Росту-
ризм.

Модульная гостиница — это 
здание из сборно-разборных 
каркасных конструкций за-
водского производства. Стены, 
пол и кровля изготавливают-
ся в соответствии с климати-
ческими требованиями, они 
могут быть облегченными для 

южных регионов, и утеплен-
ными для Сибири и Севера.

Скорость строительства мо-
дульной гостиницы – около 30 
дней. Одно из преимуществ 
модульной гостиницы – невы-
сокая стоимость квадратного 
метра по сравнению с дере-
вом или кирпичом. Модульное 
здание собирается, как кон-
структор, поэтому технология 
позволяет воплотить в жизнь 
самые необычные и эстети-
чески привлекательные ди-
зайн-проекты.

Новости Горного Алтая 

Республика Алтай
Турочакский район 

Администрация муниципального 
образования 

«Артыбашское сельское
поселение»

649154, Республика Алтай,
с. Иогач, ул. Центральная,1

Тел. (38843) 27-3-19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2022  года     № 71

О проведении торгов по продаже 
земельных участков

В соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации , 
Земельным кодексом Российской 
Федерации ст.39.11 «Подготовка 
и организация аукциона по 
продаже земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 
или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности», 
ст.39.12 «Проведение аукциона 
по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 
либо аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести торги в форме 
аукциона по продаже земельного 
участка, местоположение: 
Республика Алтай Турочакский 
район с.Артыбаш , кадастровый 
номер : 04:03:090202:1811. Утвердить 
документацию по проведению 
торгов согласно приложениям № 
1 ,2 к настоящему Постановлению. 
Сельской администрации 
Артыбашского сельского поселения 
выступить организатором торгов.

2. Постановление вступает в 
силу с момента его  подписания и 
обнародования.

3. Обнародовать постановление 
путем размещения в сельских 
библиотеках, администрации, 
на информационных стендах 
и официальном сайте МО 
«Артыбашское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.О.  Главы
Артыбашской сельской

         администрации
Т.А.Тозыякова

Приложение № 1
К Постановлению Главы

муниципального образования
«Артыбашское сельское поселение»

от 26 апреля 2022 года № 71
 
АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Сельской Администрацией 
Артыбашского сельского поселения 
принято решение о проведении 
торгов в форме аукциона по продаже 
земельного участка :
Лот № 1
- площадь: 110931 кв.м.;
- местоположение: Республика Алтай, 
Турочакский район, с.Артыбаш 
- кадастровый номер: 
04:03:090202:1811
- обременения: нет;
- категория земель: земли 
населенных пунктов
- разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного 
использования
- вид права – собственность
Начальная цена составляет 120 
914,79 (Сто двадцать  тысяч девятьсот 
четырнадцать рублей 79 копеек ) 
рублей, размер задатка: 100 % от 
начальной цены  – 120 914,79  рублей, 
шаг аукциона – 3627 рублей

2. Организатор торгов: Сельская 
администрация Артыбашского 
сельского поселения Турочакского 
района Республики Алтай.
3. Форма торгов: аукцион.
4. Дата, время и порядок осмотра 
земельного участка на местности 
согласовывается дополнительно 
заинтересованными лицами с 

Организатором торгов в рабочие 
дни с даты публикации настоящего 
извещения с 9.00  до 16.00 по местному 
времени по адресу: Республика Алтай, 
Турочакский район, село Иогач, 
улица Центральная, 1, Сельская 
администрация Артыбашского 
сельского поселения.
5. С параметрами разрешенного 
строительства объектов 
капитального строительства, 
техническими условиями 
подключения такого объекта к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, информацией о плате за 
подключение, проектом договора по 
продаже земельного участка можно 
ознакомиться в рабочие дни с даты 
публикации настоящего извещения с 
9.00  до 16.00 ч. по местному времени 
по адресу: Республика Алтай, 
Турочакский район, село Иогач, 
улица Центральная, 1, Сельская 
администрация Артыбашского 
сельского поселения.
6. Для участия в торгах претендент 
представляет организатору 
торгов (лично или через своего 
представителя) в установленной 
в извещении заявку по форме, 
утверждаемой организатором торгов, 
платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении, 
для подтверждения перечисления 
претендентом установленной в 
извещении суммы. Заявка и опись 
представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один 
из которых остается у организатора 
торгов, другой - у претендента.
Один претендент имеет право подать 
только одну заявку на участие в 
торгах.
При подаче заявки физическое 
лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий личность. В случае 
подачи заявки представителем 
претендента предъявляется 
доверенность.
Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке нотариально 
заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического лица, а также выписку 
из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными 
документами претендента и 
законодательством государства, 
в котором зарегистрирован 
претендент).
7. Критерий выявления победителя 
торгов: наивысшая цена за 
земельный участок
8. Реквизиты для перечисления 
задатка:
ИНН 0407006905   КПП 041101001
Сельская администрация 
Артыбашского сельского поселения 
Турочакского района Республики 
Алтай («Артыбашская сельская 
администрация»)
Р/сч 03232643846254057700  л/сч 
05773002300
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ – 
НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Республике Алтай 
г.Горно-Алтайск
БИК 018405033 Единый казначейский 
счет (ЕКС) 40102810045370000071
Наименование платежа: задаток от 
начальной цены, местоположение: 
___________________________________________
9. Заявки на участие в торгах 
принимаются по адресу: Республика 
Алтай, Турочакский район, село 
Иогач, улица Центральная, 1, Сельская 
администрация Артыбашского 
сельского поселения, в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00 по местному времени 
с 28 апреля  2022 года. Прием заявок 
на участие в торгах прекращается 23 
мая  2022 г. в 16 часов  00 минут.
10. Торги проводятся в 10 часов 00 
минут местного времени 30 мая 2022 
года по адресу: Республика Алтай, 
Турочакский район, село Иогач, 
улица Центральная, 1, Сельская 
администрация Артыбашского 
сельского поселения.
11. Предложенный договор по 
продаже земельного участка 
подлежит заключению в срок не 
позднее 10 дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов. 
12. Организатор торгов вправе 
принять решение об отказе от 
проведения торгов в срок не     
позднее, чем за 3 дня до начала 
проведения торгов.

АРЕНДА

Настоящим Администрация Артыбашского сельского поселения сообщает о возможности предостав-
ления земельного участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявление  о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: Республика Алтай, Турочакский район, с. Иогач, ул. Центральная, 1. 
Заявление подается в письменной форме на специальных бланках.

Дата окончания приема заявлений: 15.05.2022 г.
Местоположение земельного участка: Республика Алтай, Турочакский район, с. Ново-Троицк, ул. Зеле-

ная, 13. Общей площадью 2 475 м. кв. 
Кадастровый номер: 04:03:090701:129
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Респу-

блика Алтай, Турочакский район, с. Иогач, ул. Центральная, 1, рабочие дни с 09.00 по 16.00.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• В Турочаке - недостроенный дом из 
бруса 41,2 кв.м. на разбор: 8-961-893-35-
14
• Дом-особняк площадью 61 кв. м.: две 
спальни, зал, кухня, санузел, хол./гор. 
вода с выходом на полив огорода. Уча-
сток площадью 14 соток, баня, сушило 
для дров и угля. Хороший сад, ухоженный 
участок под цветник, подпол и отдельный 
подвал для хранения овощей. Цена дого-
ворная. Обращаться по адресу: с. Туро-
чак, ул. Майская 88, 8 933 933 70 26 
• Квартиру площадью 52 кв. м. Две 
спальни, зал, кухня, с мебелью и бытовой 
техникой. Вода в доме с выходом для по-
лива огорода. Земельный участок 3 сот-
ки, сушило для дров и угля, баня. Цена 
договорная. Обращаться по адресу: с. 
Турочак, ул. Солнечная 5 кв.2, 8 933 933 
70 26
• Небольшой дом в Турочаке 2010 г.п. по 
ул. Сосновая: комната, кухня, санузел. 
Уч-к 10 соток, тёплый гараж на 2 машины: 
8-963-198-71-32
• 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 под-
ведены. 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
• 16 соток на берегу Телецкого озера (50 
м. от озера): с. Иогач, ул. Центральная: 
8-913-996-56-69
• 0,72 Га по адресу: с. Турочак, ул. Тель-
мана, 74. Разрешённое использование: 
под пилораму. Цена 1,8 млн. руб.: 8-983-
550-31-38
• Участок в с.Турочак по ул. Луговая, 21 А: 
8-963-199-1791

РАЗНОЕ
• Котёл твердотопливный «Вега 2004» на 
25 КВТ. Производитель г. Бийск, 2 бетон-
ных кольца для сливной ямы. Диаметр 
120 см, высота 100 см: 8-923-660-94-84 
• Мост МТЗ-82: 8-913-028-36-47
• Газовый автомобильный баллон под 
запаску: 8-983-326-23-71 (писать в 
WhatsApp)

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
• К новому огородному сезону: вспашка 
огородов мотоплугом: 8-963-198-77-04

• Филиал "Запсиблес" продолжает на-
бор в связи с поставкой линии пиления 
и увеличения рабочих мест на вакансии: 
1. Молодые специалисты-разнорабо-
чие, желающие карьерного роста на ли-
нию пиления Mebor, ЗП 30 000-50 000 руб., 
2. Машинист погрузчика, ЗП 45 000 руб.,
3. Водитель автомобиля Урал с опытом 
работы на КМУ, ЗП 50 000-60 000 руб.,
4. Инженер КИПиА, ЗП 60 000-80 000 
руб.,
5. Сменный механик, ЗП 60 000 руб.,
6. Главный механик, ЗП 70 000-100 000 
руб., 
7. Начальник участка, ЗП 70 000-100 
000 руб.,
8. Главный инженер, ЗП 80 000-140 000 
руб.
Место работы: Таштагольский район, 
посёлок Алтамаш. Официальное тру-
доустройство, соц. пакет, спецодежда. 
Проживание в новом современном 
комфортом общежитии, где имеются: 
столовая, комнаты отдыха и сна, душе-
вые, санузлы. График работы по всем 
вакансиям 14/14. Опыт работы обязате-
лен. Обращаться по телефону 8 923 467 
81 02 Даниил Сергеевич.
• Требуется разнорабочий для строи-
тельных работ (дерево). Оплата дого-
ворная, предоставляется жилье при 
необходимости. Тел. 8-913-693-47-21

Приму
строительный мусор,

бетон, камни
8-929-396-66-99

Конкурс организован с целью поддерж-
ки региональных добровольческих 
проектов и их тиражирования, ком-

плексного развития добровольчества и вовле-
чения в волонтерскую деятельность большего 
числа людей. 

Участниками конкурса, традиционно, 
станут государственные и муниципальные 
учреждения, а также зарегистрированные 
некоммерческие и неправительственные ор-
ганизации, деятельность которых связана с 
развитием добровольчества (волонтерства) 
в Республике Алтай, сообщает региональный 
ресурсный центр поддержки добровольчества 
«Сила Алтая».

Конкурсные проекты могут быть представ-
лены в рамках четырех направлений:

• школьное добровольчество;
• студенческое добровольчество в про-

фессиональных образовательных организаци-
ях и образовательных организациях высшего 
образования;

• добровольчество трудоспособного 
населения, в том числе развитие семейного и 
корпоративного добровольчества; 

• «серебряное» добровольчество – обе-
спечение самореализации граждан старшего 
поколения (в возрасте от 56 лет и старше) че-
рез волонтерскую деятельность. 

Каждый участник конкурса может предста-
вить на рассмотрение не более трех заявок по 
разным направлениям. Заявки на участие в 
открытом конкурсном отборе направляются 
на электронный адрес sila.altaya.04@yandex.ru 
с пометкой «На конкурс» до 15 мая 2022 года 
включительно. Итоги регионального этапа бу-
дут подведены не позднее 25 мая 2022 года. 

По итогам конкурсного отбора лучшие прак-
тики поддержки волонтерства будут включены 

в заявку на участие во Всероссийском конкур-
се «Регион добрых дел». Регионы-победители 
всероссийского конкурса претендуют на пре-
доставление в 2023 году субсидии в размере 
до 11 млн. рублей из федерального бюджета на 
реализацию представленных практик. 

Необходимо внимательно ознакомиться с 
положением о региональном конкурсном от-
боре, направить в электронном виде заявку, 
паспорт проекта и смету по установленным 
образцам, а также приложить все необходи-
мые документы. По всем вопросам можно об-
ращаться по телефону 8 388 222-88-70.

Всероссийский конкурс лучших региональ-
ных практик поддержки волонтерства «Реги-
он добрых дел» организуется в рамках феде-
рального проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование». Ор-
ганизатором конкурса является Федеральное 
агентство по делам молодежи. 

Организатором конкурсного отбора в Респу-
блике Алтай является Министерство образова-
ния и науки Республики Алтай. Региональным 
оператором выступает Центр молодежной по-
литики, военно-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки граждан в РА. 

Пресс-служба Правительства 
Республики Алтай 

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ» В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
СОСТОИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ЛУЧШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК ПОД-
ДЕРЖКИ ВОЛОНТЕРСТВА. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ С 25 АПРЕЛЯ ПО 15 МАЯ 
2022 ГОДА.

Регион добрых дел
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Продам 
пиломатериал

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

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

Любимого отца, деда и прадеда – 

Вибе Абрама Петровича 
с 85-летием от всей души

поздравляют дети, внуки и правнуки!
 
Кажется, что много,
Когда 85.
Пройдены дороги,
И есть что рассказать.

Но ведь Бог недаром
Дарит столько лет.
Это ведь не старость,
А мудрости рассвет!

Пусть проходят годы
В радости, любви.
Времени природа,
Ты чуть остановись!

Дорогую сестренку – 
Жанну Михайловну Пустогачеву 

с юбилейным 45-ым Днём рождения поздравляет вся её многочисленная род-
ня,  которая обожает её за уравновешенный,  добрый и покладистый характер.

От всей души желаем ей благополучия и здоровья! 
Активных и позитивных подруг и друзей

и кучу внуков-богатырей и красавиц-обаяшек внучек!

45 - быть может, и немало.
Только рано подводить итог.
45 - прекрасное начало
В жизни, полной счастья и тревог.
45 - хоть пройдено немало,
Можно ещё многое успеть.
45 - прекрасное начало.
Главное –душою не стареть!

С самыми наилучшими пожеланиями к тебе – мы, твои сестры и братья!

МАУ МКК «Центр поддержки
предпринимательства»

оказывает услуги для индивидуальных
предпринимателей  и организаций всех
правовых форм  по сдаче отчётности

в налоговую инспекцию,
пенсионный фонд, фонд социального

страхования, Росстат по доверенности. 
 

За всей информацией касаемо услуг, оплаты и сроков 
Вы можете обратиться по адресу:

с. Турочак, ул. Советская, д. 77 каб. 113
или по телефону +7 903 074-02-19

(Наталья Александровна)

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. 

В соответствии с лицензией на медицинскую деятельность
ЛО-04-01-000565 от 18.09.2020 г. ООО «Евромедцентр» объявляет о проведении консульта-

тивного приема врачей на платной основе по следующим специальностям:
- офтальмолог    - акушер-гинеколог 
- оториноларинголог   - терапевт-кардиолог 
- подбор и продажа очков
Прием состоится 07.05.2022 с 9:00 и 21.05.2022 по адресу: с.Турочак, ул. Набережная, 1 

(Турочакская районная больница) 
Телефоны для справок 8 913 999 4808, 8 388 22 22979

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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16+

Четверг 28.04.2022   Пятница 29.04.2022    
Время Наименования Цена: Детский (до  12 лет) Цена: Взрослый
08:30 2D МУЛЬТ в кино. Выпуск № 141 0+ 120-00 150-00
09:30 2D Братцы Кролики: Пасхальный переполох 6+ 120-00 150-00
11:05 2D Бука. Мое любимое чудище 6+

(Пушкинская карта)
120-00 150-00

13:00 2D Артек. Большое путешествие 6+
(Пушкинская карта)

150-00 180-00

15:00 2D 1941. Крылья над Берлином 12+
(Пушкинская карта)

150-00 180-00

18:55 2D Первый Оскар 12+ (Пушкинская карта) 150-00 220-00
21:55 2D Отчаянные дольщики 16+ -- 220-00

Суббота 30.04.2022   
17:00 2D Артек. Большое путешествие 6+

(Пушкинская карта)
200-00 250-00

19:00 2D 1941. Крылья над Берлином 12+
(Пушкинская карта)

200-00 250-00

Воскресенье 01.05.2022
08:30 2D МУЛЬТ в кино. Выпуск № 141 0+ 150-00 170-00
09:30 2D Братцы Кролики: Пасхальный переполох 6+ 150-00 170-00
11:00 2D Бука. Мое любимое чудище 6+

(Пушкинская карта)
150-00 170-00

13:00 2D Суворов. Великое Путешествие 6+
(Пушкинская карта) 

170-00 200-00

14:50 2D Артек. Большое путешествие 6+
(Пушкинская карта)

170-00 200-00

16:50 2D 1941. Крылья над Берлином 12+
(Пушкинская карта)

170-00 200-00

18:50 2D Первый Оскар 12+ (Пушкинская карта) 200-00 250-00
21:00 2D Оторви и выбрось 16+ (Пушкинская карта) -- 250-00
22:55 2D Отчаянные дольщики 16+ -- 250-00

Понедельник 02.05.2022   Вторник 03.05.2022   
Выходной

Среда 04.05.2022    
08:30 2D МУЛЬТ в кино. Выпуск № 141 0+ 120-00 150-00
09:30 2D Братцы Кролики: Пасхальный переполох 6+ 120-00 150-00
11:00 2D Суворов. Великое Путешествие 6+

(Пушкинская карта)
120-00 150-00

14:50 2D Артек. Большое путешествие 6+
(Пушкинская карта)

150-00 180-00

21:00 2D Оторви и выбрось 16+ (Пушкинская карта)   -- 220-00
22:55 2D Отчаянные дольщики 16+   -- 220-00

Расписания киносеансов в кинотеатре «Турочак 3D»
с 28.04.2022 по 04.05.2022

Фольклорный ансамбль «Ярманка» 
в лице руководителя – Марины 
Викторовны Вялковой сердечно 

благодарит Администрацию МО «Турочак-
ский район» и лично – Главу Турочакского 
района Андрея Павловича Прокопьева и 
заместителя главы по социальным вопро-
сам Кирилла Александровича Ивлева за 
уникальную возможность, предоставлен-
ную коллективу. 

- Благодаря неравнодушию руководи-
телей нашего района мы смогли съездить 
в Москву: принять участие в юбилейном 
ТВ-проекте «Играй, гармонь!», посвящён-
ном 35-летию любимой программы; вы-
ступить на главной сцене страны – в Крем-
лёвском дворце  - в большом юбилейном 
концерте «Играй, гармонь!».

Замечательно, когда руководство района 
заботится не только об экономике, но и не 
забывает о культуре. Турочакская земля ис-
покон славилась своими талантами – низ-
кий поклон за их поддержку во благо про-
цветания родной Земли! 

Отдельная благодарность «Дому дружбы 
народов» в лице Владимира Владимирови-
ча Романова и Варванец  Людмилы Серге-
евны. СПАСИБО за вашу большую помощь, 
отзывчивость и понимание! 

Марина Вялкова

Подробно о поездке фольклорного ансам-
бля «Ярманка» в Москву читайте в следую-
щем номере нашей газеты

Низкий поклон
за участие!

БЛАГОДАРНОСТЬ


