
РЕСПУБЛИКА
Заседание 
Правительства региона: 
какие законопроекты 
приняты?

ТЕМА ДНЯ
Итоги выборов в  
Совет депутатов МО  
«Турочакский район»       

Функций, возложенных законом 
о местном самоуправлении 
на администрации сельских 

поселений, множество, а быть главой 
сельского поселения – непростая ноша, 
требующая большой самоотдачи, сил 
и энергии. Работа, зачастую подразу-
мевающая ненормированный рабочий 
день, без праздничных и выходных, 
когда надо быть готовым к различным 
непредсказуемым ситуациям. Выдер-
жать такой ритм может только молодой, 
энергичный, а, самое главное, болею-
щий душой за свое поселение человек. 

Именно такими качествами обладает 
глава Дмитриевского сельского поселе-
ния Алексей Владимирович Попов. 
Прежде всего, Алексей Владимиро-
вич компетентен во многих сферах 
и старается мгновенно реагиро-
вать на любые вопросы или про-
блемы, поступающие от жителей 
села. Немногие могут себе пред-
ставить, с каким объемом работы 
приходится сталкиваться ежеднев-
но нашему главе. Его работа вклю-
чает в себя борьбу с чрезвычайными 
ситуациями и бездомными собаками, 
он в одном лице и юрист и психолог, 
пожарный и системный адми-
нистратор,

ни одно мероприятие не проходит без 
его непосредственного участия, будь 
то радостные или печальные события 
в жизни поселения. Весь спрос с него. 
Благодаря таким качествам, как добро-
желательность и стрессоустойчивость, 
Алексей Владимирович с легкостью 
умеет наладить контакт с людьми, и 
принять нужное решение. Он может от-
стоять свою точку зрения и, в то же вре-
мя, выслушать и понять каждого. Порой 
простое человеческое участие многого 
стоит. Специфика работы главы адми-
н и - страции сельского поселения 

такова, что в кабинете 
по долгу засиживаться 

не приходится. Где-
то нужно решить 
важный для села 
вопрос, или про-

контролировать 
ведение тех или 
иных работ на 
территории посе-

ления. 
Время сейчас не-

простое, некоторые 
с критикой и претен-

зиями выступают в 

адрес глав, зачастую не понимая, что ре-
шение многих проблем не происходит 
мгновенно. Любому неравнодушному 
жителю нашего села, конечно, хочется, 
чтобы на улицах было чисто и комфор-
тно, нарушители были тут же выявле-
ны, а виновные наказаны, но для этого 
необходима активность самих сельчан. 
Только все в месте мы сможем реализо-
вать задуманное и сделать нашу жизнь 
лучше! 

В день местного самоуправления хо-
чется пожелать нашему дорогому Алек-
сею Владимировичу успеха во всем и 
благополучия, оптимизма и упорства в 
достижении целей, крепкого здоровья 
и мудрости. А, самое главное, оставать-
ся таким же достойным народным из-
бранником и просто - замечательным 
человеком! 

Лариса Кухаренко

От редакции: 

Алексей Попов работает в должности 
главы Дмитриевского сельского посе-
ления с августа 2015 года. Удивительно, 
с каким уважением о нём отзываются 
и коллеги – главы других поселений, и 
руководство района. Все характеризуют 
его как человека ответственного, от-
зывчивого и глубоко порядочного.

Пару лет назад, на одном из сельских 
праздников, мы расспрашивали о нём 
дмитриевцев: довольны ли они своим 

главой? Не услышали НИ ОДНОЙ 
отрицательной оценки, а осо-

бенно запомнилось мнение 
дедушки лет семидесяти, 
который представился 

«Дедом Иваном»:
– Говорят в народе: 

«Хороший человек – 
не профессия». Да, 
может быть, для гла-
вы села одного это-
го качества и недо-

статочно. Да вот без 
него на такой работе 

– никуда. Если человек 
«с гнильцой», не будет его 

народ выбирать, и со своими 
проблемами, предложениями к нему 
не пойдёт. Алексей – хоть человек и 
молодой, но уж больно хороший. Ни 
разу не слышал, чтобы он отмахнул-
ся от кого-то, нагрубил… Он к лю-
дям с уважением – и они ему той же 
монетой. Пусть ещё много лет рабо-
тает – не нужен нам другой!

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Что нового предложит 
в этом году ДОЦ 
«Лебедь», кто и как 
сможет отдохнуть?

Сельский Глава всему голова
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ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОМ КАЛЕНДАРЕ ПРАЗДНИКОВ ПОЯВИЛСЯ СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО. 
ОН БЫЛ УСТАНОВЛЕН УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012 ГОДУ И, НАЧИНАЯ С 2013 ГОДА, ЕЖЕГОДНО 
ОТМЕЧАЕТСЯ 21 АПРЕЛЯ. 

Уважаемые работники органов 
местного самоуправления, 

ветераны муниципальной службы,
жители Турочакского района!

От всей души поздравляю вас
с замечательным праздником –

 Днем местного самоуправления!

На органы местного самоуправления 
возложена большая ответствен-
ность за социальное и экономи-

ческое развитие района, благополучие его 
жителей. 

Именно к местной власти, народным 
избранникам обращаются люди со своими 
насущными проблемами, трудностями и 
заботами. 

Работа муниципального служащего тре-
бует от человека не только обширных зна-
ний в разных отраслях, но и большой от-
ветственности, постоянного самоконтроля 
и выдержки.

Роль муниципальных органов власти 
особенно велика в сегодняшних непростых 
условиях. Ограничения, связанные с рас-
пространением коронавируса, экономиче-
ских санкций требуют крайне оперативной 
реакции на поступающие вызовы. Именно 
на уровне муниципальной власти сейчас 
принимаются многие важнейшие решения, 
касающиеся работы предприятий и под-
держки граждан.

Надеюсь, что благодаря вашей вовлечен-
ности нам удастся пройти этот непростой 
период с минимальными потерями и мак-
симально эффективно использовать все 
имеющиеся ресурсы.

Желаю вам здоровья и благополучия! 
Пусть хватит сил воплотить в жизнь все на-
меченные планы!

Особые слова благодарности в этот день 
звучат в адрес ветеранов органов местного 
самоуправления. Время показало, что рос-
сийское местное самоуправление состоя-
лось и муниципальные органы способны 
эффективно решать насущные задачи. По-
строение гражданского общества было бы 
невозможно без вашей активной жизнен-
ной и гражданской  позиции, неисчерпае-
мой энергии и  добросовестного служения 
на благо Турочакского района. 

  
Также, в этот праздник мне бы хотелось 

обратиться ко всем жителям Турочакско-
го района. Спасибо вам за ваше активное 
участие в общественной жизни, спасибо за 
ваши советы и предложения – они направ-
ляют нас в нужное русло и не дают ни на се-
кунду забыть о том, ради чего мы работаем. 
Администрация Турочакского района всег-
да открыта для диалога с жителями, всегда 
прислушивается к конструктивной критике 
и готова решать проблемы населения.

С праздником! 

Глава МО «Турочакский район»
Андрей Прокопьев
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Уважаемые главы 
муниципальных 

образований,
работники и ветераны 

муниципальной службы!

Заседание
Правительства Республики Алтай
прошло в регионе

Будущее – за нами!

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОС ПРАЗДНИКОМ!

СОБЫТИЕ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
СОСТОЯЛОСЬ 20 АПРЕЛЯ В РЕГИОНЕ.

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН ВСТРЕТИЛСЯ В МОСКВЕ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ГРАНТОВ ИЛЬЕЙ ЧУКАЛИНЫМ. НА ВСТРЕЧЕ ОБСУЖДАЛОСЬ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕР-
ЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ.

Поздравляю вас 
с Днем местного самоуправления, 

который ежегодно отмечается 
в России 21 апреля.

Местное самоуправление по праву счи-
тается самым близким к населению 
уровнем власти, и во многом именно от 

вас зависят судьбы родного города и сёл, благо-
получие людей и, в конечном счете, процветание 
нашей страны. 

Среди вас много активных, инициативных 
и целеустремленных людей, искренне любя-
щих Республику Алтай, готовых плодотворно 
трудиться и добиваться реальных результатов. 
Успех вашей деятельности во многом зависит от 
умения выстраивать работу на местах с учетом 
мнения жителей. Вам доверяют, а это значит, что 
от вас ждут конкретных действий по улучшению 
условий жизни в муниципалитетах. 

Многие главы сельских поселений были из-
браны не так давно и только начинают свою 
деятельность, но уже активно включаются в 
процесс, участвуют в различных программах, ре-
шают вопросы с привлечением общественности. 
Вы в начале большого созидательного пути, у вас 
обязательно все получится! 

Особая благодарность органам местного са-
моуправления – за большую работу по борьбе с 
распространением коронавирусной инфекции. 
В настоящее время санитарно-эпидемиологиче-
ская ситуация значительно улучшилась, и в этом, 
бесспорно, есть и ваша заслуга. Вы продолжаете 
контролировать соблюдение санитарных правил 
в общественных местах, проводите рейдовые 
мероприятия, информируете жителей о необхо-
димости вакцинации. 

Также выражаю признательность нашим вете-
ранам муниципальной службы, которые всегда 
готовы прийти на помощь как советом, так и де-
лом. Мы высоко ценим ваши опыт и знания, ко-
торые еще долго будут служить на благо родной 
республики. Для молодых коллег вы являетесь 
примером  высоких профессиональных качеств.

В каждом районе республики сегодня реализу-
ются национальные и инвестиционные проекты, 
государственные программы в здравоохране-
нии, образовании, культуре, проводится работа 
по благоустройству территорий, ремонту дорог. 
Строятся и ремонтируются детские сады, шко-
лы, больницы и ФАПы, реализуются проекты по 
поддержке сельского хозяйства, экологии и ту-
ризма. Во всех вопросах мы находим понимание 
и поддержку федеральных органов власти. Без 
этого движение вперед было бы невозможно, и 
мы очень благодарны за оказываемое нам содей-
ствие.

Сегодня в Республике Алтай накоплен хоро-
ший опыт эффективного взаимодействия всех 
уровней власти по решению многих вопросов 
местного значения. В свою очередь Правитель-
ство Республики Алтай всегда открыто для диа-
лога и готово оказывать помощь с использовани-
ем всех доступных сил и ресурсов. 

Надеюсь, что эпидобстановка позволит нам 
провести в этом году ряд мероприятий, посвя-
щенных 100-летию Ойротской автономной об-
ласти и 100-летию Чуйского тракта. Это знаме-
нательные даты в истории нашей прекрасной 
малой Родины.

Кроме того, в текущем году в единый день 
голосования 11 сентября состоятся выборы Гор-
но-Алтайского городского совета депутатов, 
Усть-Коксинского районного совета депутатов, 
а также выборы ряда глав сельских поселений и 
депутатов. Народным избранникам предстоит 
добросовестно работать на благо родной земли, 
с полной отдачей вникая во все проблемы муни-
ципалитетов, прежде всего, помогая жителям в 
решении насущных задач. 

Уважаемые друзья, поздравляю вас с празд-
ником! Желаю крепкого здоровья, бодрости 
духа, неиссякаемой энергии для воплощения 
в жизнь новых проектов и всего самого до-
брого! 

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 

Республики Алтай
Олег Хорохордин

Заседание провел Первый 
заместитель Председателя Пра-
вительства РА Виталий Маха-
лов. Участники рассмотрели 
четыре законопроекта и четы-
ре проекта постановлений.

Министр труда, социального 
развития и занятости населе-
ния РА Адар Сумин доложил 
о проекте закона Республики 
Алтай «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Республики 
Алтай «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей 
в Республике Алтай».

Документом вносятся из-
менения в период, за который 
учитывается величина про-
житочного минимума на душу 
населения в регионе, приме-
няемая для расчета средне-
душевого дохода семьи, для 
получения ежегодной денеж-
ной компенсации расходов на 
школьные нужды. Величина 
прожиточного минимума на 
душу населения в субъекте Рос-
сийской Федерации на очеред-
ной год устанавливается до 15 
сентября текущего года с уче-
том коэффициента региональ-
ной дифференциации.

О проекте закона Республики 
Алтай «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Республики 
Алтай «О полномочиях орга-
нов государственной власти 
Республики Алтай в области 
ветеринарии и обращения с 
животными» проинформиро-
вал председатель Комитета ве-

теринарии с Госветинспекцией 
Республики Алтай Айдар Тодо-
шев.

Он пояснил, что законопро-
ектом уточняются полномочия 
Правительства Республики Ал-
тай по установлению порядка 
расходования средств ресбюд-
жета на возмещение ущерба, 
понесенного гражданами и 
юридическими лицами в ре-
зультате изъятия животных и 
(или) продуктов животновод-
ства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней жи-
вотных на территории региона. 

Начальник Инспекции по 
государственной охране объ-
ектов культурного наследия 
Республики Алтай Сергей 
Очурдяпов представил проект 
закона Республики Алтай «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О регули-
ровании некоторых вопросов в 
области сохранения, использо-
вания, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации в 
Республике Алтай и признании 
утратившими силу некоторых 
законодательных актов Респу-
блики Алтай». 

В документе прописывают-
ся полномочия Правительства 
Республики Алтай по разра-
ботке, утверждению и реализа-
ции региональных программ и 
осуществлению регионального 

государственного надзора за 
состоянием, содержанием, со-
хранением, использованием, 
популяризацией и государ-
ственной охраной объектов 
культурного наследия регио-
нального значения, выявлен-
ных объектов культурного на-
следия.

Первый заместитель началь-
ника Главного управления МЧС 
России по Республике Алтай 
Александр Романов предста-
вил проект закона Республики 
Алтай «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Республики 
Алтай «О пожарной безопасно-
сти в Республике Алтай».

Законопроектом вносятся 
изменения в части установ-
ления полномочий Прави-
тельства Республики Алтай по 
проведению противопожар-
ной пропаганды, а также по 
утверждению порядка органи-
зации дублирования сигналов 

о возникновении пожара в под-
разделения пожарной охраны. 
При возникновении пожара на 
каком-либо объекте сигнал ав-
томатически должен поступать 
в пожарно-спасательную часть. 
Для этого должен быть разра-
ботан специальный порядок, 
собственникам объектов не-
обходимо заключать договор с 
оператором связи. 

Кроме того, в ходе заседания 
были внесены изменения в По-
ложения о Министерстве здра-
воохранения РА, Министерстве 
образования и науки РА, Мини-
стерстве природных ресурсов, 
экологии и туризма РА, а так-
же в некоторые постановления 
Правительства Республики Ал-
тай.

Пресс-служба
Правительства

 Республики Алтай

Тема форума: «Роль мо-
лодежи в развитии Ре-
спублики Алтай: итоги 

и перспективы».
Форум посетили: Глава Ре-

спублики Алтай - Олег Леони-
дович Хорохордин, представи-
тели органов государственной 
власти, общественники, моло-
дые предприниматели, экспер-
ты, студенты и школьники. Ту-
рочакский район представила 
делегация молодежи в составе 
15 участников.

Участники форума обсуди-
ли роль молодежи в жизни 
села, подняли к обсуждению 
важные вопросы, наметили 
перспективы развития. Также 
удалось поучаствовать в тре-
нингах, мастер-классах и кре-
ативных мозговых штурмах. 
Ознакомиться с имеющимися 
гранатовыми программами и 
программами социальной под-
держки молодежи.

Руководитель программы 
форума — председатель регио-
нального отделения РССМ в Ре-
спублике Алтай Мария Ардима-
това, озвучила представителям 
государственной власти выяв-
ленную участниками основную 
проблему сельской молодежи 
и предложенные варианты ре-
шения этой проблемы. Идея за-
ключалась в создания креатив-

ных пространств, необходимой 
среды, комплекса мероприятий 
для творческого взаимодей-
ствия, создании и реализации 
проектов, взаимодействия мо-
лодежи внутри села и обмена 
опытом с молодежью всей ре-
спублики.

В ходе форума Олег Леони-
дович Хорохордин предложил 
молодым людям поучаствовать 
в подготовке предложений по 
креативному преобразованию 
жизненного пространства ре-
спублики, созданию Метавсе-
ленной Республики Алтай, фор-
мированию и нормативному 
закреплению архитектурного 
дизайн-кода населенных пун-
ктов региона, а также в работе 
по социальному проектирова-
нию, что позволяет создавать 
и реализовывать эффективные, 
социально ориентированные 
идеи.

Благодарим организаторов, 
гостей и участников форума за 
предоставленную возможность 
побывать на таком масштаб-
ном мероприятии, быть при-
частными к важным историче-
ским событиям, касающимся 
Развития Республики Алтай и 
досуга!

Турочакский Дом
творчества и досуга



3№ 16 (334)
21 апреля 2022 г. НОВОСТИ РАЙОНА

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

17 апреля 2022 года № 32/206
с. Турочак 

О результатах дополнительных 
выборов депутата Совета депутатов 

муниципального образования
«Турочакский район» 

по одномандатному избиратель-
ному округу № 12

На основании протокола Турочакской 
районной территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах дополни-
тельных выборов депутата Совета де-
путатов муниципального образования 
«Турочакский район» по одномандатно-
му избирательному округу №12, руко-
водствуясь статьями 60 и 83 Закона Ре-
спублики Алтай от 5 мая 2011 г. № 14-РЗ 
«О муниципальных выборах в Республи-
ке Алтай», Турочакская районная терри-
ториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы 

депутата Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Турочакский район» 
по одномандатному избирательному 
округу №12 состоявшимися, а результа-
ты выборов - действительными.

2. Признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Турочакский район» по 
округу № 12 зарегистрированного кан-
дидата Пономарева Александра Алек-
сандровича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

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

4. Выдать Пономареву Александру 
Александровичу удостоверение уста-
новленной формы.

Председатель
Турочакской районной

территориальной
избирательной комиссии

Н.С. Черепанова

Секретарь
Турочакской районной 

территориальной
избирательной комиссии

Н.М. Цуприкова

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

17 апреля 2022 года № 32/205
с. Турочак 

О результатах дополнительных 
выборов депутата Совета депутатов 

муниципального образования
«Турочакский район» 

по одномандатному избиратель-
ному округу № 6

На основании протокола Турочакской 
районной территориальной избира-
тельной комиссии о результатах допол-
нительных выборов депутата Совета де-
путатов муниципального образования 
«Турочакский район» по одномандатно-
му избирательному округу №6, руковод-
ствуясь статьями 60 и 83 Закона Респу-
блики Алтай от 5 мая 2011 г. № 14-РЗ «О 
муниципальных выборах в Республике 
Алтай», Турочакская районная террито-
риальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы 

депутата Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Турочакский район» 
по одномандатному избирательному 
округу №6 состоявшимися, а результаты 
выборов - действительными.

2. Признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Турочакский район» по 
округу № 6 зарегистрированного кан-
дидата Кузнецова Владимира Владими-
ровича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

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

4. Выдать Кузнецову Владимиру Вла-
димировичу удостоверение установлен-
ной формы.

Председатель
Турочакской районной

территориальной
избирательной комиссии

Н.С. Черепанова

Секретарь
Турочакской районной 

территориальной
избирательной комиссии

Н.М. Цуприкова
МЫ ВМЕСТЕДержись, солдат – мы все с тобой!

РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ «ЖЕНЩИНЫ АЛТАЯ-АЛТАЙДЫН 
ЭПШИЛЕРИ» ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА, ПОД РУКОВОДСТВОМ ЕВГЕНИИ МИХАЙЛОВНЫ АКПЫЖАЕВОЙ, 
ПОДДЕРЖАЛА АКЦИЮ «ПОСЫЛКА СОЛДАТУ».

На протяжении первых 
недель апреля неравно-
душные жители сел Туро-

чакского района, предпринима-
тели, учреждения и организации 
собирали согласованный набор 
продуктов и предметов первой 
необходимости, писали письма 
ребятам, защищающим честь сво-
ей страны, всеми силами поддер-
живая защитников, исполняющих 
свой воинский долг. За этот корот-
кий срок удалось собрать более 40 
посылок. 

Хочется выразить слова благо-
дарности всем образовательным 
учреждениям, которые отклик-
нулись первыми. Гордимся пе-
дагогами, воспитателями и кол-
лективами, подающими пример 
истинного патриотизма и любви 
к РОДИНЕ!!! Низкий поклон ка-
ждому, кто душой и сердцем с 
нашими солдатами. Огромная 
благодарность Главе Турочакского 
района Прокопьеву Андрею Пав-
ловичу, курирующему все этапы 
сбора посылок, включая доставку 

до Майминского военкомата, от-
куда они отправятся на Донбасс.

В общей сложности по Респу-
блике Алтай было собрано 8 тонн 
гуманитарной помощи для воен-
нослужащих, принимающих уча-
стие в спецоперации на Украине. 
Фура с собранными вещами, про-
дуктами и прочим необходимым 
отправится до аэропорта в Ново-

сибирске, откуда авиарейсом бу-
дет доставлена ребятам.    

Общероссийская 
общественно-государственная

организация
«Союз женщин России»

регионального отделения 
Турочакский район

БЛАГОУСТРОЙСТВОВажен каждый голос!
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРО-
ЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» СТАРТОВАЛ ЕЩЕ В 2019 ГОДУ И СУЩЕСТВУЕТ ДО СИХ ПОР. ОСНОВ-
НАЯ ЗАДАЧА ПРОЕКТА — ДАТЬ НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ НА ВСЕЙ ТЕРРИТО-
РИИ НАШЕЙ СТРАНЫ. 

В этом году Всероссийское 
онлайн-голосование за объ-

екты благоустройств началось с 
15 апреля. На протяжении семи 
недель, вплоть до 30 мая каждый 
россиянин в возрасте от 14 лет 
сможет принять участие в фор-
мировании комфортной город-
ской среды. В Республике Алтай 
на голосование вынесено 23 об-
щественные территории со всех 
муниципалитетов, среди которых 
есть и Турочакский район. 

В нашем районе объектами для 
голосования выбраны две терри-
тории:

1. Территория общего пользова-
ния по ул. Советская № 52 "А", село 
Турочак (за стелой «Я люблю Ту-
рочак»). Здесь будут расположены 
площадка для отдыха, небольшая 
площадка для катания на конь-
ках, велопарковка. Предусмотре-
но место для расположения тор-
говых павильонов, скамеек и урн, 
фонарей, устройств малых архи-
тектурных форм, пешеходных до-
рожек. Озеленение кустарниками 
и клумбами. 

2. Территория стелы на въезде 
в село Турочак со стороны г. Гор-
но-Алтайска. Для благоустрой-
ства стелы необходима капиталь-
ная реконструкция, обновление 
фасадов и надписи. 

Качественное благоустройство 
возможно только при участии 
граждан, поэтому еще одна зада-
ча проекта — сделать так, чтобы у 
каждого жителя страны старше 14 

лет была возможность влиять на 
развитие городской среды.

Приглашаем жителей Турочак-
ского района принять активное 
участие в выборе обществен-
ной территории, которая на Ваш 
взгляд является наиболее акту-
альной, для преображения.

Как проголосовать?
Перейдите на платформу 

https://04.gorodsreda.ru, авто-
ризуйтесь и голосуйте.

Вы также можете проголосовать 
через приложение волонтёров, 
которые будут сопровождать го-
лосование в Турочакском районе. 
В информационных точках во-
лонтерского сопровождения, Вы 
м ожете не только проголосовать, 
но и узнать дополнительную ин-
формацию по голосованию, они 
располагаются: 

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

- В здании МФЦ на ул. Совет-
ская, 2 

Турочакский Дом
творчества и досуга

Совет депутатов МО «Турочакский район»
поздравляет с уверенной победой на выборах 
Александра Александровича Пономарёва и

Владимира Владимировича Кузнецова! 

Желаем вам успешной работы, реализации планов и
плодотворного сотрудничества с руководством района и 

региона на благо избирателей Турочакского района! 
Вручение депутатских мандатов избранным депутатам 

состоится на ближайшей сессии Районного Совета 
28 апреля текущего года.
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ПРОИЗВОДСТВОТатьяна Гигель: 
«Зависимость 
производства кондитерских изделий от 
вводимых санкций минимальна»

Каждый из вас может 
рассказать о своём герое!

Ленты Георгиевской будьте 
достойны!

МЫ СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ И ДОКУМЕНТЫ О ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВНЕСЛА В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРИРАВНИВАНИИ ГЕОРГИЕВ-
СКОЙ ЛЕНТЫ К СИМВОЛАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ. ЗА ПУБЛИЧНОЕ ОСКВЕРНЕНИЕ ГЕОРГИ-
ЕВСКОЙ ЛЕНТЫ БУДЕТ НАСТУПАТЬ УГОЛОВНАЯ ЛИБО АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ, А ЛЮБАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМВОЛИКИ ГЕОРГИЕВСКОЙ 
ЛЕНТЫ В ЦЕЛЯХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ, БУДЕТ ПРЕСЕКАТЬСЯ.

СЕНАТОР ПОБЫВАЛА В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ НА КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКЕ, ЧТОБЫ НА МЕ-
СТЕ ВЫЯСНИТЬ, НАСКОЛЬКО ВЕЛИКА ЗАВИСИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ ОТ ВВОДИМЫХ ЗАПАДОМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ. 

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИКВНИМАНИЕ!

Никогда не померкнет подвиг сол-
дата, стоявшего насмерть, и подвиг 

труженика, ковавшего победу.

В канун праздника Великой Победы 
общественные, культурные, спортив-
ные организации с. Турочак и Туро-

чакского района проводят акции, к которым 
могут присоединится все желающие.

6 мая в 12:00 Всероссийская акция "Сад 
памяти", парк около ДЮСШ

7 мая в 15:00 Спектакль «Наш конферан-
сье», посвященный 77 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов (Дом Творчества и Досуга)

9 мая в 10:00 Всероссийская акция "Бес-
смертный полк", площадь Администрации

9 мая в 19:00 Вечерний праздничный 
концерт «За Победу, за мир!», посвященный 
77 годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, на Купаль-

ской поляне села Турочак.
Акция «Георгиевская лента» будет прово-

диться обязательно. 
Информацию о том, когда и где будет про-

водится Акция, сообщим дополнительно. 

Редакция газеты

С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ ОТ НАС ГЕРОИЧЕСКИЕ И ТРАГИЧЕСКИЕ 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ВОЙНА 1941-1945 ГОДОВ СТАЛА ОДНИМ ИЗ 
САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПОВЛИЯВШИХ НА СУДЬБЫ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, КА-
ЖДОЙ СЕМЬИ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ.  ВСЕ ТЯГОТЫ И ЛИШЕНИЯ, ВСЕ ТРУДНОСТИ 
С ЧЕСТЬЮ ВЫДЕРЖАЛА НАША СТРАНА. 

Представитель в Совете Федерации 
законодательного (представительно-
го) органа государственн ой власти 

Республики Алтай Татьяна Гигель в ходе ра-
бочей командировки по региону посетила ряд 
предприятий, чтобы определить, насколько 
сильно они испытывают на себе санкционное 
давление, и какие меры требуются, чтобы за-
щитить бизнес и его активы. В их число попала 
и кондитерская фабрика, где с 2017 года про-
изводится кондитерская продукция — шоко-
ладные конфеты ручной работы.

В ходе разговора сенатора с коммерческим 
директором предприятия Павлом Ротарем 
выяснилось, что зависимость от курса санк-
ционного импорта у данного производства 
минимальна. Заменять выращиваемое в аф-
риканских странах Гана и Кот-д’Ивуар сырье 
— какао-бобы и какао-продукты никто не со-
бирается. Предлагаемое качество устраивает 
всех. Используемые для начинок ингредиенты 
в своем большинстве производятся внутри 
республики и на близлежащих территориях — 
мед, кедровые орехи, клюква, подсолнечник и 
т.д.

- Что касается роста цен на какао-продук-
ты, орехи, то с аналогичными трудностями 
отрасль сталкивается не первый год. Особых 
проблем не ожидается и с упаковочным ма-
териалом: он весь производится на предпри-
ятиях Новосибирска. Основные дилеры по 
поставкам какао-продукции заверили, что 
удалось отработать и систему доставки грузов, 
– заметил руководитель предприятия.

Собеседники сошлись во мнении, что при-
нятое российским правительством решение 
по мораторию на плановые проверки ин-
дивидуальных предпринимателей, малых и 
средних предприятий следует рассматривать 
как серьезную поддержку предпринимателей, 
поскольку даже если предприятие стремится 
к безукоризненной работе, любая проверка 
причиняет определенный дискомфорт.

По мнению сенатора, устойчивый спрос на 
сладкую продукцию предприятия вполне объ-
ясним. Покупателей привлекает продуманная 
до мелочей упаковка, не говоря об особой тек-
стуре и неповторимом аромате продукции, 
производимой мастерами фабричного произ-
водства. А еще для каждого потребителя очень 
важно осознание, что он кушает настоящий 
шоколад без каких-либо химических добавок 
и красителей, с экологически чистыми начин-
ками, которые готовятся исключительно из 
местной продукции. В их составе технологи 
используют алтайский мед, кедровые орехи, 
тыквенные и подсолнечные семечки, клюкву, 
бруснику, смородину, чернику и многое дру-
гое. 

Сенатор отнесла к важному моменту и то, 
что руководство фабрики за пять лет пребы-
вания на кондитерском рынке своей произ-
водственной политике не изменило. И, как 
это было в момент открытия, производство 
нацелено на выпуск штучного товара. Сегодня 
с фабрики в торговые точки санатория «Бело-
куриха», в магазины Горно-Алтайска, Новоси-
бирска, Барнаула, Москвы и Санкт-Петербур-
га поступает 120-150 килограммов конфет в 

день. Это лишь в 2-2,5 раза больше, чем было 
на начальном этапе.

Сенатор одобрила сообщение директора, 
что не поменялась здесь и технология изго-
товления шоколадных конфет. Кондитеры на 
своем производстве продолжают вручную при 
низкой температуре производить натураль-
ный шоколад, используя только натуральные 
какао-бобы (масса), какао-масло, аромати-
затор натуральный – ваниль. В то время как 
конфеты крупных, с широко раскрученными 
брендами фабрик, чаще всего делаются в по-
следнее время из какао-заменителей или с их 
добавлением, поскольку это значительно уде-
шевляет товар. 

По мнению законодателя, расширяющийся 
с годами ассортимент не перестает удивлять 
сладкоежек своим изысканным вкусом.

Парламентарий считает, что присутствие 
на рынке конфет ручной работы способствует 
росту потребления качественной продукции 
населением. Люди все чаще отдают предпо-
чтение конфетам натурального производства 
вместо сладкого и в то же время не всегда де-
шевого заменителя.

- Натуральные шоколадные конфеты руч-
ной работы — это ценнейший источник пи-
тательных веществ для здоровья и хорошего 
настроения, а также прекрасная возможность 
сделать подарок себе, коллегам или близким, - 
отметила парламентарий.

Татьяна Гигель положительно восприня-
ла известие от руководителя предприятия, 
что его конфетный бизнес следует отнести 
к семейному, поскольку берет свое начало в 
солнечной Молдавии. Именно там делал свои 
первые шаги в конфетном деле, и довольно 
успешно, его родной дядя. И сегодня многие 
вкусовые позиции его конфет перенесены с 
молдавского производства на местную почву.

Сенатор видит преимущества семейного 
бизнеса в желании держать марку во что бы то 
ни стало, поскольку она напрямую относится 
к чести семьи. А это значит, что спустя и пять, 
и десять лет вкус конфет марки «Rifero» будет 
несравним с масс-продукцией, поставленной 
на поток.

Законодатель пожелала коллективу фабри-
ки дальнейшего развития несмотря на все 
сложности, которые внесли в их быт введен-
ные санкции.

Пресс-служба сенатора

Просим ВСЕХ жителей нашего рай-
она проверить информацию о тех 
ветеранах, о которых вам извест-

но, на сайтах: «Дорога памяти» (https://
foto.pamyat-naroda.ru/) и «Память народа» 
(https://pamyat-naroda.ru/). 

На сайт можно внести информацию са-
мостоятельно или обратиться к волонте-
рам, которые находятся:

- Центр Детского Творчества (с. Турочак, 
ул. Тельмана, 18);

- Дом Творчества и Досуга (с.Турочак, ул.
Советская 75);

- Межпоселенческая библиотека имени 
В. М. Башунова (с.Турочак, ул.Рабочая, 26, 1 
этаж).

Турочакский Дом
творчества и досуга

-Георгиевская лента вот уже много лет 
является символом героизма, му-
жества и стойкости нашего народа 

в Великой Отечественной войне. Мы с гордо-
стью надеваем эту черно-оранжевую ленту 
на одежду, украшаем ею дома, используем в 
праздничном оформлении улиц к 9 мая. По-
тому что помним и гордимся подвигом наших 
предков, которые спасли нашу страну и весь 
мир от нацизма. К сожалению, во многих ре-
спубликах бывшего СССР, за свободу которых 
проливали кровь наши деды и прадеды, Геор-
гиевская лента все чаще оказывается объектом 
нападок. В Грузии и на Украине Георгиевская 
лента оказалась под запретом, а в Латвии ее и 
вовсе уравняли с символикой СС и нацистской 
Германии. Похожие законопроекты на подхо-
де в Литве и Молдове, — отметил один из авто-
ров инициативы, секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак.

По его словам, документ четко регламенти-
рует, что лента может использоваться только в 
целях, связанных с исторической памятью.

- Мы неслучайно внесли этот законопроект 
именно сегодня, 19 апреля, в День единых дей-
ствий в память о геноциде советского народа. 
Сейчас, во время проведения специальной во-
енной операции по защите Донбасса, в этом 
есть особенный символизм. Наши солдаты и 
офицеры 77 лет назад остановили геноцид со-
ветского народа, а сегодня русские воины спа-
сают от геноцида жителей Донбасса. И делают 
это с георгиевскими лентами — символом на-
шей Победы, тогда и теперь, — подчеркнул он.

В свою очередь, соавтор документа, зампред 
комитета Госдумы по развитию гражданского 
общества, председатель «Волонтеров Победы» 
Ольга Занко напомнила, что возглавляемое 
ею движение уже семь лет является сооргани-
затором акции «Георгиевская Ленточка».

- «Волонтеры Победы» раздают Георги-

евские ленты не только в России, но и за 
рубежом. Иногда их приходится раздавать 
«подпольно», поскольку в ряде стран она за-
прещена, но там есть люди, для которых эта 
лента ценна и важна. Мы видим, как за рубе-
жом в некоторых странах за ношение Георги-
евской ленты людей притесняют, унижают и 
избивают. Ее срывают публично с ветеранов 
Великой Отечественной войны, запрещают на 
законодательном уровне. Наш долг защитить 
символ Победы и героического подвига наших 
дедов, — подчеркнула Ольга Занко.

В Республике Алтай ежегодно во всех райо-
нах и столице региона проходит акция «Геор-
гиевская лента». Жители даже самых отдален-
ных сел участвуют в ней. «И самое главное, что 
Георгиевскую ленту носит на груди молодежь 
и хочу отметить, что у нашего подрастающего 
поколения есть понимание ценности данного 
символа мужества и героизма. Я думаю, боль-
шинство жителей Республики Алтай поддер-
живают инициативу о приравнивании Геор-
гиевской ленты к символам воинской славы. 
Сейчас как никогда мы должны объединиться 
и защитить свою историю и страну, — расска-
зал координатор партийного проекта «Исто-
рическая память» Петр Попошев.

Новости Горного Алтая
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НАШИ ДЕТИ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Лучший летний отдых
в «Лебеди»! Твой – 

«Алый парус»!

Россия – страна возможностей!

Где узнать результаты ЕГЭ?

Тренировочный экзамен

КУДА ОТПРАВИТЬ РЕБЁНКА НА ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ? ГДЕ ДЕТИ МОГУТ ОТЛИЧНО ОТДОХНУТЬ, НАУЧИТЬСЯ 
БЫТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ, РАЗВИТЬ В СЕБЕ НОВЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ, НАБРАТЬСЯ СИЛ ПЕРЕД НОВЫМ 
УЧЕБНЫМ ГОДОМ? ЕСТЬ ЛИ РЯДОМ С НАМИ МЕСТО АКТИВНОГО И ПОЗИТИВНОГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ?

ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЕЖЬ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРИГЛАШАЮТ НА ВСЕ-
РОССИЙСКИЙ КОНКУРС «АЛЫЙ ПАРУС – ОТКРЫТЫЕ ГОРИЗОНТЫ».

СТАРТУЕТ ВТОРОЙ СЕЗОН ПРОЕКТА «ТОПБЛОГ» ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПЛАТ-
ФОРМЫ «РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ».

УЧАСТНИКИ ЕГЭ 2022 ГОДА СМОГУТ УЗНАТЬ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ НА САЙ-
ТЕ РОСОБРНАДЗОРА И НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ.

27 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА ПРОЙДЕТ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭКЗАМЕН В ФОРМЕ 
ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  С УЧАСТИЕМ  ОБУЧАЮЩИХСЯ МОУ «ТУРО-
ЧАКСКАЯ СОШ ИМ. Я.И.БАЛЯЕВА» И МОУ «ИОГАЧСКАЯ СОШ».

На эти и другие вопросы се-
годня отвечает гостья на-
шей редакции – директор 

Детского оздоровительного центра 
«Лебедь» муниципального образо-
вания «Турочакский район» Ирина 
Загороднева.

- Ирина Владимировна, сколь-
ко лет существует ДОЦ «Лебедь» 
и сколько лет Вы занимаете эту 
должность?

- Первое знакомство с детским ла-
герем у меня было в 2010 году, когда 
меня приняли на должность главно-
го бухгалтера. Проработала с сентя-
бря 2010 года по июнь 2016 года. По-
том был перерыв, и спустя три года, 
в 2019 году, судьба вновь свела меня 
с лагерем «Лебедь», но уже в должно-
сти директора.

- Совсем скоро начнется летний 
оздоровительный сезон. Готов ли 
Центр к приёму детей? Сколько 
смен предусмотрено для детей и в 
какие сроки, сколько дней длится 
смена?

- Летний оздоровительный сезон 
начнется с 13 июня. Всего заплани-
ровано 4 смены по 14 дней: 

1 смена (с 13 по 26 июня). «Цар-
ство Каиссы».

 В эту смену запланирован шах-
матный фестиваль, который будет 
проведён совместно с Шахматной 
федерацией Республики Алтай. 

2 смена (с 29 июня по 12 июля) 
«Детский экспресс».

Специализация программы: спор-
тивно-оздоровительное, творческое 
(художественно-эстетическое) и 
экологическое направления. 

3 смена (с 16 по 29 июля) «Веселая 
деревенька».

Специализация программы: спор-
тивно-оздоровительное, творческое 
(художественно-эстетическое), эко-
логическое направления. 

4 смена (со 2 по 15 августа). «Моя 
малая Родина».

Хочу отметить, что четвёртая сме-
на планируется профильной, с при-
глашением заслуженных работников 
культуры, с проведением различных 
мастер – классов. Вся смена приуро-
чена к Международному дню корен-
ных народов Мира.

Особо хочу подчеркнуть, что для 
активно участвующих и интересую-
щихся своей малой Родиной детей, 
Комитетом по национальной поли-
тике и связям с общественностью 
Республики Алтай лагерю «Лебедь» 
выделены 22 бесплатные путевки на 
4 смену для популяризации культу-
ры, языков, ремесел коренных мало-
численных народов, проживающих 
на территории Республики Алтай.

- Сколько всего детей готов при-
нять ДОЦ «Лебедь» за лето?

- Наш лагерь планирует принять 
576 детей из разных регионов Рос-
сии: из них 135 детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 70 

детей, интересующихся шахматами, 
27 детей из Спортивной школы (Ре-
спублика Алтай). 

И, что меня радует, дети, которые 
каждый год отдыхают в нашем ла-
гере, приобретают путевки и в этом 
году. Наполняемость на 20 апреля 
уже составила 60%. Одним из поло-
жительных факторов является вхож-
дение лагеря «Лебедь» в программу 
кешбэк, в результате которой, после 
оплаты детской путевки, родителю 
возвращается на карту 50% от стои-
мости детской путевки.

- Ирина Владимировна, в каких 
условиях придётся жить детям?

- Дети будут проживать в четы-
рех корпусах по 36 человек, в смену 
144 ребенка. Для детей разработан 
режим дня и сбалансированное пя-
тиразовое питание. На территории 
лагеря находится душ, который ра-
ботает каждый день. У нас имеется 
лицензированный медицинский 
пункт с круглосуточным пребывани-
ем опытного медицинского работ-
ника. 

Программы отдыха интересные, 
насыщенные - это кружки, спортив-
ные состязания, викторины, конкур-
сы, выборы Мистера и Мисс лагеря, 
выступления вожатых и воспитате-
лей. Каждый час каждой смены рас-
писан. В заключение дня проводится 
организованный детьми концерт и 
веселая дискотека.

- Родителей очень интересует 
вопрос, кто будет работать вос-
питателями и вожатым у детей?

- Педагогический состав состоит 
из опытных педагогов и студентов 
Горно-Алтайского педагогическо-
го колледжа. В этом году старшим 
воспитателем будет работать препо-
даватель математики Майминской 
СОШ, воспитателями будут работать 
преподаватели из МБОУ Гимназии 
№3 г.Горно-Алтайска и педагоги 
школ г.Горно-Алтайска. 

- Есть ли у Вас планы по разви-
тию лагеря на ближайшее будущее?

- Каждый год на территории ла-
геря проводится акарицидная об-
работка от клещей (3,3 га), косме-
тический ремонт зданий, расчистка 
территории. В этом году планирует-
ся проведение ремонта пищеблока, 
соответствующего пожарным и са-
нитарным требованиям. 

Одним из знаменательных собы-
тий прошлого года, например, стало 
приобретение на собственные сред-
ства каркасного бассейна. Теперь 
дети с удовольствием плещутся в 
воде, купание у нас проходит всегда 
на «Ура!», дети очень довольны и с 
нетерпением ждут теплой солнеч-
ной погоды для купания.

- Ирина Владимировна, что бы 
Вам хотелось изменить, усовер-
шенствовать в лагере?

В идеале, конечно, мне хотелось 
бы, чтобы наш Центр функциониро-
вал круглогодично: с новыми корпу-
сами, современно оборудованным 
пищеблоком и столовой. Но, исходя 
из наших финансовых возможно-
стей (собственные доходы), перво-
очередная задача - заменить окна в 
детских корпусах. Нам просто необ-
ходимо поменять старые рамы на 
безопасные, удобные пластиковые с 
противомоскитными сетками.

- Ирина Владимировна, чтобы Вы 
хотели сказать нашим читателям 
в завершении разговора?

- Детский оздоровительный центр 
«Лебедь» построен в 1980 году, пло-
щадь лагеря составляет 3,3 гектара. 
Расположен в экологически чистом 
живописном месте на берегу реки 
Лебедь. Окружают лагерь сосновый 
бор и захватывающие природные 
пейзажи. 

Наша миссия — дарить детям 
счастливое детство и яркие впечат-
ления, которые останутся в их серд-
цах на всю жизнь.

Мы всегда рады принять всех де-
тей, желающих отдохнуть в нашем 
лагере Лебедь! 

По всем вопросам можете захо-
дить на наш сайт http://lebedlager.ru/ 
или звонить по телефону 8-961-992-
55-77.

 - Спасибо огромное, Ирина Вла-
димировна, за содержательную и 
интересную беседу. Хотим поже-
лать, чтобы Ваши мечты в отно-
шении ДОЦ «Лебедь» осуществи-
лись!

С директором ДОЦ «Лебедь» 
Ириной Загородневой

беседовала 
Елена Копылова

ВНИМАНИЕ, Кешбек!
При приобретении путёвки в ДОЦ «Лебедь» действует программа

возврата части стоимости путевки (кешбэк)!

Размер возврата денежных средств на карту составит 50% от стоимости путевки. Оплата должна быть 
произведена по карте платежной системы "МИР" одного из банков-участников Программы лояльности для 
держателей карт "МИР". Перед оплатой карта "МИР" должна быть зарегистрирована в Программе лояльно-
сти для держателей карт "МИР". Цена путевки 19 950 рублей.

Продажа путевок с кешбэком началась с 1 апреля 2022 года. Воспользоваться кешбэком можно неограни-
ченное количество раз. (Приобрести путевки на несколько смен).

В стоимость путевки входят все мероприятия по программе отдыха — проживание, питание, медицин-
ское обслуживание, транспортные перевозки на экскурсиях, услуги экскурсоводов-проводников, спортив-
ный инвентарь, дискотеки и т.д.

С нами здорово, весело и интересно!!!

Участниками могут стать ав-
торы, журналисты, блогеры 
от 14 до 35 лет – думающие 

инициативные молодые люди, кото-
рым есть что сказать миру и которые 
владеют искусством слова, умеют 
талантливо излагать свои мысли и 
доносить идеи в письменной форме. 

Номинации:
«Тематический блог» (пост, автор-

ский текстовый контент в свободной 
форме);

«Публицистическая журналисти-
ка» (статья, репортаж, обзор, очерк);

«Литературно-художественное 
произведение» (рассказ, эссе).

На конкурс принимаются тексты 
на любые актуальные и волнующие 
темы – о современных проблемах 
молодежи, культуре и искусстве, по-
исках смыслов и целей, своего пред-
назначения в жизни, семейных цен-
ностях, любви и дружбе, отношениях 
с родителями, учителями, сверстни-
ками, обществом и государством. 

Прием работ продлится до 30 июня 
через форму заявки на сайте кон-
курса. Количество текстов от одно-

го участника не ограничено. Также 
работу можно подать на конкурс, 
выложив свой текст в группу «Алый 
парус» в социальной сети ВКонтакте 
или просто опубликовав его в соци-
альных сетях с хештегом #алыйпа-
рус_кп.

Объявление победителей и тоже-
ственная церемония награждения 
состоится не позднее 17 июля 2022 
года. 

Лучшие авторы получат премию 
– от 30 до 100 тысяч рублей, звание 
«Лучший автор «Алого паруса», а так-
же возможность принять участие в 
одном из образовательных заездов 
«Тавриды.АРТ» в 2022 году.

Раскрась мир яркими красками!

В 2022 году предусмотрена ре-
ализация двух направлений: 
«Школьный паблик» и «Про 

образование» – специализирован-
ные образовательные программы, 
рассказывающие об инструментах 
популяризации школьного образова-
ния, ведении просветительской де-
ятельности через социальные сети, 
ведении профильных аккаунтов и 
сообществ в сфере образования.

Целью направлений является по-
пуляризация российского образова-
ния в социальных сетях и создание 
сообщества успешных блогеров в 
сфере школьного образования, сооб-
щает Минобрнауки РА. 

В ходе обучения по направлениям 
проекта участники получат доступ к 
актуальным знаниям для работы в 
социальных сетях, а также возмож-
ность сотрудничества с социальными 
медиа, известные блогеры выступят 
их наставниками, также предусмо-
трено продюсирование, реализация 
проектов с партнерами и продвиже-
ние аккаунтов.

К участию приглашаются обуча-
ющиеся образовательных учрежде-
ний (независимо от организацион-
но-правовой формы) в возрасте от 14 
лет, студенты, учителя, преподавате-
ли и сотрудники, ответственные за 
ведение аккаунтов образовательных 
организаций.

Регистрация для участия в проекте 
пройдет в апреле-мае, само обуче-
ние – в мае-июне. Блог-тур «Россия 
– страна возможностей» запланиро-
ван на период с июня по сентябрь, 
блог-уикенд – на ноябрь.

Общая информация и положение 
о проекте размещены на официаль-
ном сайте конкурса и на сайте АНО 
«Россия – страна возможностей». 
Участие в проекте бесплатное и осу-
ществляется по личной инициативе. 
Регистрация участников имеет зая-
вительный характер. Для участия не-
обходимо подать заявку в электрон-
ной форме на сайте до 23 мая.

Пресс-служба Правительства 
Республики Алтай

На Госуслугах доступны результаты участников ЕГЭ из всех регионов. 
Получить их можно авторизовавшись на портале и зайдя в раздел 
«Документы» в подразделе «Образование», либо через мобильное 

приложение Госуслуг. 
На сайте Рособрнадзора продолжает действовать сервис ознакомления с 

результатами ЕГЭ. 

Целью тренировочного экзамена является отработка организаци-
онных и технологических процедур проведения единого государ-
ственного экзамена. Начало тренировочного экзамена в 10.00 ч. по 

местному времени. Тренировочный экзамен пройдет с использованием тех-
нологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», техно-
логии печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканирова-
ния в аудиториях пункта проведения экзаменов.

Управление образования 
Администрации МО «Турочакский район»
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В этот день мы, как никогда, 
верим, что жизнь победит 
смерть, что придут мир 

и любовь. Именно за это стоит 
поставить в церкви свечку в пас-
хальную ночь. И именно потому, 
что жизнь так прекрасна и так 
хрупка, стоит собираться за се-
мейным столом, и особенно - в 
Святое Воскресение.

В этот день нельзя грустить, хо-
дить хмурым и ругаться с ближ-
ними. Но только помните, что 
Пасха — это не 24 часа, а как ми-
нимум целая неделя — Светлая 
седмица. В богослужебном плане 
Воскресение Христово праздну-
ется семь дней. Пусть эта неде-
ля будет примером того, как мы 
всегда должны вести себя в обще-
стве, среди людей.

Как стоит провести Пасху? Ра-
доваться, угощать других, при-
глашать их к себе в гости, посе-
щать страждущих. Одним словом, 
все то, что приносит радость тво-
ему ближнему, а значит и тебе.

На самые популярные вопросы 
верующих отвечают протоиереи 
Игорь Фомин и Андрей Ефанов.

Что можно есть на Пасху и 
можно ли пить алкоголь на 
 Пасху?

На Пасху можно есть и пить 
все, главное, делать это умерен-
но. Если вы умеете вовремя оста-
новиться, вы можете угоститься 
всеми блюдами, выпить вина или 
немного крепких напитков — не 
до сильного опьянения, конечно. 
Но если вам трудно себя ограни-
чивать, лучше не притрагивай-
тесь к алкоголю. Порадуйтесь ве-
селием духовным.

 Можно ли работать на Пас-
ху?

Чаще всего вопрос, работать 
или нет, зависит не от нас. Если 
пасхальное воскресенье у вас вы-
ходной, это, конечно, очень хоро-
шо. Вы можете и посетить храм, 
и встретиться с близкими, и по-
здравить всех.

Но часто бывает так, что мы 
оказываемся людьми подневоль-
ными и по графику работы вы-
нуждены работать на Пасху. Нет 
ничего страшного в том, если вы 
потрудитесь. Может, и можно по 
этому поводу погрустить, но не 
больше пяти минут! Послушание 
есть послушание. Делайте свою 
работу в этот день добросовест-
но. Если вы в простоте и правде 
исполните ваши обязанности, 
Господь обязательно коснется ва-
шего сердца.

Можно ли заниматься до-
машней работой на Пасху? Де-
лать уборку, вязать, шить?

Когда мы где-то читаем, что в 
праздник есть запрет на домаш-
нюю работу, нам стоит понимать, 
что не просто запрет, а благосло-
вение на то, чтобы мы провели 
это время во внимании к Госпо-
ду, празднику и нашим ближним. 
Чтобы не мы зацикливались на 
мирской суете. Запрет на работу 
на Пасху не канонический, это, 
скорее, благочестивая традиция.

Домашние хлопоты — неотъем-
лемая часть нашей жизни. Вы мо-
жете заниматься ими и в празд-
ник, но только подходя к этому 
разумно. Чтобы не провести Пас-
ху, занимаясь генеральной убор-
кой до самой ночи. Иногда лучше, 
например, оставить немытую по-
суду в раковине, чем раздражать-

ся на домочадцев, которые не по-
мыли за собой тарелки.

Что значит, если человек 
умер на Пасху? Это знак осо-
бой милости Божией или нака-
зание?

Если на Пасху или на Светлой 
седмице умирает верующий че-
ловек, для нас это, действитель-
но, признак милости Божией к 
этому человеку. Народная тра-
диция говорит даже, что тот, кто 
скончался на Пасху, входит в Цар-
ствие Небесное без мытарств, то 
есть минуя Страшный суд. Но это 
«народное богословие», догмати-
чески все-таки каждый человек 
будет судим и даст ответ за свои 
грехи перед лицем Божиим.

Если же в эти дни умирает че-
ловек неверующий, то, я думаю, 
это ровным счетом ничего не 
значит. Ведь и при жизни Воскре-
сение Христово не было для него 
знаком избавления от смерти...

Можно ли ездить на кладби-
ще на Пасху?

Такой традиции не было в 
Церкви никогда. Она родилась 
среди людей во времена Совет-
ского союза, когда человек был 
лишен духовного общения и от-
странен от Церкви. Где еще было 
встретиться с загробным миром, 
о котором говорит Церковь и с 
верой в существование которо-
го так жестоко боролась власть? 
Только на кладбище. Ездить к 
родным на могилки никто не мог 
запретить.

С тех времен и повелось ездить 
на кладбище на Пасху. Но сейчас, 
когда храмы открыты и мы мо-
жем пойти на пасхальную служ-
бу, лучше ездить на кладбище к 
близким в другие дни. Напри-
мер, на Радоницу — в день, когда 
по традиции Церковь поминает 
умерших. Приехать туда порань-
ше, привести могилки в порядок, 
посидеть спокойно рядом и по-
молиться.

Можно ли поминать на Пас-
ху?

Если говорить о церковном 
порядке, то первая панихида со-
вершается на Радоницу (день 
особого поминовения усопших) – 
это вторник второй недели после 
Пасхи. Во многих храмах была 
такая благочестивая традиция — 
панихидные столы, то место куда 
ставят свечи, закрывают тканью, 
показывая тем самым, что у Бога 
мёртвых нет. И в Пасхальную не-
делю это особенно ясно. Пасха — 
самый радостный христианский 
праздник, она вытесняет из сер-
дец верующих всякую скорбь и 
печаль.

Как говорит священное писа-
ние: «Бог не есть Бог мертвых, 
но Бог живых» (Мк., 12:27) . По-
минать естественно можно, то 
есть проговаривать «упокой Го-
споди…» и произносить имя че-
ловека, за которого вы молитесь. 
Как же этого не делать, если мы 
любим своих родных и близких и 
желание донести это до Бога ко-
нечно есть.

Заупокойные же службы в хра-
ме (панихиды) на Светлой неделе 
полностью упраздняются, так как 
это время нашей радости о Хри-
сте Воскресшем, а не скорби. Но 
это не значит, что священник не 
упоминает об упокоении людей 
за литургией.

Как надо приветствовать 
друг друга на Пасху?

Пасхальное приветствие — ан-
гельское. Когда Жены-мироно-
сицы пришли к Гробу Господню, 
чтобы помазать тело распятого 
Христа благовониями, они уви-
дели там Ангела. Он возвестил 
им: «Что вы ищете живого между 
мертвыми?», то есть рассказал, 
что Спаситель воскрес.

Мы приветствует наших брать-
ев и сестер по вере на Пасху 
словами «Христос воскресе!» и 
отвечаем на приветствие: «Воис-
тину воскресе!». Тем самым мы 
говорим всему миру, что для нас 
Воскресение Христова — основа 
жизни.

Что принято дарить на Пас-
ху?

На Пасху можно дарить ближ-
ним любые приятные и нужные 
подарки. И будет хорошо, если 
к любому подарку вы добавите 
пасхальное яичко, разукрашен-
ное или красное. Яичко как сим-
вол свидетельство новой жизни 
— Воскресения Христова.

Красный цвет пасхального яйца 
— это память о предании, соглас-
но которому Мария Магдалина 
подарила императору Тиберию 
на Пасху яйцо. Император сказал 
ей, что не верит в то, что человек 
мог воскреснуть, что это так же 
невероятно, как если бы это яйцо 
из белого вдруг стало красным. И, 
по преданию, случилось чудо — 
на глазах у всех яйцо стало крас-
ным, как кровь Христова. Теперь 
крашеное яйцо — символ Пасхи, 
Воскресения Спасителя.

Что делать со скорлупой от 
освященных яиц и зачерствев-
шим куличом?

Благочестивая традиция гово-
рит нам, чтобы мы не выкиды-
вали вместе с мусором то, что 
освящено в храме. Все это можно 
сжечь, например, на приусадеб-
ном участке, и закопать там, где 
люди и животные не будут попи-
рать его ногами.

Почему нельзя красить яйца 
на Пасху?

Вообще у нас принято освя-
щать куличи и яйца в Великую 
субботу, то есть непосредственно 
перед Пасхой.

Поэтому к этому дню мы го-
товимся заранее. Но поскольку 
ситуации в жизни бывают раз-
ные, вы можете освятить свои 
праздничные дары и в сам день 
Великой Пасхи, это не будет счи-
таться чем-то противоестествен-
ным. Раньше, ещё до революции 
куличи и яйца освящали как раз 
после ночной Пасхальной службы 
перед тем, как разговляться.

Что касается подготовки к 
празднику, то желательно сде-
лать всё заранее, чтобы у вас 
осталось время для самого глав-
ного. Чтобы встретить Светлое 
Христово Воскресение вы могли с 
радостью, лёгким сердцем, могли 
придти навстречу с Богом, оста-
вив позади все хлопоты и заботы.

Произошло Великое событие 
и необходимо об этом помнить, 
оно должно стать центром всего.

Почему нельзя отмечать 
день рождения на Пасху?

Пасха — самый Великий день 
в году. Торжество жизни. Мы 
прославляем Спасителя нашего 
Иисуса Христа, за Его безгранич-
ную любовь и доброту, за то что 

он подарил нам жизнь вечную. 
И конечно это событие в жизни 
каждого человека должно стать 
центральным.

Поэтому отмечание дня рожде-
ния не может быть важнее Пасхи.

С другой стороны, никаких за-
претов на это тоже нет.

Просто нужно помнить о том, 
что это Светлый день.

И не хотелось бы его омрачать 
излишним пьянством, к приме-
ру, или другими непотребными 
вещами.

Потому, что у многих, к сожа-
лению, день рождения ассоци-
ируется именно с тем, что бы 
загулять по полной программе. 
И Пасха для этого не самое под-
ходящее время. Даже исходя из 
уважения к традициям церкви и 
почитанию Бога.

Что нельзя делать в субботу 
перед Пасхой?

Не существует каких-то од-
нозначных запретов. У каждо-
го человека своя, неповторимая 
жизнь. Он окутан столькими об-
стоятельствам и нюансами, что 
сложно что-либо сказать наперёд. 
Точно также как невозможно по 
этой причине никого осуждать.

Но, конечно, стоит помнить, 
что Великая суббота — день со-
кровенного замирания. Его еще 
называют «Суббота покоя».

Мы всё ещё печалимся о смерти 
Христа. Вспоминаем снятие Его 
с креста и положение во гроб. В 
одном из ключевых песнопений 
этого дня есть слова "Да молчит 
всяка плоть человеча".

Но все мы уже стоим на пороге 
Великого дня и праздника.

Мы ждём того часа, когда мож-
но будет воскликнуть «Христос 
Воскрес!».

Но сейчас мы должны как бы 
замереть. Наступает затишье в 
преддверии чего-то очень значи-
тельного.

И конечно, в этот день речь не 
должна идти о каких-либо ве-
сёлых гуляниях или чрезмерных 
хлопотах и заботах.

Нужно всё отложить, по воз-
можности. Быть на Литургии 
утром. И сохранить тишину и 
мир в душе до начала пасхально-
го богослужения.

Почему нельзя есть яйца до 
Пасхи?

Светлым Пасхальным дням 
предшествует Великий пост, ког-
да мы старались воздерживаться 
по возможности от тяжёлой пиши 
(животного происхождения), то 
есть держать себя в неком средо-
точии, даже можно сказать тону-
се, подталкивая себя к внутрен-
ней работе. То есть мы не едим не 
только яйца, но в принципе все 
продукты животного происхож-
дения, так как соблюдаем пост. 
Никаких иных суеверных причин 
не есть яйца нет.

В Великую субботу мы прихо-
дим в храм, чтобы освятить яйца, 
куличи, пасхи, которые станут 
украшением нашего празднич-
ного стола.

И уже после Пасхальной службы 
в кругу семьи мы разговляемся, 
то есть теперь мы можем позво-
лить себе без зазрения совести 
отведать праздничных яств, но 
только тоже важно соблюдать 
меру, не наедаться сразу, так как 
это очень большая нагрузка для 
нашего организма

Мы радуемся, наступил празд-
ник и теперь время пировать.

Пасхальный звон колоколов
Звучит в весеннем поднебесье –
Несёт он Радость и Любовь –
Христос Воистину Воскресе!

По материалам сайта
«Православный женский мир»

СВЕТОЧ

24 АПРЕЛЯ МЫ БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ ПАСХУ - ОДИН ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ ПРАЗДНИКОВ В ГОДУ. В НЕМ ЗА-
ЛОЖЕНА ТАКАЯ СИЛЬНАЯ И СВЕТЛАЯ ВЕРА ВО ВСЕПОБЕЖДАЮЩУЮ СИЛУ ЖИЗНИ, ВОЗРОЖДЕНИЯ И ИС-
ТИННОЙ ЛЮБВИ, ЧТО ДАЖЕ НЕВЕРУЮЩИЕ ЕЕ ОЩУЩАЮТ И СТАНОВЯТСЯ В ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ ДОБРЕЕ И 
СВЕТЛЕЕ ЛИЦОМ И ДУШОЙ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ВЕСНА ПРИШЛА, ПОЗАДИ ПОСТ - БОЛЬШОЕ ИСПЫТАНИЕ ТЕЛА 
И ДУХА, А ВПЕРЕДИ - НАДЕЖДЫ НА ХОРОШИЙ ГОД.

Во имя Веры и Света!

Расписание богослужений
в Святоникольском храме села Турочак

23.04 (суббота) 
- 9:00 часов: Причастие лежачих больных на дому. 
- 18:00 часов: Освящение Пасох, куличей, яиц в храме 
(просьба прийти чуть раньше не опаздывать). 
- 21:00 часов: Чтения Апостольских деяний. 
- 22:00 часов: Исповедь. 
- 23:00 часов: Полунощница и унос Плащеницы. 
- 24:00 часов: Пасхальная заутрения служба и Боже-
ственная Литургия. 

24.04 (воскресенье) 
-15:00 часов: Крестный ход по селу. По прибытию в 
храм вечернее Богослужение. 

25.04 (понедельник) 
- 9:00 часов: Божественная Литургия
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ружка" 12+ 
22:35 "Спорт - норма жизни". 
Специальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Удар властью. Алек-
сандр Лебедь" 16+
01:25 Д/ф "Борис Грачевский. 
Любовный ералаш" 16+
02:05 Д/ф "Март-53. Чекист-
ские игры" 12+
02:45 "Осторожно, мошенни-
ки! Детсад строгого режима" 
16+
04:40 Д/ф "Вия Артмане. Гени-
альная притворщица" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:10, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры
06:35 "Пешком..." Москва Вру-
беля
07:05 "Легенды мирового 
кино"
07:35 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Виктор Набу-
тов"
08:15 Х/ф "Республика ШКИД" 
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "Театраль-
ные встречи. За синей пти-
цей..."
12:25 Д/ф "Апостол радости"
14:05 Линия жизни. Анатолий 
Кролл
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Х/ф "Поздняя любовь" 
17:45, 02:05 Солисты XXI века
18:35, 01:15 Д/с "Таинственные 
города Майя. Тикаль"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:50 Святослав Бэлза. Линия 
жизни
21:45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22:30 Х/ф "Мираж" 
02:50 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дво-
рик"

05:00 "Ранние пташки" 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 апреля
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Начальник развед-
ки" 16+ 
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 Д/ф "Владислав Тре-
тьяк. Легенда номер 20" 12+
 

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 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 
02:45 Т/с "Отец Матвей" 12+
 

112:00, 15:05, 18:30, 20:55, 23:50, 
03:55, 09:10 Новости
12:05, 06:00 Все на Матч! 12+
15:10, 18:35 Специальный ре-
портаж 12+
15:30 Х/ф "Боец без правил" 
16+ 
17:30, 08:50 "Есть тема!" 12+
18:55 "Главная дорога" 16+
20:00 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+
21:00 Пляжный волейбол. 
ВеtВооm Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+
22:00 Пляжный волейбол. 
ВеtВооm Чемпионат России. 
Мужчины. Финал 0+
23:00, 10:15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 

Обзор тура 0+
23:55, 11:05 "Громко" 12+
00:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Крас-
нодар" - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) 0+
03:00 "После футбола с Геор-
гием Черданцевым" 12+
04:00 Профессиональный 
бокс. Г. Челохсаев - К. Марга-
рян 16+
06:30 "Тотальный футбол" 12+
07:00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Енисей" 
(Красноярский край) 0+
09:15 "RidеТhеР1аnеt: Мой дом 
там, где высоко" 12+
09:45 "Наши иностранцы" 12+ 

05:00 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 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 "Полицейское брат-
ство" 16+ 
22:00, 23:30 Т/с "Пёс" 16+ 
03:25 Т/с "Страховщики" 16+
 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:30 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:40, 02:35 Х/ф "Кейт и Лео" 
12+ 
12:05, 20:00, 20:30 Т/с "Сёстры" 
16+ 
21:00 Х/ф "Меч короля Артура" 
16+ 
23:20 Х/ф "Профессионал" 16+ 
01:35 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
04:20 Т/с "Воронины" 16+ 
06:20 "6 кадров"  16+
06:30 Мультфильмы 0+

07:00, 05:30 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" 16+
09:00 "Звезды в Африке" 16+
10:30 "Золото Геленджика" 16+
11:30 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+ 
18:00 Т/с "Идеальная семья" 
16+ 
20:00 Т/с "Семья" 16+ 
21:00 Т/с "Полицейский с Ру-
блевки" 16+ 
22:00 Т/с "Однажды в России" 
16+ 
23:00 Х/ф "Совместная поезд-
ка" 18+ 
00:55 Х/ф "Вечерняя школа" 
16+ 
02:45 "Такое кино!" 16+
03:10 "Импровизация" 16+
03:55 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон" 16+
04:40 "Открытый микрофон" 
16+

06:00 "Настроение"
08:45 Д/ф "Бриллиантовая 
рука" 12+
09:10 Т/с "Любопытная Варва-
ра 2" 12+ 
11:00 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:30 "Петровка, 38" 16+
12:00, 03:10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+ 
13:45, 05:20 "Мой герой. Вла-
дислав Третьяк" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00 "Обложка. Звёздная бо-
лезнь" 16+
15:30 Х/ф "Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве" 12+ 
17:05 "Девяностые. В завязке" 
16+
18:10 Х/ф "Некрасивая под-

07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+ 
09:15 М/с "Сказочный патруль" 
0+ 
10:45 "Лабораториум. Малень-
кие исследователи" 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 "Барбоскины" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Буба" 6+ 
16:25 М/с "Барби: друзья на-
всегда" 0+ 
16:50 М/с "Деревяшки" 0+ 
18:05 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
20:00 М/с "Томас и его друзья. 
Всем паровозам вперёд" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Кошечки-собачки" 
0+ 
22:00 М/с "Дикие Скричеры!" 
6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
22:55 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+ 
23:15 "Ералаш" 6+
00:00 М/ф "Летучий корабль" 
0+
00:15 М/ф "Мойдодыр" 0+
00:35 М/ф "Котёнок по имени 
Гав" 0+
01:20 М/ф "Дора-Дора-поми-
дора" 0+
01:30 М/ф "Чуня" 0+
01:40 М/ф "Дереза" 0+
01:45 М/с "Бобр добр" 0+ 
03:55 М/с "Лунтик" 0+  

10:00, 19:50 "Свет и тени" 12+
10:25 Д/ф "Еда по-советски" 
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 "Фортуна" 16+ 
15:45 "Новости Совета Феде-
рации" 12+
20:20, 02:40, 08:45 "Прав!Да?" 
12+

21:00 "Песня остается с чело-
веком" 12+
21:15, 04:05 Д/ф "Россия глаза-
ми иностранцев" 12+
22:05 Т/с "Назад в СССР" 16+ 
01:00 Х/ф "Плюс один" 16+ 
03:25 "За дело!" 12+
06:35 "Клуб главных редакто-
ров" 12+
07:15 "Потомки Александр 
Твардовский. Обратная сто-
рона медали товарища Тёр-
кина" 12+
07:45 "Домашние животные" 
12+
08:15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Андреева" 6+
09:30 Д/ф "Легенды русского 
балета. Михаил Фокин" 12+

05:00 Т/с "Научи меня жить" 
16+ 
05:35, 04:25 Мультфильмы 0+
06:15, 10:20 Т/с "Батюшка" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости
10:10 "Белорусский стандарт" 
12+
13:15, 18:10, 02:05 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" 16+
14:05, 16:15, 02:50 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:10, 03:35 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 
16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:30 "Назад в будущее" 16+
23:15 Х/ф "Китайский сервиз" 
0+ 
00:50, 01:15 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" 12+
01:40, 01:55 "Такие талантли-
вые" 12+

05:00 "Тату навсегда" 16+
05:50, 01:40, 03:50 "Пятница 
news" 16+
06:10 Т/с "Зачарованные" 16+ 
08:00, 13:30 "На ножах" 16+
11:20 "Адская кухня" 16+

19:00 "Черный список" 16+
22:40 "Детектор" 16+
23:50 Х/ф "Дежурный папа" 12+ 
02:10, 04:20 "На ножах. Отели" 
16+

05:10 Т/с "Смерть шпионам. 
Лисья нора" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Ново-
сти дня 16+
09:25, 01:15 Х/ф "Штрафной 
удар" 12+ 
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 
16+
13:25, 14:05 Д/с "Крылья армии. 
История военно-транспорт-
ной авиации" 16+
14:00 Военные новости 16+
14:20, 03:55 Т/с "Цепь" 16+ 
18:45 Специальный репортаж 
16+
20:40 Д/с "Война миров. Кон-
ница против танков" 16+
21:25 Д/с "Загадки века. Гар-
вардский проект. Психологи-
ческая война против СССР" 
12+
22:30 "Между тем" 12+
22:55 "Скрытые угрозы. Альма-
нах №100" 16+
23:40 Х/ф "Единственная до-
рога" 12+ 
02:45 Д/ф "Долгое эхо вьет-
намской войны" 12+
03:40 Д/с "Сделано в СССР" 12+  

06:30, 04:50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 03:05 "Тест на отцов-
ство" 16+
12:15, 01:00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:20, 01:50 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 02:40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:00 Х/ф "Меня зовут Саша" 
12+ 
19:00 Х/ф "Суррогатная мать" 
16+ 
23:15 Т/с "Женский доктор 3" 
16+ 

ВТОРНИК 26 апреля
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Начальник разведки" 
16+ 
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 "АнтиФейк" 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 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 
02:45 Т/с "Отец Матвей" 12+  

12:00, 15:05, 18:30, 20:55, 03:40 
Новости
12:05, 03:00, 06:00 Все на Матч! 
12+
15:10, 18:35, 09:10 Специальный 
репортаж 12+
15:30 Х/ф "Наёмник: Отпуще-
ние грехов" 16+ 
17:30, 06:50 "Есть тема!" 12+
18:55 "Главная дорога" 16+
19:55, 21:00 Х/ф "Матч" 16+ 
22:35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. "Металлург" (Магнито-
горск) - ЦСКА 0+
01:15 Баскетбол. Парибет Чем-
пионат России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал. "Дина-
мо" (Курск) - УГМК (Екатерин-
бург) 0+
03:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Манчестер Сити" 

(Англия) - "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) 0+
07:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. "Эстудиантес" (Аргенти-
на) - "Брагантино" (Бразилия) 
0+
09:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. "Коринтианс" (Брази-
лия) - "Бока Хуниорс" (Арген-
тина) 0+
11:30 "Правила игры" 12+ 

05:00 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Полицейское брат-
ство" 16+ 
22:00, 23:30 Т/с "Пёс" 16+ 
03:15 "Их нравы" 0+
03:30 Т/с "Страховщики" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:25 М/с "Забавные истории" 
6+ 
07:40 М/ф "Монстры против 
овощей" 6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"Сёстры" 16+ 
10:00 Т/с "Гранд" 16+ 
15:35 Х/ф "Заколдованная Элла" 
12+ 
17:25 М/ф "Рапунцель. Запутан-
ная история" 12+
21:00 Х/ф "Восхождение Юпи-
тер" 16+ 
23:20 Х/ф "Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес" 
16+ 
01:35 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" 16+ 

03:30 Т/с "Воронины" 16+ 
06:20 "6 кадров"  16+
06:30 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 05:45 "Однажды в 
России. Спецдайджест" 16+
07:30 "Бузова на кухне" 16+
09:00 "Золото Геленджика" 16+
11:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:00 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+ 
18:00 Т/с "Идеальная семья" 16+ 
20:00 Т/с "Семья" 16+ 
21:00 Т/с "Полицейский с Ру-
блевки" 16+ 
22:00 Т/с "Однажды в России" 
16+ 
23:00 Х/ф "Миссия в Майами" 
16+ 
01:10 Х/ф "Безбрачная неделя" 
18+ 
02:35 "Импровизация" 16+
04:10 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон" 16+
04:55 "Открытый микрофон" 16+ 

06:00 "Настроение"
08:30 "Доктор И..." 16+
09:00 Т/с "Любопытная Варва-
ра 2" 12+ 
10:40 Д/ф "Вия Артмане. Гени-
альная притворщица" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 18:10, 00:30 "Петровка, 
38" 16+
12:05, 03:15 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+ 
13:45, 05:25 "Мой герой. Тама-
ра Акулова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Обложка. Тайна смерти 
звёзд" 16+
15:30 Х/ф "Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве" 12+ 
17:05 "Девяностые. Королевы 
красоты" 16+
18:25 Х/ф "Некрасивая под-
ружка. Чёрный кот" 12+ 
20:15 Х/ф "Некрасивая под-
ружка. Дело о четырех блон-

динках" 12+ 
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Месть брошенных 
жён" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Удар властью. Уличная 
демократия" 16+
01:25 "Прощание. Михаил 
Жванецкий" 16+
02:05 Д/ф "Дворцовый пере-
ворот-1964" 12+
02:45 "Осторожно, мошенни-
ки! Добровольное уродство" 
16+
04:45 Д/ф "Виктор Проскурин. 
Бей первым!" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры
06:35 "Пешком..." Москва му-
зыкальная
07:05 "Легенды мирового 
кино"
07:35 Д/с "Таинственные горо-
да Майя. Тикаль"
08:35, 16:35 Х/ф "Тайник у крас-
ных камней" 
09:45 Д/с "Забытое ремесло. 
Скоморох"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "Омск. Го-
род, который я люблю. Казань"
12:10 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
12:20, 22:30 Х/ф "Мираж" 
13:30 Святослав Бэлза. Линия 
жизни
14:30 Д/ф "Павел Флоренский. 
Русский Леонардо"
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17:40, 01:55 Солисты XXI века
18:35, 01:05 Д/с "Таинственные 
города Майя. Чичен-Ица"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20:50 Николай Луганский. Ли-
ния жизни
21:45 "Белая студия"

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+ 
09:15 М/с "Сказочный патруль" 
0+ 
10:45 "ТриО!" 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 "Барбоскины" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Буба" 6+ 
16:25 М/с "Барби: друзья на-
всегда" 0+ 
16:50 М/с "Деревяшки" 0+ 
18:05 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
20:00 М/с "Томас и его друзья. 
Всем паровозам вперёд" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Кошечки-собачки" 
0+ 
22:00 М/с "Дикие Скричеры!" 
6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
22:55 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+ 
23:15 "Ералаш" 6+
00:00 М/ф "Гадкий утёнок" 0+
00:15 М/ф "Чиполлино" 0+
00:55 М/ф "В стране невыучен-
ных уроков" 0+
01:15 М/ф "Ничуть не страшно" 
0+
01:25 М/ф "Змей на чердаке" 0+
01:30 М/ф "Коля, Оля и Архи-
мед" 0+
01:45 М/с "Бобр добр" 0+ 
03:55 М/с "Лунтик" 0+

10:00 "Дом "Э" 12+
10:30, 22:05 Т/с "Назад в СССР" 
16+ 
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 Ново-
сти
14:10 Х/ф "Плюс один" 16+ 
15:45, 04:40 "Большая страна: 
открытие" 12+

19:50 "Финансовая грамот-
ность" 12+
20:20, 02:40, 08:45 "Прав!Да?" 
12+
21:00 "Песня остается с челове-
ком" 12+
21:15, 03:55 Д/ф "Россия глазами 
иностранцев" 12+
01:00 Х/ф "Однажды в Герма-
нии" 16+ 
03:20 "Активная среда" 12+
06:35 "За дело!" 12+
07:15 "Потомки Василь Быков. 
Трагедия солдата" 12+
07:45 "Домашние животные" 
12+
08:15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Мережсковского" 6+
09:30 Д/ф "Легенды русского 
балета. Александр Горский" 12+

05:00 Мультфильмы 0+
05:25 Х/ф "Первая перчатка" 0+ 
06:45 Д/ф "Горечь полыни" 16+
07:20, 10:10 Т/с "Научи меня 
жить" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 02:10 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" 16+
14:05, 16:15, 02:55 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:10, 03:40 "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+
22:30 "Назад в будущее" 16+
23:15 Х/ф "На Дерибасовской хо-
рошая погода, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди" 16+ 
00:50, 01:15 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
01:40, 01:55, 02:00 "Такие талант-
ливые" 12+
04:25 Х/ф "Белый клык" 0+

05:00, 02:30, 03:50 "Пятница 
news" 16+
05:20 Т/с "Зачарованные" 16+ 
09:10 "На ножах" 16+

12:10 "Адская кухня" 16+
14:20 "Молодые ножи" 16+
17:10 "Кондитер 6" 16+
20:30 "Вундеркинды" 16+
23:10 "Талант шоу" 16+
00:20 Х/ф "Чокнутый профессор 
2" 16+ 
03:00, 04:10 "На ножах. Отели" 
16+

05:20, 14:20, 03:55 Т/с "Цепь" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Ново-
сти дня 16+
09:25, 00:55 Х/ф "Медовый ме-
сяц" 12+ 
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 16+
13:25, 14:05 Д/с "Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 
16+
20:40 Д/с "Война миров. Крем-
левские асы против Люфтваф-
фе" 16+
21:25 "Улика из прошлого" 16+
22:30 "Между тем" 12+
22:55 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" 12+
23:40 Х/ф "Убийство свидетеля" 
16+ 
02:30 Х/ф "Завтрак с видом на 
Эльбрус" 16+ 
03:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+

06:30, 05:05 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08:55, 04:15 "Давай разведём-
ся!" 16+
09:55, 02:35 "Тест на отцовство" 
16+
12:10, 00:30 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:15, 01:20 Д/с "Порча" 16+
13:45, 01:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:10 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14:55 Х/ф "Долгий свет маяка" 
12+ 
19:00 Х/ф "Компаньонка" 12+ 
22:40 Т/с "Женский доктор 3" 
16+ 



8 № 16 (334)
21 апреля 2022 г.

01:00 Х/ф "Три икса 2. Новый 
уровень" 16+ 
02:50 Х/ф "Профессионал" 16+ 
04:35 Т/с "Воронины" 16+ 
06:30 Мультфильмы 0+

07:00, 05:30 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" 16+
08:30 "Битва пикников" 16+
09:00 "Золото Геленджика" 
16+
11:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+ 
18:00 Т/с "Идеальная семья" 
16+ 
20:00 Т/с "Семья" 16+ 
21:00 Т/с "Полицейский с Ру-
блевки" 16+ 
22:00 Т/с "Однажды в России" 
16+ 
23:00 Х/ф "Счастливого дня 
смерти" 16+ 
00:50 Х/ф "Та еще парочка" 18+ 
02:40 "Импровизация" 16+
03:30 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон" 16+
04:15 "Открытый микрофон" - 
"Финал" 16+

06:00 "Настроение"
08:25 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Любопытная Варва-
ра 2" 12+ 
10:40, 04:45 Д/ф "Андрей Ми-
ронов. Клянусь, моя песня не 
спета" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:30 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:15 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+ 
13:45, 05:25 "Мой герой. Олег 
Чернов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00 "10 самых... Война со све-
кровью" 16+
15:30 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах" 12+ 
17:05 "Девяностые. Горько!" 16+

ТВ + РЕКЛАМА
СРЕДА 27 апреля

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Начальник развед-
ки" 16+ 
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 "АнтиФейк" 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 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 
02:45 Т/с "Отец Матвей" 12+

12:00, 15:05, 18:30, 20:55, 23:00, 
03:40 Новости
12:05, 23:05, 03:00, 06:00 Все 
на Матч! 12+
15:10, 18:35 Специальный ре-
портаж 12+
15:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Манчестер 
Сити" (Англия) - "Реал" (Ма-
дрид, Испания) 0+
17:30 "Есть тема!" 12+
18:55 "Главная дорога" 16+
20:00 Классика бокса. С. Ли-
стон - К. Клэй 16+
21:00 Х/ф "Наёмник: Отпуще-
ние грехов" 16+ 
23:55 Плавание. Чемпионат 
России 0+
01:45 Смешанные единобор-
ства. UFС. А. Лемос - Д. Ан-

драдэ 16+
03:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Вильярреал" (Ис-
пания) 0+
06:55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. "Америка Минейро" 
(Бразилия) - "Депортес Толи-
ма" (Колумбия) 0+
08:55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. "Коло-Коло" (Чили) - 
"Ривер Плейт" (Аргентина) 0+
11:00 "Голевая неделя" 0+
11:30 "Человек из футбола" 12+

05:00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 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 "Полицейское брат-
ство" 16+ 
22:00, 23:30 Т/с "Пёс" 16+ 
03:25 Т/с "Страховщики" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:35 М/ф "Страстный Мадага-
скар" 6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"Сёстры" 16+ 
10:00 Т/с "Гранд" 16+ 
14:35 Х/ф "Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес" 16+ 
16:55 Х/ф "Восхождение Юпи-
тер" 16+ 
21:00 Х/ф "Призрачный па-
труль" 12+ 
22:45 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
12+ 

18:25 Х/ф "Некрасивая под-
ружка. Любовный квадрат" 
12+ 
20:15 Х/ф "Некрасивая под-
ружка. Тайна Белоснежки" 12+ 
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Прощание. Вторая вол-
на" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Девяностые. Тачка" 16+
01:25 "Знак качества" 16+
02:05 Д/ф "Несостоявшиеся 
генсеки" 12+
02:45 "Осторожно, мошенни-
ки! Кафе "Жуть" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры
06:35 "Пешком..." Торжок зо-
лотой
07:05 "Легенды мирового 
кино"
07:35 Д/с "Таинственные горо-
да Майя. Чичен-Ица"
08:35, 16:35 Х/ф "Тайник у крас-
ных камней" 
09:45 Д/с "Забытое ремесло. 
Сваха"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "Волшеб-
ный фонарь"
12:05 Д/с "Первые в мире. Ма-
гистральный тепловоз Гакке-
ля"
12:20, 22:30 Х/ф "Мираж" 
13:30 Д/с "Предки наших пред-
ков. Маори. Испытание циви-
лизацией"
14:15 "Искусственный отбор"
15:05 Новости. Подробно. 
Кино
15:20 Пряничный домик. 
"Якутский костюм"
15:50 "Белая студия"
17:45, 01:55 Солисты XXI века
18:30, 00:55 Д/с "Таинственные 
города Майя. Теотиуакан"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:35 "Абсолютный слух"
21:20 Д/ф "Самая счастливая 
Пасха в моей жизни"
23:35 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти "Страшный 

суд"
02:45 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+ 
09:15 М/с "Сказочный патруль" 
0+ 
10:45 "Игра с умом" 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 "Барбоскины" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Буба" 6+ 
16:25 М/с "Барби: друзья на-
всегда" 0+ 
16:50 М/с "Черепашки" 0+ 
18:05 М/с "Царевны" 0+ 
20:00 М/с "Томас и его друзья. 
Всем паровозам вперёд" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Волшебная кухня" 
0+ 
22:00 М/с "Дикие Скричеры!" 
6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
22:55 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+ 
23:15 "Ералаш" 6+
00:00 М/ф "Малыш и Карлсон" 
0+
00:20 М/ф "Карлсон вернулся" 
0+
00:40 М/ф "Кошкин дом" 0+
01:05 М/ф "Аленький цвето-
чек" 0+
01:45 М/с "Бобр добр" 0+ 
03:55 М/с "Лунтик" 0+
   

10:00 "Фигура речи" 12+
10:30, 22:05 Т/с "Назад в СССР" 
16+ 
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 "Однажды в Герма-
нии" 16+ 
19:50 "Активная среда" 12+

20:20, 02:45, 08:45 "Прав!Да?" 
12+
21:00 "Песня остается с чело-
веком" 12+
21:15, 03:55 Д/ф "Россия глаза-
ми иностранцев" 12+
01:00 Х/ф "Кукушка" 12+ 
03:25 "Гамбургский счёт" 12+
04:45 "Большая страна: откры-
тие" 12+
06:35 "Очень личное" 12+
07:15 "Потомки Юрий Наги-
бин. Посмертные дневники" 
12+
07:45 "Домашние животные" 
12+
08:15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Майкова" 6+
09:30 Д/ф "Легенды русского 
балета. Риккардо Дриго" 12+

05:00 Х/ф "Белый клык" 0+ 
05:45 Мультфильмы 0+
07:20, 10:10 Т/с "Научи меня 
жить" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости
13:15, 18:10 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+
14:05, 16:15, 02:40 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:10, 03:25 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 
16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:30 "Назад в будущее" 16+
23:15 Х/ф "Покровские ворота" 
0+ 
01:30, 01:55 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" 12+
02:20, 02:30 "Такие талантли-
вые" 12+
04:10 Х/ф "Семеро смелых" 0+
 

05:00, 02:30, 03:50 "Пятница 
news" 16+
05:20 Т/с "Зачарованные" 16+ 
08:30, 13:50 "На ножах" 16+

11:50 "Адская кухня" 16+
20:00 "Битва шефов" 16+
23:50 Х/ф "Маска Зорро" 12+ 
03:00, 04:10 "На ножах. Отели" 
16+

05:20 Т/с "Цепь" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Ново-
сти дня 16+
09:15, 18:45 Специальный ре-
портаж 16+
09:35 Х/ф "Петровка, 38" 12+ 
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 
16+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
13:40, 14:05 Д/с "Крылья ар-
мии. История военно-транс-
портной авиации" 16+
14:00 Военные новости 16+
14:30, 04:00 Т/с "Немец" 16+ 
20:40 Д/с "Война миров. Битва 
военных фармакологов" 16+
21:25 Д/с "Секретные матери-
алы" 16+
22:30 "Между тем" 12+
22:55 "Главный день" 16+
23:40 Х/ф "Торпедоносцы" 12+ 
01:15 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." 12+ 
02:40 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" 12+ 

06:30, 05:30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08:40, 04:15 "Давай разведём-
ся!" 16+
09:40, 02:35 "Тест на отцов-
ство" 16+
11:55, 00:30 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:00, 01:20 Д/с "Порча" 16+
13:30, 01:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 02:10 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14:40 Х/ф "Суррогатная мать" 
16+ 
19:00 Х/ф "Я заплачу завтра" 
16+ 
22:40 Т/с "Женский доктор 3" 
16+ 
05:05 "Пять ужинов" 16+

ЧЕТВЕРГ 28 апреля
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Начальник развед-
ки" 16+ 
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 "АнтиФейк" 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 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 
02:45 Т/с "Отец Матвей" 12+    

12:00, 15:05, 18:30, 23:55, 09:00 
Новости
12:05, 00:00, 03:15, 06:00 Все на 
Матч! 12+
15:10, 18:35, 09:05 Специальный 
репортаж 12+
15:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Вильярреал" (Испания) 
0+
17:30, 08:40 "Есть тема!" 12+
18:55 "Главная дорога" 16+
19:55 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 
16+ 
21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. "Енисей" 
(Красноярский край) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
00:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. ЦСКА - "Металлург" 
(Магнитогорск) 0+

03:45 Футбол. Лига конферен-
ций. 1/2 финала. "Лестер" (Ан-
глия) - "Рома" (Италия) 0+
06:45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Вест Хэм" (Англия) - 
"Айнтрахт" (Франкфурт, Герма-
ния) 0+
09:25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. "Унион Ла-Калера" 
(Чили) - "Сантос" (Бразилия) 0+
11:30 "Третий тайм" 12+
 

05:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Полицейское брат-
ство" 16+ 
22:00, 01:05 Т/с "Пёс" 16+ 
23:30 "ЧП. Расследование" 16+
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
02:50 Д/с "Таинственная Рос-
сия" 16+
03:30 Т/с "Страховщики" 16+

 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:35 М/с "Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"Сёстры" 16+ 
10:00 Т/с "Гранд" 16+ 
14:35, 01:35 Х/ф "Шестой день" 
16+ 
17:00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
12+ 
21:00 Х/ф "Хэнкок" 16+ 
22:45 Х/ф "Миссия невыполни-

ма. Последствия" 16+ 
03:35 Т/с "Воронины" 16+ 
06:20 "6 кадров"  16+
06:30 Мультфильмы 0+

 
07:00, 05:30 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" 16+
08:30 "Перезагрузка" 16+
09:00 "Золото Геленджика" 16+
11:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:00 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+ 
20:00 Т/с "Семья" 16+ 
21:00 Т/с "Полицейский с Ру-
блевки" 16+ 
22:00 Т/с "Однажды в России" 
16+ 
23:00 Х/ф "Счастливого нового 
дня смерти" 18+ 
01:00 Х/ф "Хорошие мальчики" 
18+ 
02:20 "Импровизация" 16+
03:05 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон" 16+
03:55 "Открытый микрофон" - 
"Дайджест" 16+

06:00 "Настроение"
08:25 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Любопытная Варвара 
2" 12+ 
10:40 Д/ф "Ольга Аросева. Рас-
плата за успех" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 18:10, 00:30 "Петровка, 
38" 16+
12:05, 03:10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+ 
13:45, 05:25 "Мой герой. Нико-
лай Иванов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Хватит слухов!" 16+
15:30 Х/ф "Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало" 12+ 
17:05 "Девяностые. В шумном 
зале ресторана" 16+
18:25 Х/ф "Некрасивая подруж-
ка. Тайна белоснежки" 12+ 
20:15 Х/ф "Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убийство" 12+ 

22:35 "10 самых... Артистки с ха-
рактером" 16+
23:10 Д/ф "Гипноз и эстрада" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Девяностые. Во всём ви-
новат Чубайс!" 16+
01:25 Д/ф "Тайны советской но-
менклатуры" 12+
02:05 Д/ф "Галина Брежнева. 
Изгнание из рая" 12+
02:45 "Осторожно, мошенники! 
Лапы "Эскулапа" 16+
04:40 Д/ф "Актёрские драмы. 
Борьба за роль" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:35, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
06:35 "Пешком..." Москва во-
дная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 "Таинственные города 
Майя. Теотиуакан"
08:40, 16:35 Х/ф "Тайник у крас-
ных камней" 
09:45 Д/с "Забытое ремесло. 
Цирюльник"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "О балете. 
Встреча с народным артистом 
СССР Николаем Фадеечевым"
12:05 Д/с "Первые в мире. 
Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния"
12:20 Х/ф "Мираж" 
13:30 Д/с "Предки наших пред-
ков. Новые люди Новой Зелан-
дии"
14:15 "Абсолютный слух"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 
"Домры и гитары из Шихова"
15:45 "2 Верник 2"
17:45, 01:50 Солисты XXI века
18:25 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти "Страшный 
суд"
18:35, 01:00 Д/ф "Петра. Секре-
ты древних строителей"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20:50 Д/ф "Родина рядом"

21:35 Цвет времени. Эдгар Дега
21:45 Энигма. Лариса Дядькова
22:30 Д/ф "Мосфильм на ветрах 
истории. От Сталина к Хруще-
ву. Заметки очевидца"
02:30 Д/ф "Дом искусств"

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+ 
09:15 М/с "Сказочный патруль" 
0+ 
10:45 "Мастерская "Умелые 
ручки" 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 "Барбоскины" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Буба" 6+ 
16:25 М/с "Барби: друзья на-
всегда" 0+ 
16:50 М/с "Енотки" 0+ 
18:05 М/с "Царевны" 0+ 
20:00 М/с "Томас и его друзья. 
Всем паровозам вперёд" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Малышарики идут в 
детский сад" 0+ 
22:00 М/с "Дикие Скричеры!" 
6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
22:55 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+ 
23:15 "Ералаш" 6+
00:00 М/ф "Бременские музы-
канты" 0+
00:20 М/ф "По следам бремен-
ских музыкантов" 0+
00:40 М/ф "Чучело-Мяучело" 
0+
00:45 М/ф "Снежная королева" 
0+
01:45 М/с "Бобр добр" 0+ 
03:55 М/с "Лунтик" 0+ 

10:00, 19:50 "Вспомнить всё" 
12+
10:30, 22:05 Т/с "Назад в СССР" 
16+ 
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 "Кукушка" 12+ 
20:20, 02:35, 08:45 "Прав!Да?" 
12+
21:00 "Песня остается с челове-
ком" 12+
21:15, 03:45 Д/ф "Отражение 
гор. Алтай" 0+
01:00 Х/ф "Извините, мы вас не 
застали" 16+ 
03:20 "Фигура речи" 12+
04:30 "Большая страна: откры-
тие" 12+
06:35 "Моя история. Владислав 
Третьяк" 12+
07:15 "Потомки Юрий Бонда-
рев. Горячий снег" 12+
07:45 "Домашние животные" 
12+
08:15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Салтыкова-Щедрина" 6+
09:30 Д/ф "Легенды русского 
балета. Аким Волынский" 12+ 

05:00 Х/ф "Семеро смелых" 0+ 
05:40 Мультфильмы 0+
08:00 Х/ф "Где находится но-
фелет?" 12+ 
09:25, 10:10 Х/ф "Приключения 
принца Флоризеля" 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости
13:15, 18:10, 02:05 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" 16+
14:05, 16:15, 02:50 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:10, 03:15 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 
16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:30 "Назад в будущее" 16+
23:15 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+ 
00:40, 01:05 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" 12+
01:45, 01:55 "Такие талантли-
вые" 12+
04:00 Х/ф "Сердца четырех" 0+

07:00, 04:00, 05:30 "Пятница 
news" 16+
05:20 Т/с "Зачарованные" 16+ 
08:40 "На ножах" 16+
11:50 "Адская кухня" 16+
13:50 "Четыре свадьбы" 16+
23:40 Х/ф "Легенда Зорро" 16+ 
02:30, 03:50 "На ножах. Отели" 
16+

05:25, 14:30, 04:10 Т/с "Немец" 
16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Ново-
сти дня 16+
09:15, 18:45 Специальный ре-
портаж 16+
09:35 Х/ф "Огарева, 6" 12+ 
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 
16+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
13:40, 14:05 Д/с "Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации" 16+
14:00 Военные новости 16+
20:40 Д/с "Война миров. Чеш-
ский капкан. Битва интересов" 
16+
21:25 "Код доступа" 12+
22:30 "Между тем" 12+
22:55 "Легенды кино" 12+
23:40 Х/ф "Петровка, 38" 12+ 
01:05 Х/ф "Торпедоносцы" 12+ 
02:40 Х/ф "Палата №6" 16+  

06:30, 05:30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:15, 04:15 "Давай разведём-
ся!" 16+
10:15, 02:35 "Тест на отцовство" 
16+
12:30, 00:30 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:35, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:05, 01:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 02:10 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:15 Х/ф "Компаньонка" 12+ 
19:00 Х/ф "Живая вода" 16+ 
22:40 Т/с "Женский доктор 3" 
16+ 
05:05 "Пять ужинов" 16+
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07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25, 06:25 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 "Шоу "Уральских 
пельменей.  16+
10:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:30 "Премьера! ПроСТО кух-
ня" 12+
11:25 Х/ф "Миссия невыполни-
ма. Последствия" 16+ 
14:15 Х/ф "Охотник на мон-
стров" 16+ 
16:05 Х/ф "Аквамен" 12+ 
18:45 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
20:20 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных 2" 6+
22:00 Х/ф "Ведьмина гора" 12+ 
23:55 Х/ф "Хэнкок" 16+ 
01:35 Х/ф "Закон ночи" 18+ 
03:40 Т/с "Воронины" 16+ 

07:00, 10:00, 05:35 "Однажды 
в России. Спецдайджест" 16+
09:00 "Бузова на кухне" 16+
09:30 "Битва пикников" 16+
11:00 Т/с "Семья" 16+ 
21:00 "Музыкальная интуи-
ция" 16+
23:00 "Холостяк" 18+
00:30 Х/ф "Человек-невидим-
ка" 18+ 
02:25 "Импровизация" 16+
03:10 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон" 16+
04:00 "Открытый микрофон" 
16+  

05:10 Х/ф "Некрасивая под-
ружка. Шоколадное убийство" 
12+ 
06:40 Х/ф "Некрасивая под-
ружка. Эффект бабочки" 12+ 
08:10 Х/ф "Некрасивая под-
ружка. Сердце зверя" 12+ 

ловеком" 12+
21:15 "Потомки Василь Бы-
ков. Трагедия солдата" 12+
21:40 Д/ф "Главный грек 
Российской империи" 12+
01:00 Х/ф "Черная книга" 
16+ 
03:25 "Моя история. Мак-
сим Дунаевский" 12+
04:05 Выступление Стинга. 
"Зимняя ночь" 16+
05:40 Х/ф "Игра в четыре 
руки" 12+ 
07:40 Х/ф "Жизнь в розовом 
цвете" 12+

05:00 Х/ф "Сердца четырех" 
0+ 
05:30, 02:55 Мультфильмы 
0+
07:25 Х/ф "Сказка о поте-
рянном времени" 0+ 
08:45, 10:20 Х/ф "Ты - мне, я 
- тебе" 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
10:35 Х/ф "Покровские во-
рота" 0+ 
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+
17:20 Х/ф "На Дерибасов-
ской хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди" 16+ 
19:15 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+
20:10 "Игра в кино" 12+
20:50 "Всемирные игры раз-
ума" 12+
21:25 Т/с "Сердца трех" 12+ 
01:55 Х/ф "Девушка спешит 
на свидание" 0+

05:00, 02:40, 04:00 "Пятни-
ца news" 16+
05:20 Т/с "Зачарованные" 
16+ 
08:40 "На ножах" 16+
10:40 "Молодые ножи" 16+

20:55 Х/ф "Еще раз про лю-
бовь" 
22:30 Д/ф Д/ф "Мосфильм 
на ветрах истории. От Ста-
лина к Хрущеву. Заметки 
очевидца"
00:05 Х/ф "Замыкание" 
02:10 Искатели. "Сокрови-
ща коломенских подземе-
лий" 

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, ма-
лыши!" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+ 
09:15 М/с "Турбозавры" 0+ 
10:45 "Студия "Каляки-ма-
ляки" 0+
11:15 М/с "Команда Флоры" 
0+ 
14:00 "Навигатор. У нас го-
сти!" 0+
14:10 М/с "Снежная короле-
ва: Хранители Чудес" 0+ 
16:00 М/с "Ми-ми-мишки" 
0+ 
18:35 М/с "Супер МЯУ" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/с "Лео и Тиг" 0+ 
22:40 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+ 
01:00 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+ 
03:15 М/с "Котики, вперёд!" 
0+   

10:00 "Финансовая грамот-
ность" 12+
10:30 Т/с "Назад в СССР" 16+ 
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 Х/ф "Извините, мы вас 
не застали" 16+ 
15:45 "Большая страна: от-
крытие" 12+
19:50 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Салтыкова-Щедрина" 6+
20:20 "За дело!" 12+
21:00 "Песня остается с че-

ТВ + РЕКЛАМА
13:10 "Адская кухня" 16+
15:10 "Битва шефов" 16+
19:00 "Талант шоу" 16+
20:00 Х/ф "Могучие рейн-
джеры" 18+ 
22:20 Х/ф "Битва за землю" 
16+ 
00:20 Х/ф "Пипец 2" 18+ 
03:10, 04:20 "На ножах. Оте-
ли" 16+

05:30 Т/с "Немец" 16+ 
07:05, 09:20 Х/ф "На семи 
ветрах" 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Но-
вости дня 16+
09:45, 23:55 Х/ф "Случай в 
квадрате 36-80" 16+ 
11:10, 13:25, 14:05, 15:10, 18:40 
Т/с "Слепой 2" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
19:35 Х/ф "Огарева, 6" 12+ 
21:15 "Здравствуйте, това-
рищи!" 16+
22:30 Х/ф "22 минуты" 16+ 
01:05 Х/ф "Назначаешься 
внучкой" 12+ 
03:20 Х/ф "Свидание на 
Млечном пути" 12+ 
04:50 Х/ф "Близнецы" 6+   

06:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:15 "Давай разведёмся!" 
16+
10:15, 05:40 "Тест на отцов-
ство" 16+
12:30, 03:35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13:35, 04:25 Д/с "Порча" 16+
14:05, 04:50 Д/с "Знахарка" 
16+
14:40, 05:15 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
15:15 Х/ф "Я заплачу завтра" 
16+ 
19:00 Х/ф "Почти вся прав-
да" 16+ 
22:40 Т/с "Женский доктор 
3" 16+ 
00:30 Х/ф "Мама моей доче-
ри" 16+ 

11:55 Х/ф "Три икса 2. Новый 
уровень" 16+ 
13:55 "Уральские пельмени" 
16+
14:35 "Шоу "Уральских пель-
меней.  16+
22:00 Х/ф "Охотники за 
привидениями" 16+ 
00:05 Х/ф "Призрачный па-
труль" 12+ 
01:55 Х/ф "Тринадцатый 
воин" 16+ 
03:35 Т/с "Воронины" 16+ 
06:15 "6 кадров"  16+
06:30 Мультфильмы 0+

07:00, 18:00, 05:40 "Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест" 16+
14:20 Х/ф "Путешествие к 
центру Земли" 16+ 
16:05 Х/ф "Путешествие 2: 
Таинственный остров" 12+ 
20:00 Т/с "Однажды в Рос-
сии" 16+ 
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Comedy Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. Ко-
манды" 18+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 "Холостяк" 18+
01:40 "Импровизация" 16+
03:15 "Comedy Баттл. Супер-
сезон" 16+
04:05 "Открытый микро-
фон" - "Дайджест" 16+ 

06:00 "Настроение"
08:25 "Москва резиновая" 
16+
08:55 11:50 Х/ф "Заговор не-
бес" 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+
12:40, 15:00 Х/ф "Смерть не 
танцует одна" 12+ 
14:50 "Город новостей" 16+
16:35, 18:05 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Эффект бабоч-
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:10 "Ин-
формационный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
22:00 "Голос. Дети" 0+
00:10 Д/ф "Дэниел Дэй-Лью-
ис. Наследник" 18+ 

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 Х/ф "Когда зацветёт 
багульник" 16+ 
03:25 Т/с "Отец Матвей" 12+

12:00, 15:05, 18:30, 20:55, 
22:50, 03:25, 09:00 Новости
12:05, 22:25, 02:55, 05:45 Все 
на Матч! 12+
15:10, 18:35, 09:05 Специаль-
ный репортаж 12+
15:30 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. "Лейпциг" (Гер-
мания) - "Рейнджерс" (Шот-
ландия) 0+
17:30, 08:40 "Есть тема!" 12+
18:55 "Главная дорога" 16+
20:00, 21:00 Х/ф "Телохра-
нитель" 16+ 
21:55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
22:55 Плавание. Чемпионат 

России 0+
00:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. "Ав-
тодор" (Саратов) - УНИКС 
(Казань) 0+
03:30 Профессиональный 
бокс. "Короли нокаутов". А. 
Сироткин - В. Мурашкин 
16+
06:25 "Точная ставка" 16+
06:45 Регби. Чемпионат 
России. "Красный Яр" 
(Красноярск) - "Динамо" 
(Москва) 0+
09:25 Х/ф "Храм Шаолиня" 
16+ 
11:30 "РецепТура" 0+

05:00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+ 
13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
20:00 "Жди меня" 12+
20:50 "Страна талантов" 12+
23:15 "Своя правда" 16+
00:55 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" 12+
01:20 "Квартирный вопрос" 
0+
02:15 "Их нравы" 0+
02:45 Т/с "Страховщики" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:35 М/с "Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 
0+ 
09:00 Т/с "Сёстры" 16+ 
10:00 Х/ф "Заколдованная 
Элла" 12+ 

ность" 12+
17:10 "Сходи к врачу" 12+
19:10 М/ф "Сказка о рыбаке и 
рыбке" 0+
19:40 "Свет и тени" 12+
21:15 Х/ф "Игра в четыре руки" 
12+ 
23:05 "Клуб главных редакто-
ров" 12+
23:45 "Очень личное" 12+
00:25 Х/ф "Военно-полевой 
роман" 12+ 
01:55 "История джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом" 12+
02:35 Х/ф "Жизнь в розовом 
цвете" 12+ 
05:00 Х/ф "Анна и командор" 
6+ 
07:00 Х/ф "Из жизни Федора 
Кузькина" 6+ 

05:00, 06:15, 02:55 Мультфиль-
мы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:20 Х/ф "Золушка" 0+ 
08:45 "Исторический детек-
тив" 12+
09:10 Ток-шоу "Слабое звено" 
12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Сказка о потерян-
ном времени" 0+ 
11:30 Х/ф "Где находится нофе-
лет?" 12+ 
12:50, 16:15 Т/с "Сердца трех" 
12+ 
16:00, 19:00 Новости
17:40, 19:15 Х/ф "Приключения 
принца Флоризеля" 12+ 
21:35 Х/ф "Зита и Гита" 12+ 
00:10 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров" 12+ 
01:25 Х/ф "Веселые ребята" 0+
 

05:00, 02:10, 03:40 "Пятница 
news" 16+
05:20 Т/с "Зачарованные" 16+ 
08:30 "Мамы пятницы" 16+
09:00 "Умный дом" 16+
10:00 "Четыре свадьбы" 16+
23:00 "Талант шоу" 16+
00:00 Х/ф "Сбежавшая неве-

ки" 12+ 
18:30 Х/ф "Некрасивая под-
ружка. Сердце зверя" 12+ 
20:10 Х/ф "Некрасивая под-
ружка. Страшная, страш-
ная сказка" 12+ 
22:00 "В центре событий" 
16_
00:00 "Приют комедиантов" 
12+
00:40 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Дело о четырех 
блондинках" 12+ 
02:10 Х/ф "Некрасивая под-
ружка. Любовный квадрат" 
12+ 
03:40 Х/ф "Некрасивая под-
ружка. Тайна белоснежки" 
12+
 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры
06:35 "Пешком..." Москва 
университетская
07:05 "Легенды мирового 
кино"
07:35 Д/ф "Петра. Секреты 
древних строителей"
08:35, 16:35 Х/ф "Тайник у 
красных камней" 
09:45 Д/с "Забытое ремес-
ло. Коробейник"
10:20 Х/ф "Полтава" 
11:35 Д/ф "Библиотека Пе-
тра: слово и дело"
12:05 Д/ф "Я, Майя Плисец-
кая..."
13:25 Д/ф "Купола под во-
дой"
14:10 Д/ф "Юрий Кубланов-
ский. Родина рядом"
15:05 Письма из провинции. 
Елец
15:35 Энигма. Лариса Дядь-
кова
16:20 Д/с "Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука"
17:40, 01:30 Солисты XXI 
века
18:20 Д/ф "Тунис. Дворец 
Эссаада"
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:10 Искатели. "Клады ко-
порской крепости"

СУББОТА 30 апреля
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 Специальный репортаж 
16+
10:55 Д/ф "Юстас - Алексу. Тот 
самый Алекс" 16+
12:15, 15:15 Х/ф "Статский со-
ветник" 16+ 
16:25 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+
18:20, 21:35 Т/с "По законам во-
енного времени. Победа!" 16+ 
21:00 Время
23:00 Х/ф "Гнездо" 18+ 
00:55 "Наедине со всеми" 16+
03:10 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

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
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Х/ф "Акушерка" 16+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Жизнь прекрасна" 
12+ 
01:40 Х/ф "Женщины" 12+ 
    

12:00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
13:05, 15:00, 00:30, 03:35 Но-
вости
13:10, 19:25, 22:00, 00:35, 05:45 
Все на Матч! 12+
15:05 М/с "Спорт Тоша" 0+ 
15:25 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 
16+ 
17:25 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Енисей-СТМ" (Красно-

ярск) - "Локомотив-Пенза" 0+
19:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ди-
намо" (Москва) - "Урал" (Екате-
ринбург) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Майнц" - "Бавария" 0+
01:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Ло-
комотив" (Москва) 0+
03:40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
06:30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Слава" (Москва) - "Стре-
ла" (Казань) 0+
08:00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Р. Фонт - М. Вера 16+
11:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. 
Хант - Д. Риггс 16+ 

05:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+ 
05:50 Х/ф "Месть без права пе-
редачи" 16+ 
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Поедем, поедим! " 0+
09:20 "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 Д/с "Отрицатели болез-
ней" 12+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 Д/с "По следу монстра" 
16+
19:00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
20:15 "Маска" 12+
23:00 Д/ф "К юбилею Филип-
па Киркорова. Скажи им, кто 
я" 16+
00:40 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в Олимпий-
ском "#ЦветНастроения" 12+
02:45 "Дачный ответ" 0+
03:40 Т/с "Страховщики" 16+
07:00, 06:50 "Ералаш" 0+

09:50 Х/ф "Некрасивая под-
ружка. Страшная, страшная 
сказка" 12+ 
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45, 05:25 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Разные судьбы" 12+ 
13:55, 14:45 Х/ф "Кукловод" 12+ 
17:35 Х/ф "Кабинет путеше-
ственника" 12+ 
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 "Право знать!" Ток-шоу 
16+
23:25 "Девяностые. Комсо-
мольцы" 16+
00:10 "Дикие деньги. Вален-
тин Ковалёв" 16+
00:55 "Спорт - норма жизни". 
Специальный репортаж 16+
01:20 "Девяностые. В завязке" 
16+
02:00 "Девяностые. Королевы 
красоты" 16+
02:45 "Девяностые. Горько!" 
16+
03:25 "Девяностые. В шумном 
зале ресторана" 16+
04:05 "Удар властью. Алек-
сандр Лебедь" 16+
04:45 "Удар властью. Уличная 
демократия" 16+

06:30 М/ф "В порту", "Катерок", 
"Летучий корабль"
07:20 Х/ф "Восточный дан-
тист" 
09:30 Неизвестные маршруты 
России "Карелия. От Кудамы 
до Фоймогубы"
10:15 Х/ф "Еще раз про лю-
бовь" 
11:45 К 100-Ллетию образова-
ния Якутской АССР. Письма из 
провинции
12:15, 23:55 Д/ф "Розовая чай-
ка"
12:55 "Музеи без границ. 
Пермский музей современно-
го искусства PERMM"
13:25 "Рассказы из русской 
истории"
14:35, 00:35 Х/ф "Кубанские 
казаки" 
16:25 "Те, с которыми я... Ита-
льянская тетрадь. Бернардо 

Бертолуччи"
16:55 Д/ф "Хозяйки Удоры"
17:45 Х/ф "Тот самый Мюнхга-
узен" 
20:00 "Большой джаз"
22:05 Х/ф "Давай потанцуем" 
02:25 М/ф для взрослых 
"Фильм, фильм, фильм", "Вы-
крутасы" 

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "Смешарики" 0+ 
09:00 "Съедобное или несъе-
добное" 0+
09:25 М/с "Барбоскины" 0+ 
11:00 "Семья на ура!" 0+
11:30 М/с "ДиноСити" 0+ 
13:00 "Зелёный проект" 0+
13:25 М/с "Монсики" 0+ 
13:50 М/с "Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь" 0+ 
15:35, 22:05 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Сказочный патруль. 
Хроники чудес" 0+ 
19:15 М/ф "Чудо-Юдо" 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/ф "Пчёлка Майя и Ку-
бок мёда" 0+
01:00 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+ 
03:15 М/с "Котики, вперёд!" 0+   

10:00, 18:05 "Большая страна" 
12+
10:55, 06:30 "Потомки Курча-
тов. Анатомия атома" 12+
11:25, 17:25 "За дело! Погово-
рим" 12+
12:05, 20:10 "Песня остается с 
человеком" 12+
12:20 Х/ф "На златом крыльце 
сидели..." 0+ 
13:30 "ОТРажение. Детям" 12+
14:00, 20:25 "Календарь" 12+
15:00, 16:40, 19:00, 23:00 Но-
вости
15:05 "ОТРажение. Суббота" 
12+
16:45 "Финансовая грамот-

ста" 16+ 
02:40, 04:00 "На ножах. Оте-
ли" 16+

06:10 Х/ф "Иван да Марья" 6+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
08:15 Х/ф "Крепкий орешек" 
12+ 
09:40 Д/с "Война миров. Бит-
ва за Прибалтику" 16+
10:25 "Улика из прошлого. Де-
кабристы. Последняя тайна 
императора" 16+
11:05 Д/с "Загадки века. Опе-
рация "Бодигард" 12+
11:50 "Не факт!" 12+
12:20 "СССР. Знак качества" 
12+
13:15 "Легенды музыки" 12+
13:40 "Круиз-контроль. Сара-
тов - Хвалынск" 12+
14:15 "Морской бой" 6+
15:15 "Легенды кино" 12+
16:05 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 12+
16:55, 18:25 Т/с "Государствен-
ная граница" 12+ 
18:15 "Задело!" 16+
22:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс "Новая звезда 
2022" 6+
23:50 "Десять фотографий" 12+
00:35 Х/ф "Гонка с преследова-
нием" 12+ 
02:00 Х/ф "Убийство свидете-
ля" 16+ 
03:15 Х/ф "На семи ветрах" 12+ 
05:00 Д/ф "Алексей Леонов. 
Прыжок в космос" 12+

06:30, 06:05 Д/ц "Предсказа-
ния: 2022" 16+
07:30 Х/ф "Дом, который" 16+ 
11:15, 01:55 Т/с "Любовь - не 
картошка" 16+ 
18:45 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 
12+ 
22:40 Х/ф "Клевер желаний" 
16+ 
04:50 Т/с "Проводница" 16+ 
05:40 "Пять ужинов" 16+ 
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01:30 Х/ф "Майский дождь" 
12+

12:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Л. Хант - Д. Риггс 16+
14:30, 15:30, 09:10 Новости
14:35, 19:25, 00:15, 05:45 Все 
на Матч! 12+
15:35 Х/ф "Телохранитель" 
16+ 
17:25 Х/ф "Контракт на убий-
ство" 16+ 
19:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Кры-
лья Советов" (Самара) 0+
21:55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Белоруссия 
0+
00:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ахмат" (Грозный) - ЦСКА 0+
03:00 "После футбола с Ге-
оргием Черданцевым" 12+
03:40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
06:30 Автоспорт. NАSСАR. 
Довер 0+
08:00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
09:15 Д/ф "Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой" 12+
11:00 "Всё о главном" 12+
11:30 "Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев" 12+

05:10 Х/ф "Мой дом - моя 
крепость" 16+ 
06:45 "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+

09:00 "Гастротур" 16+
10:00 "Умный дом" 16+
11:00 "Черный список" 16+
22:00 Х/ф "Клаустрофобы" 
16+ 
00:00 Х/ф "Пипец 2" 18+ 
02:30 "На ножах. Отели" 16+ 

06:00 Д/с "Оружие Победы" 
12+
06:10 Х/ф "Крепкий орешек" 
12+ 
07:30 Х/ф "22 минуты" 16+ 
09:00 "Новости недели" 16+
10:30 "Военная приемка" 12+
11:15 Д/с "Секретные мате-
риалы. Секрет на миллион. 
Алмазная сделка века" 16+
12:00 "Код доступа" 12+
12:40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 
12+
13:25 "Главный день" 16+
14:05, 03:35 Т/с "Смерть шпи-
онам. Ударная волна" 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
20:00 "СССР. Знак качества" 
12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Укрощение огня" 
12+ 
02:35 Д/ф "Освобождение" 
16+   

06:30 Д/ц "Предсказания: 
2022" 16+
08:50 Х/ф "Евдокия" 12+ 
11:00 Х/ф "Живая вода" 16+ 
14:50 Х/ф "Почти вся прав-
да" 16+ 
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный 
век" 12+ 
22:40 Х/ф "Одна ложь на 
двоих" 12+ 
01:55 Т/с "Любовь - не кар-
тошка" 16+ 
04:50 Т/с "Проводница" 16+ 

16+ 
19:00 "Звезды в Африке" 16+
20:30 Х/ф "Афера" 18+ 
23:00 Т/с "Однажды в Рос-
сии" 16+ 
00:00 "Музыкальная интуи-
ция" 16+
01:45 "Импровизация" 16+
03:20 "Comedy Баттл. Су-
персезон" 16+
04:05 "Открытый микро-
фон" 16+

 
05:55 Х/ф "Золушка" 0+ 
07:15 Х/ф "Разные судьбы" 
12+ 
09:05 Х/ф "Большая любовь" 
12+ 
10:50 "Москва резиновая" 
16+
11:20 Х/ф "По семейным об-
стоятельствам" 12+ 
13:45 Д/ф "Назад в СССР. 
Дружба народов" 12+
14:30 Московская неделя 
12+
15:00 Х/ф "Граф Монте-Кри-
сто" 12+ 
18:20 Х/ф "Серьга Артеми-
ды" 12+ 
21:45 "Песни нашего двора" 
12+
23:00 События 16+
23:15 Х/ф "Чёрная месса" 12+ 
02:15 Х/ф "Кукловод" 12+ 
05:05 Д/ф "Борис Мокроу-
сов. Одинокая бродит гар-
монь..." 12+

06:30 М/ф "Каникулы Бони-
фация", "Винни-Пух", "Вин-
ни-Пух идет в гости", "Вин-
ни-Пух и день забот"
07:35, 00:30 Х/ф "Весна" 
09:25 "Обыкновенный кон-
церт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Шла собака по 
роялю" 
11:45, 02:15 "Диалоги о жи-

ТВ + РАЗНОЕ

ВОСКРЕСЕНИЕ 1 мая

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:10, 03:55 Д/с "Россия от 
края до края" 12+
06:45 Т/с "Хиромант. Линии 
судеб" 16+ 
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 Д/ф "Владислав Тре-
тьяк. Легенда номер 20" 12+
11:10 "АнтиФейк" 16+
12:15 Х/ф "Верные друзья" 0+ 
14:10, 15:15 Д/ф "Крым. Небо 
Родины" 12+
16:05 Д/ф "Оранжевые дети 
Третьего рейха" 16+
17:00, 18:20 Т/с "По законам 
военного времени. Побе-
да!" 16+ 
21:00 Время
22:35 Х/ф "Призрак" 16+ 
00:50 Д/ф "Евгений Моргу-
нов. Это вам не лезгинка..." 
12+
01:40 "Наедине со всеми" 
16+ 

04:50 Х/ф "Она сбила лёт-
чика" 12+ 
08:00, 03:05 Х/ф "Карна-
вальная ночь" 0+ 
09:30 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 17:00 Вести
12:15 "Измайловский парк" 
16+
15:15 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика" 6+ 
18:00 "Песни от всей души" 
12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 
Путин."
22:40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
12+

13:00 "НашПотребНадзор" 
16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие 
вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу "Маска" 12+
00:20 Х/ф "Битва" 6+ 
01:45 "Их нравы" 0+
02:25 Т/с "Страховщики" 16+  

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25, 06:25 Мультфильмы 
0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Царевны" 0+ 
08:55 "Шоу "Уральских 
пельменей.  16+
09:20 Х/ф "Стюарт Литтл" 0+ 
10:55 Х/ф "Двое: Я и моя 
тень" 12+ 
12:55 Х/ф "Охотники за при-
видениями" 16+ 
15:05 Х/ф "Ведьмина гора" 
12+ 
17:00 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
18:35 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных 2" 6+
20:10 М/ф "Душа" 6+
22:00 Х/ф "Убийство в Вос-
точном экспрессе" 16+ 
00:05 Х/ф "Меч короля Ар-
тура" 16+ 
02:30 Х/ф "Тринадцатый 
воин" 16+ 
04:05 Т/с "Воронины" 16+

07:00, 09:30, 05:40 "Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
13:05 Х/ф "Холоп" 12+ 
15:20 Х/ф "Яйцо Фаберже" 
16+ 
17:00 Х/ф "Честный развод" 

вотных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"
12:25 "Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Нико-
лай Вавилов"
12:55 "Музеи без границ. Ко-
ломна. Музей пастилы"
13:25 "Рассказы из русской 
истории"
14:35 Х/ф "Сверстницы" 
15:55 "Пешком..." Москва по-
ющая
16:25 "Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Фе-
дерико Феллини"
16:55 "Романтика романса"
17:55 Х/ф "12 стульев" 
20:30 Д/ф "Сказки венского 
леса"
22:05 Х/ф "Сисси" 
23:45 Искатели. "Клады ко-
порской крепости"
02:45 М/ф для взрослых 
"Лев и Бык"

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, ма-
лыши!" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+ 
09:45 М/с "Маша и Медведь" 
0+ 
12:00 М/с "Оранжевая коро-
ва" 0+ 
14:15 М/ф "Ну, погоди!" 0+
15:35, 22:05 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Простоквашино" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/ф "Фиксики. Боль-
шой секрет" 6+
01:00 М/с "Элвин и бурунду-
ки" 6+ 
03:15 М/с "Котики, вперёд!" 
0+   

10:00, 18:00 "Большая стра-
на" 12+
10:55 "Потомки Скачок Ка-
пицы" 12+
11:25, 00:00 "Вспомнить всё" 

12+
11:50 "Активная среда" 12+
12:20 Х/ф "Там, на неведо-
мых дорожках..." 0+ 
13:30 "ОТРажение. Детям" 
12+
14:00, 21:00 "Календарь" 12+
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости
17:05 "ОТРажение. Воскре-
сенье" 12+
17:05 Д/п "Отчий дом. Было 
бы желание" 12+
17:20 Д/ф "Музыка. Фильм 
памяти... Вадим Козин" 12+ 
19:10 М/ф "Конёк-Горбунок" 
0+
20:05 "Воскресная 
Прав!Да?" 12+
20:45 "Песня остается с че-
ловеком" 12+
21:35 Х/ф "Анна и командор" 
6+ 
23:05, 05:30 "ОТРажение не-
дели" 12+
00:30 Х/ф "Из жизни Федо-
ра Кузькина" 6+ 
03:30 Х/ф "Ночи Кабирии" 
12+ 
06:25 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо" 0+ 
08:35 Х/ф "На златом крыль-
це сидели..." 0+

05:00, 04:25 Мультфильмы 
0+
06:00, 10:10, 16:15 Т/с "Уча-
сток" 12+ 
10:00, 16:00 Новости
17:20, 19:30, 01:00 Т/с "Закол-
дованный участок" 12+ 
18:30, 00:00 Вместе

05:00, 02:10, 04:20 "Пятница 
news" 16+
05:20 Т/с "Зачарованные" 
16+ 
08:30 "Мамы пятницы" 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

Коллектив МАУ «Центр поддержки
предпринимательства» Турочакского района

поздравляет с Днём рождения
 Алёну Игоревну Гордееву

Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной,
И очень работящей,
На месте не сидящей
Шлём кучу поздравлений,
А повод — День рождения!
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость — бесконечной!

Поздравляем с Днём рождения самую лучшую,
самую любимую маму и бабушку –

Людмилу Тимофеевну Налимову!
У нашей бабушки сегодня День рождения! 
И нашей бабушки красивей нет на свете! 
И лучше всех у ней ватрушки и варенье, 
И ярче всех её улыбка внукам светит! 
И всех нежнее эти руки золотые, 
Что вяжут варежки, носки и свитерочки, 
Всегда помогут нам расставить запятые, 
А к синяку найдут заветные примочки, 
Ведь наша бабушка – волшебница большая! 
Три сотни песен знает, двести анекдотов, 
И сотню сказок наизусть почти читает, 
И завсегда по дому есть у ней работа, 
– Закончить мы хотим своё стихотворенье, 
За наши рифмы не суди ты нас сурово. 
Бабуля! Внуки поздравляют с Днём рожденья! 
Живи сто лет, ну и, конечно, - будь здорова!

Семьи Распаевых, Осиповых, Брусенцевых и Жеребятьевых

Коллектив МАУ «Центр поддержки предпринимательства»
Турочакского района поздравляет

с Днём рождения любимого руководителя -
 Марию Юрьевну Мушину

С Днем рождения поздравляем,
Дорогая леди-босс!
И от всей души желаем,
Чтоб доход все время рос.
Вы - начальница крутая -
Светлый ум и позитив,
Строгая и деловая,
И под стать Вам коллектив!
Пусть все планы и идеи
Будут гениальными,
А желания и затеи −
Все вполне реальными!
Счастья в жизни, вдохновения,
Бодрости, терпения,
Сил, здоровья, настроения
И во всем везения!

От всей души желаем оставаться такой же радостной, жен-
ственной, улыбчивой, смелой и жизнерадостной! Пусть Вам всег-
да улыбается удача, а поставленные на ближайшее время цели 
как можно скорее воплощаются в жизнь. Благополучия, крепкого 
здоровья, личностного роста, гармонии в семье, заботы и под-
держки близких, солнца в душе и безграничного добра!
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Основными отраслями эко-
номики МО «Турочакский 
район» являются лесная и 

деревообрабатывающая промыш-
ленность, туризм, сфера услуг.

1. Общее количество рабочих 
мест в организациях МО «Туро-
чакский район» на 31.12.2021 года 
составило 1 918, численность ра-
ботающих на данных местах 1 977 
человека, из них женщин 1273 че-
ловека.

2. Количество предприятий и 
организаций, осуществляющих 
свою деятельность на террито-
рии МО «Турочакский район», 
составило 106 единиц (в 2020 году 
- 112), из них 10 организаций с чис-
ленностью работающих 50 и более 
человек. 

3. В 10 организациях с числен-
ностью работников 50 и более че-
ловек - 9 штатных специалистов 
по охране труда, что составляет 
– 90%. Имеется вакансия штатного 
специалиста по охране труда в ООО 
«Теплостройалтай». 

4. На предприятиях и организа-
циях различных форм экономи-
ческой деятельности, созданы и 
действуют 34 комиссии по охра-
не труда, которые в своей деятель-
ности руководствуются законода-
тельными и иными нормативными 
актами по охране труда, коллектив-
ным договором и соглашением по 
охране труда, а также локальными 
нормативными документами, по 
отраслям экономики. 

Созданные на предприятиях МО 
«Турочакский район» комиссии, 
планируют и осуществляют меро-
приятия, направленные на улучше-
ние условий охраны труда, совмест-
но со специалистами, доверенными 
(уполномоченными) по охране тру-
да осуществляют контроль: за со-
стоянием условий труда на рабочих 
местах; за правильностью примене-
ния работниками средств индиви-
дуальной  и коллективной защиты; 
своевременной и полной выдачей 
специальной одежды, обуви, мо-
ющих средств; планируют и кон-
тролируют мероприятия по охране 
труда; участвуют в расследовании 
несчастных случаев; в соответствии 
с установленным порядком, подго-
тавливают материалы и участвуют в 
проведении СОУТ по условиям тру-
да. Наиболее эффективно реализу-
ется данная работа в организациях 
сферы образования.

5. Комиссии по обучению и 
проверки знаний безопасным 
методам и навыкам работ, созда-
ны в 21 организациях МО «Туро-
чакский район». 

Обучение и проверка знаний по 
охране труда и безопасным прие-
мам работы проводится на пред-
приятиях, где  имеются сложные 
производственные процессы, про-
водимые работы связаны с опасно-
стью получения травм. Руководи-
тели, специалисты по охране труда 
совместно с членами Комиссий по 
обучению систематически проводят 
занятия с работниками, проверяют 
у них знания по вопросам, связан-
ным с безопасностью труда, оказа-
нию первой медпомощи. На многих 
предприятиях имеются действую-
щие уголки охраны труда, с разме-
щенной на них документацией и 
брошюрами по основам безопасно-
сти труда и оказанию медицинской 
помощи пострадавшим. Руководи-
тели вновь организованных пред-
приятий малого и среднего бизнеса, 
а тем более индивидуальные пред-
приниматели, использующие труд 
наемных работников, не уделяют 
серьезного внимания организации 
обучения и проверки знаний без-
опасности труда, хотя и проводят 
основные мероприятия по охране 
труда на своих предприятиях. 

Недостатки в работе комиссий 
сводятся в основном к отсутствию 

систематичности деятельности, не-
должному ведению документации, 
отсутствию итоговой документации 
проверки знаний. 

Целью работ в данном направле-
нии на предстоящий период будет 
оказание методической помощи в 
организации работы Комиссий по 
обучению и рекомендации создания 
таких Комиссий на предприятиях, 
где они отсутствуют.

6. Производственный травма-
тизм: 

по информации о состоянии усло-
вий и охраны труда организаций МО 
«Турочакский район» на 31.12.2021 
года зарегистрирован 1 несчастный 
случай в АУ РА «Байгол лес». Со-
гласно Схеме определения степени 
тяжести повреждения здоровья при 
несчастных случаях на производ-
стве, несчастный случай относится 
к категории тяжелая степень тяже-
сти. Причинами несчастного случая 
стали: 

- неудовлетворительное техниче-
ское состояние зданий, сооружений 
и территорий;

- отсутствие контроля за правиль-
ностью применения работниками 
СИЗ и не применении их пострадав-
шим.

 Общее количество дней нетрудо-
способности на 31.01.2021 года со-
ставляет 20 дней.

Из материалов расследования 
несчастного случая установлено 
следующее: 16.11.2021г. истопник 
заступил на смену, в течении дня 
выполнял работы в соответствии 
со своими должностными обязан-
ностями.17.11.2021г. около 1 час. 50 
мин. поднялся из подвала на 1 этаж 
административного здания, чтобы 
сходить в уборную. На площадке ря-
дом с лестницей лежали пустые кар-
тонные коробки разного объема, ко-
торые приносят для сжигания. Взяв 
несколько коробок в каждую руку 
начал спускаться по лестнице, неся 
их перед собой.

На 4-й ступени снизу посколь-
знулся и упал. После падения почув-
ствовал боль в спине. Остаток рабо-
чего времени провел в котельной. 
Утром при смене рассказал о прои-
зошедшем с ним несчастном случае 
сменщику. После работы обратился 
в больницу с. Иогач. На автомобиле 
скорой помощи был доставлен БУЗ 
РА «Турочакская РБ», где ему была 
оказана медицинская помощь. Оче-
видцы несчастного случая отсут-
ствуют. 

Для принятия мер, направлен-
ных на предупреждение несчастных 
случаев в АУ РА «Байгол лес»: про-
извести ремонт лестницы, ведущей 
в подвал (котельную) администра-
тивного здания; усилить контроль 
за применением работниками СИЗ; 
обеспечить работника СИЗ; обеспе-
чить проведение медицинского ос-
мотра работника; провести внепла-
новое обучение методам и приемам 
выполнения работ с работниками; 
пересмотреть Положение о системе 
управления охраной труда в соот-
ветствии со спецификой деятельно-
сти.

7. Обучение и проверка знаний 
по охране труда:

- за  12 месяцев 2021 года прошли 
обучение и проверку знаний по ох-
ране труда за счет средств предприя-
тий и организаций района 80 работ-
ников (за 2020 год - 56), в том числе: 
43 руководителя (26), 19 специали-
стов по охране труда (13), 18 членов 
комиссий (15), 0 уполномоченных 
по охране туда (2). Обучение прово-
дилось АНО ДПО «СЦБТ», АНО ДПО 
Негосударственный Горно-Алтай-
ский УЦПК ЖКХ, ООО «Атон-Нск», а 
также ЧУ ДПО «ФИПК», как по очной 
программе, так и методом дистан-
ционного обучения.

Работу по организации обучения 
проводит специалист по охране тру-
да КУ РА «УСПН Турочакского райо-
на». 

- на 31.12.2021 года 75 (70% от 
общего числа) руководителей пред-
приятий и организаций района 
имеют действительные удостовере-
ния по обучению основам охраны 
труда.

Произошло снижение показате-
лей по обучению руководителей на 
1,3%, причиной неполного охвата 
стали кадровые изменениями в ор-
ганизациях. Для достижения 100% 
охвата ведется работа по размеще-
нию информации по обучению в 
местной газете «Истоки Плюс», на 
сайте КУ РА «УСПН Турочакского 
района», а также телефонным ин-
формированием и рассылкой на 
электронные адреса руководителей 
предложения по обучению.

8. Специальная оценка условий 
труда:

- на сегодняшний день на терри-
тории района работает более 3 ор-
ганизаций, проводящих СОУТ, они 
являются представителями орга-
низаций Алтайского края, Хакасии, 
Томска.

Всего на сегодняшний день  
специальная оценка условий труда 
(СОУТ) проведена в 97 организаци-
ях (99) и составляет 1930 рабочих 
мест, а за 12 месяцев 2021 года в 7 
организациях - МУДО «Турочакская 
ДШИ», Майская сельская админи-
страция, Дмитриевская сельская 
администрация, БУ РА «Турочакская 
РАЙ СББЖ», филиал КУ ЦЗН Туро-
чакского района, Тондошенская 
сельская администрация, ООО «Те-
плострой Алтай», что составляет 60 
рабочих мест. Процент охвата пред-
приятий, закончивших работу по 
специальной оценке условий труда, 
составляет 94% от всех находящихся 
в районе.

На 31.12.2021 года на 1559 рабо-
чих местах, после проведения СОУТ, 
условия труда были признаны опти-
мально допустимыми, на 371 рабо-
чих местах условия труда признаны 
вредными. На этих предприятиях 
работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, предо-
ставляются компенсации:

- повышенный размер оплаты 
труда 226 чел.

- ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 269 чел.

- молоко 23 чел.
- льготное пенсионное обеспече-

ние 191 чел.
В 24 организациях имеется план/

перечень мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда, ор-
ганизации с рабочими местами, в 
которых улучшены условия труда, 
отсутствуют. 

9. Предварительные и перио-
дические медицинские осмотры 
работников, занятых на рабочих 
местах с вредными условиями 
труда:

Предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры работ-
ников проводились в соответствии с 
Приказом Министерства здравоох-
ранения РФ от 28.01.2021 № 29Н. На 
территории района согласно СОУТ 
18 предприятий и организаций име-
ют 371 рабочее место, на которых 
условия труда признаны вредными, 
только в 9 организациях занято 315 
человек на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 
За 12 месяцев 2021 года в соответ-
ствии с утвержденным реестром 9 
организаций заключили договоры 
на проведение периодических ме-
дицинских осмотров, работников 
занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда  с 
медицинскими учреждениями: с 
БУЗ РА «Турочакским ЦРБ»: 6 орга-
низаций на 311 человек прошли 290; 
с Таштагольской РБ: 3 организаций 
на 4 человека прошли 4.

Фактически прошли медосмотры 
в 8 организациях в количестве 294 
человека, в 1 прошли медосмотры 
частично в количестве 4 человек, 
процентное отношение составило 

93,3% от общего числа работников 
занятых на рабочих местах с вред-
ными условиями труда. В АППГ из 
470 человек прошли медосмотры 
321, что составило 68% от общего 
числа работников занятых на рабо-
чих местах с вредными условиями 
труда. Анализ динамики показывает 
снижение количества работников, 
прошедших медосмотры, что связа-
но с финансовыми трудностями ор-
ганизаций, а также безответствен-
ностью руководителей. 

Данному вопросу регулярно уде-
ляется особое внимание на заседа-
ниях межведомственной комиссии 
по охране труда Турочакского рай-
она, а также размещается информа-
ция в еженедельной газете «Истоки 
Плюс», сайтах администрации рай-
она и КУ РА «УСПН Турочакского 
района».

10. Обеспеченность работников 
организаций района средствами 
индивидуальной защиты за 12 
месяцев 2021 года составило 94 % 
(АППГ - 94%).

Анализ динамики показателя к 
уровню АППГ показывает стабиль-
ность работы руководителей орга-
низаций и предприятий в данном 
направлении. Данный вопрос нахо-
дится на контроле межведомствен-
ной комиссии по охране труда Туро-
чакского района.

11. Предприятия и организации 
Турочакского района, где в соот-
ветствии с производственным 
процессом необходимы бытовые 
и санитарно-гигиенические по-
мещения, составляет 94% (АППГ - 
92%) помещений от потребности.

На территории района сегод-
ня нет ни одного предприятия, не 
оснащенного санитарно-гигиени-
ческими помещениями, но сами 
помещения не везде являются бла-
гоустроенными. Бытовки, комна-
ты приготовления и приема пищи, 
комнаты отдыха, комнаты для сме-
ны одежды во многих организаци-
ях имеют различную интерпрета-
цию совмещения, иногда идущую 
в разрез с возможными совмеще-
ниями, регламентируемыми ве-
домственными инструкциями. Са-
нитарно-гигиеническое состояние 
помещений в целом соответствует 
предъявляемым требованиям.

12. Обеспеченность организа-
ций, учреждений и предприятий 
района первичной документа-
цией по охране труда составляет 
100%.

Обеспеченность организаций, 
учреждений и предприятий райо-
на законодательной, нормативной 
документацией по охране труда со-
ставляет 100%.  

13. На 31.12.2021г. в органи-
зациях района заключено кол-
лективных договоров – 30 (на 
31.12.2020г. - 30). 

Большинство индивидуальных 
предпринимателей не заключают 
коллективные договоры. Коллектив-
ные трудовые споры в организациях 
района по вопросам охраны труда за 
12 месяцев 2021 года не зарегистри-
рованы. 

14. Общая сумма средств, из-
расходованных на охрану труда 
организациями Турочакского 
района на 31.12.2021 года, состав-
ляет 5 069 860 рубля, на одного рабо-
тающего в среднем 2 564,42 рублей, 
в АППГ 12 046 663 и 5 349,32 рублей 
соответственно. 

Проведена работа по информиро-
ванию руководителей предприятий 
района о «Правилах финансового 
обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний» в соответствии с 
приказом Минтруда РФ № 467Н от 
14.07.2021 года.  Информация о воз-
можности подачи заявления в Фонд 
социального страхования на возврат 
20% сумм страховых взносов, пере-
численных предприятиями в теку-

щем году, доводится руководителям 
мелких и средних предприятий, ин-
формация направлена телефонной 
связью и на электронный адрес. При 
посещении предприятий и органи-
заций специалистом по охране тру-
да КУ РА «УСПН Турочакского рай-
она» возможность возмещения 20% 
сумм страховых взносов доводится 
до руководителей, также размеща-
ется информация на сайте органи-
зации и в периодической печати.

За 12 месяцев 2021 года за воз-
можностью возмещения 20% отчис-
лений в Фонд социального страхо-
вания обратились 4 организации: 
КУ РА «УСПН Турочакского района» 
сумма составила 10 095 рублей, АУ 
РА «Турочак лес» сумма составила 7 
200 рублей, БУЗ РА «Турочакская РБ» 
сумма составила 38 171 рубль. МОУ 
«Турочакской СОШ» было отказано 
в данном праве в связи с наруше-
ниями при перечислении страховых 
взносов в Фонд социального страхо-
вания.

15. За 12 месяцев 2021 года прово-
дились мероприятия в ООО «Тепло-
строй Алтай» по замене сетевого на-
соса для снижения шума в котельной 
№9, в КУ РА «УСПН Турочакского 
района» замена освещения и в БУЗ 
РА «Турочакская РБ» приобретены 
бойлеры. 

16. За 12 месяцев 2021 года прове-
дена одна проверка по охране труда 
в БУ РА «Турочакская РАЙ СББЖ». 
Выявлены недостатки: не разрабо-
тан план улучшения условий труда; 
пересмотр и проверка инструкций 
не проводился. В организации не 
проведена работа по проведению 
инструктажа неэлектротехнического 
персонала 1 группы по электробе-
зопасности (отсутствует: перечень 
должностей и профессий, приказ, 
программа проведения инструк-
тажа, журнал учета инструктажей). 
Отсутствует перечень производств 
и профессий, подлежащих медицин-
ским осмотрам. Личные карточки 
учета выдачи средств индивидуаль-
ной защиты оформлены с наруше-
нием требований, установленных 
законодательством не в полном 
объеме занесена информация (дата 
приема на работу, наименование 
типовых отраслевых норм, пункт 
типовых норм, № сертификата или 
декларации).

Проведен конкурс детского рисун-
ка «Безопасный труд глазами детей», 
посвященный Всемирному дню ох-
раны труда. Проведен смотр-кон-
курс среди организаций Турочакско-
го района на лучшую организацию 
охраны труда в 2020 году. Размеща-
лись статьи в местной периодиче-
ской печати газете «Истоки-Плюс».

17. Организация работы район-
ной межведомственной комиссии 
по охране труда. В муниципальном 
образовании «Турочакский район» 
на основании Положения «О район-
ной межведомственной Комиссии 
по охране труда», создана и действу-
ет районная Межведомственная Ко-
миссия по охране труда. За отчетный 
период проведено 4 заседания рай-
онной комиссии по охране труда, где 
рассмотрено 13 вопросов.

Специалист по охране труда
КУ РА «УСПН Турочакского района»

Олег Яриновский

ОХРАНА ТРУДА

Информация о состоянии условий и охраны труда в муниципальном 
образовании «Турочакский район» за 12 месяцев 2021 года
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» РАСПОЛОЖЕНО В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ИМЕЕТ ПЛОЩАДЬ 11060 КВ. КМ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 
11,9% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ РЕСПУБЛИКИ. ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ МЕЖДУ АЛТАЙСКИМ КРАЕМ, КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И РЕСПУ-
БЛИКОЙ АЛТАЙ. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНЕ 12 305 ЧЕЛОВЕК. В СОСТАВ РАЙОНА ВХОДИТ 32 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА, КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ В 9 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования 
 «Турочакский район»

от «15» апреля 2022 года №259

Организатор аукциона: Администра-
ция муниципального образования «Туро-
чакский район».

Решение о проведении аукциона: 
постановление Главы муниципального 
образования «Турочакский район» от «15» 
апреля 2022 года № 259 «О проведении 
аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков».

Форма аукциона: открытый аукцион.
Порядок внесения задатка: задаток 

вносится единым платежом на счет, ука-
занный организатором торгов. Представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Реквизиты для перечисления задат-
ка: ИНН 0407005789, ОКТМО 84625475, 
Счет № 03232643846250007700, БАНК 
отделение – НБ Республика Алтай г. 
Горно-Алтайск//УФК по Республике Ал-
тай, БИК 018405033, КПП 041101001, л/с 
05773002140.

Порядок возврата задатка: Задаток 
подлежит возврату:

-  в случае отзыва заявки на участие в 
аукционе до окончания срока приема за-
явок в течение 3 рабочих дней с момента 
получения письменного уведомления об 
отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе – в течение 3 рабочих 
дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе

- в случае отзыва заявки по истечении 
срока приема заявок (но до проведения 
аукциона), а также лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем - в 
течение 3 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Форма заявки на участие в аукцио-
не: приложение № 1 к настоящему изве-
щению.

Порядок приема заявок на участие в 
аукционе: заявки и прилагаемые к ним 
документы на участие в аукционе пода-
ются лично либо через представителя по 
адресу: Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Советская, 77, каби-
нет № 213, Кушнаренко Галина Алексан-
дровна.

Дата начала подачи заявок – с 08 ча-
сов 00 минут «22» апреля 2022 года, дата 
окончания подачи заявок – до 16 часов 00 
минут «20» мая 2022 года.

В случае получения заявки на участие в 
аукционе после дня окончания срока по-
дачи заявок, данные заявки на участие в 
аукционе не рассматриваются и в день их 
поступления возвращаются заявителям.

Телефон для справок: 8-388-43-22-7-05.
К заявке на участие в аукционе при-

лагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих 

личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом, заверенный 

перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное 

юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесе-

ние задатка;
Дата, время и место рассмотрения 

заявок на участие в аукционе: 24 мая 
2022 г. 15 ч. 00 мин., Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак, ул. Совет-
ская, 77, Администрация муниципального 
образования «Турочакский район».

Дата, время и место проведения 
аукциона: 27 мая 2022 г. 09 ч. 00 мин., 
Республика Алтай, Турочакский район, с. 
Турочак, Советская, 77, Администрация 
муниципального образования «Турочак-
ский район».

Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены предме-
та аукциона, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом 
начальной цены и заявляют свои предло-
жения по цене, превышающие начальную 
цену;

- после заявления участниками аукци-
она начальной цены аукционист предла-
гает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену 
на "шаг аукциона", заявляется участни-
ками аукциона путем поднятия карточек. 
В случае заявления цены, кратной "шагу 
аукциона", эта цена заявляется участни-
ками аукциона путем поднятия карточек 
и оглашения количества «шагов аукцио-
на», на который поднята начальная цена 
предмета аукциона;

- аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым за-
явил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявля-
ет заявленную цену как цену заключения 
договора аренды (продажи земельного 
участка). При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аук-
ционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены 
ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается;

- по завершении аукциона аукционист 
объявляет о заключении договора аренды 
(купли-продажи) земельного участка, на-
зывает размер ежегодной арендной пла-
ты (цену продажи) за земельный участок, 
номер билета победителя аукциона;

- победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной 
платы (цену) за земельный участок;

- аукцион, в котором участвовало ме-
нее двух участников, признается несо-
стоявшимся, договор аренды (купли-про-
дажи) земельного участка заключается с 
единственным участником аукциона по 
начальной цене предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

Лот № 1-3. В соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки 

Турочакского сельского поселения: пре-
дельные размеры земельных участков: 
− минимальная площадь участка 
– 200 м2, максимальная площадь участка 
– 3000 м2; минимальная общая площадь 
жилого дома – 36 м2; минимальная ши-
рина вновь отводимых земельных участ-
ков вдоль фронта улицы (проезда) – 20 
м; максимальный процент застройки  
земельного участка – 60%; минимальный 
отступ от красной линии улиц – 5 м, от 
красной линии проездов – 3 м. В условиях 
строительства в существующей усадебной 
застройке возможно размещение строя-
щихся жилых домов в глубине участка с 
отступом от линии регулирования суще-
ствующей застройки, обеспечивающей 
противопожарные нормы; минимальное 
расстояние здания  общеобразовательно-
го учреждения от красной линии не менее 
25 м; минимальный отступ вспомогатель-
ных строений от боковых границ участка 
– 1,5 м, для жилых домов – 3 м; минималь-
ный отступ вспомогательных строений от 
задней границы участка- 1 м; до границы 
соседнего  участка минимальные рассто-
яния: от дома – 3 м; от постройки для со-
держания домашних животных – 4 м; от 
других построек (бани, гаражи и др.) – 1,0 
м; от стволов высокорослых деревьев – 2 
м; от кустарников – 1 м; от изолированно-
го входа в строение для содержания мел-
ких домашних животных до входа в дом 
– 7 м; минимальное расстояние от хозяй-
ственных построек до окон жилого дома, 
расположенного на соседнем земельном 
участке – 6 м; размещение хозяйствен-
ных, одиночных или двойных построек 
для скота и птицы на расстоянии от окон 
жилых помещений дома – не менее 15 м; 
расстояние от помещений (сооружений) 
для содержания   животных до объектов 
жилой застройки: от 10 м до 40 м в соот-
ветствии с Нормативами градостроитель-
ного проектирования Республики Алтай; 
расстояние от мусоросборников, дворо-
вых туалетов от границ участка домовла-
дения – не менее 4 м; размещение дворо-
вых туалетов от окон жилых помещений 
дома – 8 м; этажность основных строений 
до 3-х этажей, с возможным устройством 
мансардного этажа при одноэтажном и 
двухэтажном жилом доме, с соблюдением 
нормативной инсоляции соседних участ-
ков с жилыми домами, с соблюдением 
противопожарных и санитарных норм; 
максимальная высота основных строе-
ний от уровня земли до конька скатной 
крыши -13м, до верха плоской кровли – 
9,6 м; шпили, башни – без ограничений; 
для вспомогательных строений макси-
мальная высота от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 4 м, до конька 
скатной кровли – не более 7м; допускает-
ся блокирование хозяйственных постро-
ек на смежных приусадебных участках 
по взаимному согласию собственников 
жилого дома, а также блокирование хо-
зяйственных построек к основному стро-
ению; ограждения земельных участков со 
стороны улиц по возможности должны 
быть прозрачными, проветриваемыми, 
декоративный характер ограждения, 
цвет и его высота однообразными на 
протяжении не менее одного квартала с 
обеих сторон улицы; высота ограждения 
земельных участков должна быть не бо-

лее 2 метров; обеспечение расстояния от 
жилых домов и хозяйственных построек 
на приусадебном земельном участке до 
жилых домов и хозяйственных построек 
на соседних земельных участках в соот-
ветствии с противопожарными требова-
ниями от 6 до 15 м в зависимости от сте-
пени огнестойкости зданий; обеспечение 
подъезда пожарной техники к жилым до-
мам хозяйственным постройкам на рас-
стояние не менее 5 м; максимальная тор-
говая площадь магазинов повседневного 
спроса – 20 м2; минимальное расстояние 
от площадки с контейнером для сбора му-
сора до жилых домов - 25 м; максималь-
ная высота кустарников, высаженных 
вдоль ограждения на 1 линии собственно-
го земельного участка – 1,5 м; минималь-
ное расстояние между стволами деревьев 
на землях общего пользования - 6 м; мак-
симальная высота деревьев вдоль тротуа-
ра на землях общего пользования – 6 м.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

Лот № 1-3. Техническая возможность 
для осуществления технологического 
присоединения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения отсутствует, в 
связи с чем при строительстве необхо-
димо предусмотреть канализирование, 
электроснабжение, водоснабжение, те-
плоснабжение от автономных источни-
ков.

Порядок оплаты арендной платы: 
арендная плата за первый год действия 
договора аренды в размере, определен-
ном по результатам аукциона (за выче-
том задатка) подлежит оплате лицом, с 
которым в соответствии с Земельным ко-
дексом РФ заключается договор аренды, 
в течение 10 дней с момента подписания 
договора аренды до государственной ре-
гистрации права аренды.      

ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право заключе-

ния договора аренды земельного участка, 
находящегося по адресу: Республика Ал-
тай, Турочакский муниципальный район, 
Турочакское сельское поселение, с. Туро-
чак, ул. Акпашева, 5, кадастровый номер: 
04:03:030104:857, площадь 1500 кв.м., 
категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование 
– малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, ограничения и обременения 
права отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы): в 
соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации опреде-
лить в размере 3 процента от кадастровой 
стоимости: 7736,85 (семь тысяч семьсот 
тридцать шесть) рублей 85 копеек.

Примечание: кадастровая стоимость 
земельного участка: 257895 (двести пять-
десят семь тысяч восемьсот девяноста 
пять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3 процента от началь-
ной цены предмета аукциона: 232,10 
(двести тридцать два) рубля 10 копеек.

Размер задатка: 100 % от начальной 
цены предмета аукциона: 7736,85 (семь 

тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 85 
копеек.

Срок договора аренды: 3 года

ЛОТ № 2
Предмет аукциона: право заключе-

ния договора аренды земельного участка, 
находящегося по адресу: Республика Ал-
тай, Турочакский муниципальный район, 
Турочакское сельское поселение, с. Туро-
чак, ул. Акпашева, 3, кадастровый номер: 
04:03:030104:858, площадь 1500 кв.м., 
категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование 
– малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, ограничения и обременения 
права отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы): в 
соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации опреде-
лить в размере 3 процента от кадастровой 
стоимости: 7736,85 (семь тысяч семьсот 
тридцать шесть) рублей 85 копеек.

Примечание: кадастровая стоимость 
земельного участка: 257895 (двести пять-
десят семь тысяч восемьсот девяноста 
пять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3 процента от началь-
ной цены предмета аукциона: 232,10 
(двести тридцать два) рубля 10 копеек.

Размер задатка: 100 % от начальной 
цены предмета аукциона: 7736,85 (семь 
тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 85 
копеек.

Срок договора аренды: 3 года

ЛОТ № 3
Предмет аукциона: право заключе-

ния договора аренды земельного участка, 
находящегося по адресу: Республика Ал-
тай, Турочакский муниципальный район, 
Турочакское сельское поселение, с. Туро-
чак, ул. Акпашева, 1, кадастровый номер: 
04:03:030104:856, площадь 1500 кв.м., 
категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование 
– малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, ограничения и обременения 
права отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы): в 
соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации опреде-
лить в размере 3 процента от кадастровой 
стоимости: 7736,85 (семь тысяч семьсот 
тридцать шесть) рублей 85 копеек.

Примечание: кадастровая стоимость 
земельного участка: 257895 (двести пять-
десят семь тысяч восемьсот девяноста 
пять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3 процента от началь-
ной цены предмета аукциона: 232,10 
(двести тридцать два) рубля 10 копеек.

Размер задатка: 100 % от начальной 
цены предмета аукциона: 7736,85 (семь 
тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 85 
копеек.

 3 года

Форма заявки, проект договора арен-
ды-доступны для ознакомления на сайте 
районной Администрации Турочакского 
района и на сайте torgi.gov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

контактный телефон 89039194662 Почтовый адрес, по которым осуществляется связь с 
кадастровым инженером  Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая, 
д.6. является членом СРО Ассоциация "Объединение кадастровых инженеров" (регистра-
ционный номер - 008), регистрационный номер кадастрового инженера в реестре СРО Ас-
социация "ОКИС" 1549, реестровый номер кадастрового инженера в реестре кадастровых 
инженеров росреестра – 26387, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
границ земельного участка с кадастровым номером: 04:03:050501:113, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Турочакский район,с.  Верх-Бийск, ул. Ленина, д. 2, кв.2.

Заказчиком кадастровых работ является  Махов Александр Борисович. Почтовый адрес: 
Республика Алтай, район. Турочакский, с. Верх-Бийск, ул. Ленина, д. 2, кв. 2, телефон 
89039194662. Договор на выполнение кадастровых работ № 100/2022 от 03.04.2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:  Республика Алтай, район. Турочакский, Верх-Бийск, ул. Ленина, 
д. 2, кв.1, кадастровый  04:03:050501:114; Республика Алтай, район. Турочакский, Верх-
Бийск, ул. Школьная, д. 14, кв. 1, кадастровый  04:03:050501:122; Республика Алтай, район. 
Турочакский, Верх-Бийск, ул. Школьная, д. 14, кв. 2 кадастровый  04:03:050501:632.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  Республика Алтай, Турочакский район, с. Верх-Бийск, ул. Ленина,  д. 2, 
кв. 2  «26» мая 2022г.  с  10:00  до 12:00. Для проведения согласования просим прибыть лич-
но или направить своих представителей. При себе необходимо иметь документ удостове-
ряющий личность, документы о правах на земельный участок, доверенность,  выданную 
правообладателем, или иной документ, подтверждающий полномочия представителя. 

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

6      Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, принимаются с «21» апреля 2022г.  по  «26» мая 2022г. по адресу: 
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПУБЛИКАЦИИ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ 

Настоящим Сельская администрация Тондошенского сельского поселения Турочак-
ского района Республики Алтай сообщает об отмене публикации о предоставлении зе-
мельного участка в аренду, местоположение земельного участка:

Российская Федерация, Республика Алтай, Турочакский район, с.Верх-Бийск, ул.Боло-
тово 13, кадастровый номер: 04:03:050208:156 общей площадью 2000 кв.м.  опублико-
ванного в газете «Истоки плюс», №15(333) от 14.04.2022г.

СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОНДОШЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СООБЩАЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В  АРЕНДУ:
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три-

дцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Адрес и способ подачи заявлений: Республика Алтай, Турочакский район, с. Тондошка, 
ул. Центральная, д.11., либо по электронной почте tondoshka.2011@mail.ru. 

Заявления подаются в письменной форме на специальных бланках.
 Дата начала приема заявлений 21.04.2022г.           
 Дата окончания приема заявлений 20.05.2022г.
Местоположение земельного участка:
Республика Алтай, Турочакский район, с. Верх-Бийск, ул.Болотово,13  кадастровый 

номер 04:03:050208:156,  Площадь земельного участка 2000 кв. м; вид разрешенного ис-
пользования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельно-
го участка: Республика Алтай, Турочакский район, с. Тондошка, ул. Центральная, д.11. 
Приемные дни: понедельник - пятница с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 16.00 по местному вре-
мени, с формами бланков можно ознакомиться на официальном сайте Тондошенского 
сельского поселения и на сайте torgi.gov.ru
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Уважаемые граждане, 
будьте бдительны!

Хотел «помочь» другу?

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Следователями 
регионального СК 
по уголовному делу о публичном 
распространении заведомо ложной 
информации о действиях Вооруженных 
сил РФ задержан обозреватель 
республиканской газеты

ВАЖНО ЗНАТЬ

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

ТЕМА ДНЯ

НЕСМОТРЯ НА МНОГОКРАТНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, НА ТЕРРИТОРИИ ТУ-
РОЧАКСКОГО РАЙОНА ПОСТОЯННО ФИКСИРУЮТСЯ СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
УЧАСТИЛИСЬ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВ, ГДЕ УСТАНОВИТЬ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА ОЧЕНЬ СЛОЖНО.

В ПЕРИОД ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО СЕЗОНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
КРАЖАМИ ВЕЛОСИПЕДОВ, МОПЕДОВ И ДЕТСКИХ КОЛЯСОК. ИХ ХИЩЕНИЕ СОВЕРШАЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ ПЕ-
РЕПРОДАЖИ, ЛИБО ИЗ ХУЛИГАНСКИХ ПОБУЖДЕНИЙ. 

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ СЕЛА УСТЬ-ПЫЖА ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ОБВИНЯЕТСЯ В СОВЕР-
ШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 2 СТ. 306 УК РФ (ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС О СО-
ВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОЕДИНЕННЫЙ С ОБВИНЕНИЕМ ЛИЦА В СОВЕРШЕНИИ ОСОБО ТЯЖКОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ).

СЛЕДОВАТЕЛЯМИ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ СЛЕДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СК РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ЗАВЕРШЕНО РАС-
СЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ 58-ЛЕТНЕГО ЖИ-
ТЕЛЯ ОНГУДАЙСКОГО РАЙОНА.

СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ СК РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
РАССЛЕДУЕТСЯ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ 
ГАЗЕТЫ СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВА, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ П. «Д» Ч.2 СТ. 207.3 УК РФ (ПУ-
БЛИЧНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО МОТИВАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕНА-
ВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ ПОД ВИДОМ ДОСТОВЕРНЫХ СООБЩЕНИЙ ЗА-
ВЕДОМО ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЙСТВИЯХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

Уважаемые жители республики!!!

Кому отомстил?

Есть несколько правил, ко-
торые сведут к минимуму 
шансы совершения в отно-

шении Вас преступных деяний:
1. Не оставляйте своё имущество 

в подъездах, около своих домов 
на ночь, даже если у вас имеется 
специальное запирающее устрой-
ство, забирайте его в квартиру, 
либо другое запирающееся поме-
щение. 

2.  По возможности не оставляй-

те имущество без присмотра. 
Если Вы отлучаетесь ненадолго, 

обязательно пристёгивайте специ-
альным запирающим устройством 
(с металлическим стержнем).

3. Сделайте гравировку на дета-
лях, колёсах, раме, либо на скры-
тых деталях специальным марке-
ром, видимым при ультрафиолете.

4. Желательно оставлять своё 
имущество в поле зрения камер 
видеонаблюдения, если таковые 

имеются поблизости.
 5. Не забывайте уносить с собой 

все быстросъемное оборудование. 
6. Следует запомнить особые 

приметы – «не родные» детали, 
установленные аксессуары, на-
клейки, царапины и другие по-
вреждения. В случае кражи эти 
приметы значительно помогут в 
поиске похищенного имущества.

МВД по Республике Алтай

Следствием установлено, что 
в марте текущего года сель-
чанин с супругой распивал 

спиртные напитки. В этот момент 
в дом вошел его пасынок и сказал 
матери, чтобы та перестала употре-
блять спиртное. Обвиняемому это 
не понравилось, и он решил ото-
мстить парню. Ночью подозревае-
мый взял мобильный телефон обид-

чика и позвонил на номер телефона 
единой диспетчерской службы 112. В 
ходе разговора он сообщил о захвате 
школы и выдвинул требования.

К месту возможного ЧП немедлен-
но прибыли сотрудники полиции. 
Они обследовали здание школы, и, 
убедившись, что вызов был ложным, 
в кратчайшие сроки установили 
причастного к совершению данного 

преступления.
В настоящее время материалы 

уголовного дела с обвинительным 
заключением, утвержденным про-
курором, направлены в суд, сообща-
ет Пресс-служба МВД по Республике 
Алтай.

Новости Горного Алтая

По предварительным дан-
ным, в марте и апреле 2022 
года Михайлов в сети «Ин-

тернет» и в печатном издании опу-
бликовал ряд записей, в которых 
под видом достоверных сообщений 
содержались заведомо ложные све-
дения о целях, задачах и порядке 
проведения специальной военной 
операции Вооруженными силами 
Российской Федерации на террито-
рии Украины, тем самым публично 
дискредитировал органы государ-
ственной власти и Вооруженные 
силы Российской Федерации. 

Подозреваемый задержан. В бли-
жайшее время ему будет предъ-
явлено обвинение. Следственным 
органом решается вопрос об избра-
нии в отношении него меры пресе-
чения. 

Вышеуказанные преступления 
выявлены и пресечены во взаимо-
действии следователей региональ-
ного следственного управления с 
оперативными подразделениями 
региональных МВД и УФСБ России.  

По месту жительства подозрева-
емого и его пособников сразу в не-
скольких регионах, а также в офисе 
редакции издательства в Горно-Ал-
тайске проведены обыски, следова-
телями допрошены основные фигу-
ранты и ряд свидетелей.

В настоящее время по уголовно-
му делу проводится комплекс след-
ственных действий, направленных 
на сбор и фиксацию доказатель-
ственной базы, допрашиваются сви-
детели, выполняются иные меро-
приятия. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Таким является хищение де-
нежных средств под пред-
логом получения дополни-

тельного заработка на валютной 
бирже. Основной причиной того, 
что люди лишаются сбережений, 
является легковерность граждан и 
их жажда получить материальную 
выгоду, не прилагая к этому ника-
ких усилий.

Как правило мошенники дей-
ствуют по следующей схеме: 
гражданину звонит неизвестный 
и предлагает приумножить свой 
капитал. Если человек проявля-
ет интерес к этому предложению, 
то звонивший активизируется и 
сообщает, что является опытным 
брокером, который сопровождает 
ставки на игровой бирже.

Иногда лже-брокеры предлага-
ют приобрести крипто валюту для 
игры на бирже, которая является 

площадкой для торговли и обмена 
одних цифровых валют на другие 
(биткоины, альткоины или стейл-
коины), или же на (рубли, доллары, 
евро).

После этого звонящий предла-
гает завести личный кабинет и в 
целях дополнительного заработка 
на финансово-торговой площадке 
заполнить анкету, указав персо-
нальные данные. Через некото-
рое время в социальной сети на-
пишет якобы инвестор, который 
предложит стать инвестором для 
осуществления торгов на бирже 
криптовалюты. Когда гражданин 
соглашается и переводит на ука-
занный расчетный счет в целях 
приумножения своего бюджета 
денежные средства, спустя время 
поступает сообщение о том, что 
для вывода полученных денежных 
средств необходимо заплатить 

комиссию на любую сумму. Как 
только Вы переведете денежные 
средства, неизвестный собеседник 
перестанет выходить на связь и за-
блокирует гражданина. 

Уважаемые жители Турочак-
ского района! Будьте предельно 
осторожными и не переводите 
денежные средства незнакомым 
людям, а также не передавайте 
данные своих банковских карт или 
счетов. Проявляйте бдительность 
и не соглашайтесь на сомнитель-
ные инвестиции от неизвестных, 
предлагающих услуги или деловые 
предложения в социальных сетях!

Начальник отделения
УУПиПДН 

МО МВД России «Турочакский»
майор полиции А.В. Очурдяпов Бывший глава муниципаль-

ного образования «Онгу-
дайский район» обвиняется 

в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (пре-
вышение должностных полномочий, 
совершенное главой органа местно-
го самоуправления).

Следствием установлено, что в 
феврале 2009 года муниципальным 
образованием «Онгудайский рай-
он» в лице обвиняемого, являющего 
с 2008 по 2013 гг. главой района, по 
договору купли-продажи у физиче-
ского лица  был приобретен жилой 
дом с земельным участком, распо-
ложенный в селе Онгудай по улице 
Ленина, д. 123, который был предо-
ставлен для проживания главному 
врачу районной больницы, состо-
ящему в дружеских отношениях 
с последним. После этого в целях 
придания вида законности сделки в 
указанном доме был прописан брат 
главного врача районной больницы, 
который позднее был трудоустро-
ен водителем скорой медицинской 
помощи в указанном медицинском 
учреждении.

В период с января 2012 года по 
март 2013 года обвиняемый, явно 
выходя за пределы своих должност-
ных полномочий, из корыстных по-
буждений, в пользу 3-их лиц и из 
иной личной заинтересованности, 
желая обеспечить друга собствен-
ным жильем и избавить от финан-
совых затрат на покупку недвижи-
мости, в нарушение действующего 
законодательства Российской Феде-
рации незаконно заключил договор 
в своем лице от имени муниципаль-

ного образования с братом главного 
врача районной больницы, после 
чего передал последнему вышеу-
казанный жилой дом с земельным 
участком в собственность (в связи с 
приватизацией), фактическим вла-
дельцем которого стал его друг.

В результате преступных дей-
ствий обвиняемого муниципально-
му образованию «Онгудайский рай-
он» был причинен материальный 
ущерб в крупном размере на сумму 
свыше 600 000 рублей. Кроме того, 
были существенно нарушены охра-
няемые законом конституционные 
права и законные интересы пяти 
жителей Онгудайского района, при-
знанных районной администрацией 
нуждающимися в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам 
социального найма, на получение 
полагавшегося им в соответствии 
с законом жилья и вынужденных 
проживать с семьями в стесненных 
условиях.                                                                 

В ходе предварительного след-
ствия вышеуказанное имущество 
было возвращено муниципалитету.

Несмотря на то, что обвиняемый 
не признал свою вину в совершении 
инкриминируемого ему преступно-
го деяния, следствием собрана до-
статочная доказательственная база, 
в связи с чем уголовное дело с обви-
нительным заключением направле-
но прокурору.

Старший помощник
руководителя следственного 

управления СК РФ
по Республике Алтай

О.Э. Тодокова 

Следственное управление 
напоминает о круглосуточной 
работе телефонной линии, предназначенной 
для приема сообщений о давлении на бизнес 

ЗАЩИТА ПРАВ

СЛЕДСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ СК РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ УДЕ-
ЛЯЕТСЯ ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ КАК ФИЗИЧЕСКИХ, ТАК И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

В соответствии с поручением 
Председателя СК России в 
ведомстве с февраля 2019 

года начала работу телефонная ли-

ния для приема и экстренного реа-
гирования на сообщения о давлении 
на бизнес.

Прием сообщений, а также запись 
на личный прием к Председателю 
СК России по вопросам, связан-
ным с расследованием в СК России 
уголовных дел о преступлениях в 
сфере предпринимательской дея-
тельности, осуществляется кругло-
суточно по номеру телефона 8 (495) 
986-78-18. Все принятые сообщения 
для оперативного рассмотрения и 
принятия эффективных мер реаги-
рования передаются в профильные 

подразделения центрального аппа-
рата СК России.

Кроме того, работа данной теле-
фонной линии в круглосуточном 
режиме осуществляется и в след-
ственном управлении СК России 
по Республике Алтай по телефону 8 
(38822) 4-96-01.

Все поступившие обращения на 
данную телефонную линию будут 
незамедлительно рассмотрены.

Следственное управление
СК России  по Республике Алтай
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В природных очагах воз-
будители циркулируют 
между клещами и дикими 

животными, грызунами, птицами, 
но особенностью нашего региона 
является формирование антро-
пургических очагов – когда вирус 
циркулирует между клещами и 
сельскохозяйственными живот-
ными, причем клещи нередко на-
ходятся в черте населенных пун-
ктов. Клещи могут заноситься в 
жилье человека с букетами цветов, 
с одеждой, при общении с кошка-
ми и собаками.

В организм человека возбудите-
ли заболеваний проникают через 
укус клеща с его слюной, возмож-
но заражение клещевыми инфек-
циями и при ползании клещей по 
телу. Только от одного укуса клеща 
жители нашего района могут пе-
ренести сочетание двух, трех или 
четырех клещевых инфекций. Эти 
болезни представляют серьезную 
угрозу как для самих жителей рай-
она, так и для многочисленных 
туристов, приезжающих полюбо-
ваться удивительными видами 
Горного Алтая.

В 2022 году за текущий период в 
Турочакском районе за медицин-
ской помощью покусанных кле-
щами уже обратилось 6 человек, 
из них 2 детей и один подросток. 
Первый покусанный клещом об-
ратился за медицинской помо-

щью 12 апреля 2022 г. За аналогич-
ный период 2021 года – 6 человек, 
из них детей – 4. Первый покусан-
ный за медицинской помощью об-
ратился 25 марта 2021г. 

Заболевших клещевыми инфек-
циями в сезон 2021 года - 9 чело-
век, в том числе клещевым энце-
фалитом – 2 человека, взрослые, 
не привитые.

Заболевание клещевым энце-
фалитом начинается не сразу. 
Скрытый период длится обычно 
от 7 – 15 дней, реже до 30, но ино-
гда 2 – 3 дня. Нередко за день, два 
до начала заболевания человек 
ощущает недомогание, на которое 
не обращает внимание. Затем у 
заболевшего поднимается темпе-
ратура, появляется сильная голов-
ная боль, тошнота иногда рвота. 
Уже в первые дни болезни можно 
заметить признаки поражения 
мозговых оболочек: затруднение 
при наклоне головы вперед, при 
сгибании ног в тазобедренных су-
ставах, напряженность шеи, боль 
в пояснице, сильное покраснение 
лица. В некоторых случаях забо-
левание уже с первых дней со-
провождается параличами мышц 
шеи, плечевого пояса, рук, иногда 
ног. В тяжелых случаях поражение 
распространяется на дыхательные 
и двигательные центры мозга, что 
приводит к гибели заболевшего. 
Тяжесть заболевания зависит от 

общего состояния человека, от 
количества вирусов, попавших в 
кровь человека в период присасы-
вания клеща и своевременности 
обращения за медицинской по-
мощью. Только вовремя начатое 
лечение может изменить течение 
болезни, снизить риск возникно-
вения параличей и смертельного 
исхода.

Чтобы не заболеть клещевым 
энцефалитом, нам необходимо 
самим позаботиться о своем здо-
ровье. Распространенная в наше 
время специфическая вакцино-
профилактика завершается за две 
недели до начала активности кле-
щей. Вакцинируется все здоровое 
население в возрасте от 3 до 65 лет. 
Иммунизацию детей проводят 
бесплатно. Даже двукратная вак-
цинация уже обезопасит от забо-
левания клещевым энцефалитом. 
Лица, своевременно и правильно 
привитые, болеют лишь в исклю-
чительных случаях, причем забо-
левание протекает в легкой форме 
и не оставляет тяжелых ослож-
нений. Привитость населения на 
эндемичных территориях должна 
быть не менее 95%, т.е. вакцина-
ция должна быть массовой.

Имеется и второй путь обезопа-
сить свою жизнь - застраховаться 
на случай укуса клеща. При обра-
щении за медицинской помощью 
вам введут противоклещевой 

иммуноглобулин. За страховкой 
можно обратиться в страховые 
кампании.

Личная профилактика подразу-
мевает ношение защитной одеж-
ды, применение противоклеще-
вых аэрозолей «Дэта», «Гардекс», 
«Пикник» и другие. Большое зна-
чение имеют само- и взаимоо-
смотры, проводят их каждые 15 
минут. 

Не все знают, что заразиться 
клещевыми инфекциями можно 
и без укусов клещей - через сы-
рое молоко коз и коров (которых 
клещи кусают), поэтому в сезон 
клещевой активности (с марта по 
октябрь) нужно кипятить любое 
молоко. 

Можно провести обработку 
приусадебных участков от клеща 
специальными средствами. Есть 
специальные средства и для обра-
ботки животных, которые прода-
ются в ветеринарных аптеках. 

В случае укуса клеща его нужно 
немедленно удалить, смазав тело 
клеща нашатырным спиртом или 
одеколоном, ранку обработать 
йодом. Клеща нужно обязательно 
извлечь вместе с головкой, наки-
нув нить, осторожно, раскачивая, 
вытащить, можно удалить клеща 
приспособлением «выкручива-
тель», выпуск которого налажен в 
России, продают его в ветеринар-
ных аптеках. Жители района мо-

гут исследовать клеща на наличие 
вируса клещевого энцефалита. 
Для этого необходимо доставить 
живого клеща в закрытом флако-
не с влажной ваткой, в вирусоло-
гическою лабораторию по адресу 
г. Горно-Алтайск, проспект Ком-
мунистический, 175. После уку-
са клеща рекомендуется пройти 
профилактический курс лечения 
антибиотиками и противовирус-
ными средствами по назначению 
врача, которые эффективны в от-
ношении риккетсий, боррелий, 
анаплазм, эрлихий.

Соблюдая меры профи-
лактики, вы оградите 

себя от заражения клеще-
выми инфекциями.

Будьте здоровы!

Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и

эпидемиологии в Турочакском, 
Чойском районах» 

Осторожно, клещи! 

Сделаем чище наш Турочак!
Особый противопожарный режим!!!

Кебезень ждёт гостей!

В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ ИЗ-ЗА ПРИЕЗЖИХ В НАШУ РЕСПУБЛИКУ ВОЗРАСТАЕТ, Т.К. ОДНИМ ИЗ БОГАТСТВ ГОРНОГО АЛТАЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО УНИКАЛЬНАЯ КРАСОТА.

В СООТВЕТСТВИЕ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ № 221-Р ОТ 15 АПРЕЛЯ 
2022 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ С 15 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ ПРОТИ-
ВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ, В СООТВЕТСТВИЕ С КОТОРЫМ ЗАПРЕЩЕНО:

СОРЕВНОВАНИЯ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» ПРОЙДУТ С 18 ПО 22 МАЯ В СЕЛЕ КЕБЕЗЕНЬ ТУРОЧАКСКОГО 
РАЙОНА.

ЗДОРОВЬЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНИМАНИЕ!

ПЕРСПЕКТИВА

В рамках проведения 
субботника по благо-
устройству и уборке 

территории объектов куль-
турного наследия в селе Туро-
чак была произведена уборка 
территории "Памятника во-
инам, погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945гг", которая состоялась 
благодаря ВПК "Подвиг"; АНО 
"Радуга и Детскому саду "Род-
ничок". Так же в рамках этого 
события сотрудниками Дома 
Творчества и Досуга была 
произведена уборка террито-

рии "Памятника жертвам по-
литических репрессий".

Напоминаем, что в районе 
продолжается двухмесячник 
по санитарной очистке. Наве-
сти порядок рядом со своим 
домом или предприятием – 
ОБЯЗАННОСТЬ каждого жи-
теля Турочакского района. 

Давайте вместе сделаем 
мир вокруг лучше и чище – 
начнём с себя!

Администрация МО
«Турочакский район»

1. Разведение костров, сжигание 
мусора, сухой травянистой расти-
тельности, материалов, изделий и 
иных отходов на всех категориях зе-
мель, а также при организации мас-
совых мероприятий;

2. Загрязнение леса бытовыми, 
строительными, промышленными 
отходами, мусором и совершение 
иных действий, которые могут спро-
воцировать возникновение и рас-
пространение огня. 

За нарушение требований пожар-
ной безопасности в условиях особого 

противопожарного режима в соот-
ветствие с частью 2 статьи 20.4 КоАП 
РФ установлена административная 
ответственность в виде админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от 2 000 до 4 000 рублей; 
на должностных лиц – от 15 000 до 
 30 000 рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридическо-
го лица, - от 30 000 до 40 000 рублей; 
на юридических лиц – от 200 000 до 
400 000 рублей.

Если вы оказались вблизи оча-
га пожара: немедленно сообщите о 
пожаре по номеру телефона 112 или 
101. Предупредите всех находящих-
ся по близости людей о необходимо-
сти выхода из опасной зоны. После 
выхода из зоны пожара сообщите о 
месте, размерах и характере пожара 
по номеру 112 или 101.

ТОНД и ПР по Турочакскому 
и Чойскому районам

УНД и ПР ГУ МЧС
России по РА

Программа соревнований 
включает в себя: полосу 
препятствий, комбиниро-

ванную пожарную эстафету, кросс, 
поисково-спасательные работы на 
акватории, поисково-спасательные 
работы при чрезвычайных ситуа-
циях, маршрут выживания, ориен-
тирование по выбору, конкурсную 
программу, организацию быта в по-
левых условиях.

В рамках соревнований подво-
дится зачёт полевых лагерей «Юный 
спасатель», «Юный пожарный» и 

«Юный водник». 
Команда, набравшая наибольшее 

количество баллов, представит Ре-
спублику Алтай на соревнованиях 
Сибирского федерального округа, 
которые пройдут в июне в Новокуз-
нецке Кемеровской области.

С целью повышения культуры 
безопасности обучающихся, а также 
для улучшения качества подготовки 
сборных команд Республики Алтай 
для участия в межрегиональных со-
ревнованиях в селе Аскат Чемаль-

ского района, на учебно-трениро-
вочной базе «Азимут» с 1 по 6 июня 
2022 года запланирована региональ-
ная профильная смена «Школа безо-
пасности».

Движение «Школа безопасности» 
- одно из самых масштабных дет-
ско-юношеских движений в мире. 
Каждый год оно привлекает более 2 
млн участников в нашей стране! 

Пресс-служба Правительства 
Республики Алтай

Требуется управляющий!

Горно-Алтайский государственный университет ищет управляющего для спортивно-оздоровительной 
базы университета на Телецком озере, расположенной в окрестностях села Артыбаш. Обязанности: 

организация приема и проживания выездных студенческих групп, организация платных услуг базы для 
туристов, управление экономическим развитием и хозяйством базы. 

Предпочтение отдается лицам, постоянно или временно проживающим в селах Артыбаш, Иогач или в 
других близлежащих населенных пунктах. 

Резюме отправлять на почту office2@gasu.ru. В теме письма указать: "Вакансия турбаза".
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• В Турочаке - недостроенный дом из бру-
са 41,2 кв.м. на разбор: 8-961-893-35-14
• Дом-особняк площадью 61 кв. м.: две 
спальни, зал, кухня, санузел, хол./гор. 
вода с выходом на полив огорода. Участок 
площадью 14 соток, баня, сушило для дров 
и угля. Хороший сад, ухоженный участок 
под цветник, подпол и отдельный подвал 
для хранения овощей. Цена договорная. 
Обращаться по адресу: с. Турочак, ул. Май-
ская 88, 8 933 933 70 26 
• Квартиру площадью 52 кв. м. Две спаль-
ни, зал, кухня, с мебелью и бытовой тех-
никой. Вода в доме с выходом для полива 
огорода. Земельный участок 3 сотки, су-
шило для дров и угля, баня. Цена договор-
ная. Обращаться по адресу: с. Турочак, ул. 
Солнечная 5 кв.2, 8 933 933 70 26
• Небольшой дом в Турочаке 2010 г.п. по 
ул. Сосновая: комната, кухня, санузел. 
Уч-к 10 соток, тёплый гараж на 2 машины: 
8-963-198-71-32
• Продам НОВЫЙ дом в селе Озеро-Ку-
реево: жилая площадь 64 кв.м., пласти-
ковые окна и двери, железная крыша, 
полы и потолки готовы, сложена печь 
- осталась только внутренняя отделка. 
Уч-к 12,5 соток. Все документы оформле-
ны, дом введён в эксплуатацию. Цена 800 
000 рублей. Подробно по телефону 8-913-
698-67-31
• Дом в Турочаке 8х4 по ул. Молодёжная, 
4: 8-913-992-89-36

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• Участки в Турочаке по ул. Юбилейная, 1 
и Луговая, 22: 8-983-583-94-90
• 10 соток в с.Турочак по ул. Огирен-
ко, 1: хозпостройки, гараж 10.8х5.30, 
баня 4.5х5.30, дровяник 3.5х5.30, домик 
11.40х5.30.  Вода и электричество подве-
дены. Участок в собственности: 8-923-660-
94-84 
• 10 соток в Турочаке по ул. Нагорная, 
4, цена 120 000 руб., торг. Участок в соб-
ственности: 8-912-693-11-28
• 16 соток на берегу Телецкого озера (50 
м. от озера): с. Иогач, ул. Центральная: 
8-913-996-56-69

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
• Шлифовка, лакировка деревянных по-
лов немецким оборудованием: 8-906-943-
13-50

• АВТОСТРАХОВАНИЕ ОСАГО
Страхуем все виды транспорта
СКИДКА от РСА до 50%!
Составлю договоры купли-продажи.
Страховка на соревнования детей.
Страхование жизни.
 
ВНИМАНИЕ – Я ПЕРЕЕХАЛА!!!
Теперь по адресу:
с. Турочак, ул. Советская, 55А
(здание аптеки, 2 этаж,
рядом с автовокзалом)
Т.: 8-962-582-28-48 (ЕКАТЕРИНА)

• 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

Первый заместитель Председателя 
Правительства РА Эжер Ялбаков 
провел выездное заседание орг-

комитета по проведению праздника, ко-
торый состоится с 8 по 10 июля в урочище 
Ойбок Усть-Канского района.

Эжер Ялбаков напомнил, что праздник 
должен был пройти в 2020 году, однако его 
проведение несколько раз переносилось 
из-за пандемии коронавируса и ограни-
чений на массовые мероприятия. Глава 
Республики Алтай Олег Хорохордин неод-
нократно отмечал, что при стабилизации 
санитарно-эпидемической обстановки 
праздник, которого ждет большая часть 
жителей региона, обязательно состоится. 

Территория праздника
В ходе оргкомитета глава Усть-Канско-

го района Рустам Кокушев сообщил, что 
общая площадь отведенной под праздник 
территории составляет 60 га. Подготови-
тельные работы практически завершены, 
их основная часть была выполнена еще в 
прошлом году.

На месте проведения праздника уже 
построена трибуна на 4,1 тысячи человек, 
аилы для муниципальных образований и 
аил для приема официальных делегаций, 
город мастеров, ипподром с песчаной бе-
говой дорожкой протяженностью 1,6 км, 
площадка для выставки племенных живот-
ных. Кроме того, пробурена скважина, про-
ложены сети электроснабжения с уличным 
освещением, обустроены уборные, в том 
числе для маломобильных граждан. Также 
построены съезды с региональной дороги 
и дорога к палаточному городку. Террито-
рия проведения праздника огорожена, об-
устроена лестница к Усть-Канской пещере. 

Основные мероприятия Эл Ойына, вклю-
чая церемонии открытия и закрытия, бу-
дут проходить на главной сцене. Напротив 
возведена двусторонняя трибуна для зри-
телей, она разделяет площадки культурной 
части и конноспортивных состязаний. 

Для размещения делегаций муници-
пальных образований, объектов торговли и 
общественного питания выделены отдель-
ные территории. Зона размещения делега-
ций и палаточный городок расположены 
на возвышенной местности. Для размеще-
ния основной части транспортных средств 
предусмотрена автостоянка площадью 8 га. 
Для организации торговой деятельности 
выделена зона площадью 2,5 га, где могут 
разместиться более 220 торговых точек. Бу-
дет оборудовано две зоны общепита. Сюда 
также будут подведены электричество и 
питьевая вода. 

Эжер Ялбаков подчеркнул, что остав-
шиеся работы, включая обустройство вре-
менного водопровода и системы видео-
наблюдения, установку умывальников и 
дополнительных трибун на спортивной 
площадке, необходимо завершить в бли-
жайшее время. 

Культурная и спортивная 
программы
Министр культуры Республики Алтай 

Ольга Антарадонова сообщила, что в насто-
ящее время ведется разработка культурной 
программы, в которую входят торжествен-
ное открытие, театрализованное представ-
ление, конкурсные программы, вечерний 
концерт, фейерверк. Главным режиссером 
праздника станет художественный руково-
дитель Государственного оркестра Респу-
блики Алтай, председатель регионального 
филиала Всероссийского хорового обще-
ства Владимир Кончев, режиссером – руко-
водитель танцевально-спортивного клуба 
«Тандем» Завид Гасанов. 

Кроме того, готовится летняя творческая 
смена в лагере «Эзлик» для детей, задей-
ствованных в театрализованном представ-
лении, она пройдет с 27 июня по 10 июля.

Также запланированы выставки картин, 
племенных животных сельхозтоваропро-
изводителей региона, охотничьих трофеев 
охотпользователей РА. Будет работать вы-
ставочный центр «Город Мастеров».

В рамках праздника состоятся соревно-
вания по алтай шатра, гиревому спорту, 
метанию булавы, бегу тоҥжаанов, камчы, 
тебек, поднятию камня, стрельбе из лука, 
лазанию на кедр, борьбе кÿреш, стрельбе 
из лука. Кроме того, запланированы сорев-
нования по конным видам спорта: скачки, 
эстафета, кӧк бöрÿ, объездка необученной 
лошади.

Заместитель председателя Комитета по 
физической культуре и спорту РА Евге-
ний Сюремеев рассказал, что планируется 
проведение 14 видов состязаний, главным 
судьей спортивных мероприятий станет 
Артём Майчиков. Ожидается, что в ходе 
праздника будет разыграно 69 комплектов 
медалей, 72 комплекта дипломов, 18 ком-
плектов кубков.

Напомним, праздник Эл Ойын (в перево-
де с алтайского – народные игры) известен 
с древних времен. История современного 
Эл Ойына ведется с 1988 года, впервые он 
состоялся в селе Ело Онгудайского района, 
с тех пор и до пандемии коронавируса про-
ходил один раз в два года.

Пресс-служба Правительства
Республики Алтай

XVII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК АЛТАЙСКОГО НАРОДА ЭЛ ОЙЫН – 2022, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ ГОДУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ И 100-ЛЕТИЮ ОЙРОТСКОЙ АВТО-
НОМНОЙ ОБЛАСТИ, ПРОЙДЕТ В ЭТОМ ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ. 

Празднику – БЫТЬ! АНОНС

Продам 
пиломатериал

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

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

Нашего любимого воспитателя –
Светлану Александровну 

Ведерникову
поздравляем с юбилеем! 

За ласку,нежность и заботу
Вас любят наши малыши.
За Вашу ценную работу
Спасибо Вам от всей души!
Желаем Вам добра и света
И счастья на года вперёд,
И сердце, отданное детям,
Пускай от радости поёт!

Здоровья, добра и
всего самого лучшего!

Дети младшей группы
МДОУ д/с "Родничок"Филиал №2  

"Солнышко" и их родители

Куры!!!

29 апреля состоится продажа
кур несушек, кур молодок,

бройлера, уток подрощенных.
С 9.00 до 12.00
в селе Турочак!

Тел.: 8-960-949-78-42

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)



16 № 16 (334)
21 апреля 2022 г.КУЛЬТУРА

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

Учредитель МАУ 
МКК «Центр поддержки 
предпринимательства»

Главный редактор еженедельного 
информационного издания 

Турочакского района «Истоки Плюс» 
Татьяна Александровна ПОНОМАРЁВА

Верстка 
Артем Викторович Богомолов

Юридический 
адрес редакции и Издателя 

649140, Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак, 

ул. Советская, 77 
Тел. 8-913-698-6731

При перепечатке материалов 
ссылка  на «Истоки Плюс» 

обязательна

Редакционная коллегия: Т.А. Пономарёва, Н.Э. Шмакова,
М.Н. Тришина, Т.И. Верёвкина, Е.В. Копылова

Тираж 1050. Отпечатано в ООО «ИПП АЛТАЙ» 
Адрес: 656043, Алтайский край, г. Барнаул,  

ул. Короленко, 104 
Цена свободная. Газета выходит по четвергам, 

 в розничной продаже по четвергам.

Ответственность за содержание рекламы несет 
рекламодатель. Перепечатка программ только 
с разрешения ООО «Интеграция». Подписной индекс 50412

16+

Четверг 21.04.2022   Пятница 22.04.2022    
Время Наименования Цена: Детский (до  12 лет) Цена: Взрослый
09:00 2D Мульт в кино. Выпуск № 140 0+ 120-00 150-00
10:00 2D Братцы Кролики: Пасхальный переполох 6+ 120-00 150-00
14:10  150-00 180-00
16:25 2D Обратимая реальность 12+ 150-00 180-00
18:05 2D Оторви и выбрось 16+ (Пушкинская карта)    -- 220-00
20:00 2D Близнец 18+    -- 220-00

Суббота 23.04.2022   Воскресенье 24.04.2022
10:00 2D Мульт в кино. Выпуск № 140 0+ 150-00 170-00
11:00 2D Братцы Кролики: Пасхальный переполох 6+ 150-00 170-00
12:35 2D Обратимая реальность 12+ 170-00 200-00
14:15 2D Первый Оскар 12+ (Пушкинская карта) 170-00 200-00
16:30 2D Оторви и выбрось 16+ (Пушкинская карта)   -- 200-00
18:30 2D Близнец 18+   -- 250-00

Понедельник 25.04.2022   Вторник 26.04.2022   
Выходной

Среда 27.04.2022    
10:00 2D Мульт в кино. Выпуск № 141 0+ 120-00 150-00
11:00 2D Братцы Кролики: Пасхальный переполох 6+ 120-00 150-00
12:35 2D Обратимая реальность 12+ 150-00 180-00
14:15 2D Первый Оскар 12+ (Пушкинская карта) 150-00 180-00
16:30 2D Оторви и выбрось 16+ (Пушкинская карта)   -- 180-00
18:30 2D Близнец 18+   -- 220-00

Расписания киносеансов в кинотеатре «Турочак 3D»
с 21.04.2022 по 27.04.2022

В последние десятилетия Алтайским 
заповедником достигнуто немало: 
в 1998 году он включён ЮНЕСКО в 

комплекс природных территорий «Золо-
тые горы Алтая» Всемирного природного 
наследия, в 2009 году Алтайскому заповед-
нику присвоен статус биосферного резер-
вата ЮНЕСКО, в 2021 году здесь открыта 
первая в России подводная экологическая 
тропа и определён первый и единствен-
ный в России «Лучший рейнджер мира». 

Территория Алтайского заповедника 
представляет собой уникальный природ-
ный комплекс в центре Азии, сочетающий 
в себе горную тайгу, альпийские луга, вы-
сокогорную тундру и степи. По видовому 
разнообразию заповедная территория 
входит в первую пятерку российских за-
поведников. А по количеству видов сосу-
дистых растений занимает второе место 
в России после Кавказского биосферного 
заповедника.

Алтайский заповедник гордится своими 
сотрудниками, сделавшими главной мис-
сией своей жизни охрану природы. 90-лет-
ний период – это жизни и судьбы разных 
людей, внёсших свой личный вклад в дело 
изучения, сохранения и популяризации 
Алтайского заповедника. Среди них – 
Сергей Ерофеев, ставший в прошлом году 
«Лучшим рейнджером мира», Олег Митро-
фанов, почётный орнитолог заповедника, 
обладатель звания «За заслуги в заповед-
ном деле», Сергей Спицын, один из самых 
авторитетных в России учёных по изуче-
нию снежного барса, «Почётный работник 
охраны природы», Геннадий Зубин, один 
из самых опытных сотрудников отдела 
охраны, обладатель звания «За заслуги в 
заповедном деле», Евгений Веселовский 
– «Отличник охраны природы», гуру, экс-
перт в экологическом воспитании детей и 
молодёжи.

Нельзя в этот день упомянуть тех, кого 
нет рядом с нами, но память о них навсег-
да вписана в летопись истории Алтайско-
го заповедника: Ирина Филус, внёсшая 
весомый вклад в изучение крупных мле-
копитающих и развитие эколого-просве-
тительского направления заповедника, 
Владимир Яковлев, ведущий научный со-
трудник, кандидат биологических наук, 
чей трудовой стаж в Алтайском заповед-
нике составил без малого 50 лет. 

Что дальше?
Главная цель развития Алтайского за-

поведника – стать ведущим природо-
охранным, научно-информационным и 
культурно-просветительским центром, 
способствующим развитию неистощи-
тельных в отношении к природным ресур-
сам видов деятельности и возрождению 
национальной культуры с привлечением к 
управлению местных сообществ.

Для этого мы продолжим:

- укреплять сотрудничество со сторон-
ними научно-исследовательскими учреж-
дениями для разработки актуальных на-
учных исследований;

- содействовать повышению экологиче-
ской ответственности населения и обще-
ственной поддержки деятельности запо-
ведника;

- содействовать развитию экотуризма, 
поддержки экологически ответственного 
бизнеса, вовлечению местного населения 
в экологически ориентированную дея-
тельность;

- содействовать сохранению истори-
ко-культурного наследия, организации и 
проведению научных исследований, свя-
занных с историко-культурным наследи-
ем и археологией.

Одна из ближайших практических целей 
- создание охранных зон на Телецком озе-
ре и хребте Чихачёва.

«Алтайский заповедник, созданный в 1932 
г прошлого столетия - это пример Воз-
рождения и Стойкости.

Его уничтожали дважды (в 1951 г и 
1961г), но Заповедник вновь возрождался, 
поднимаясь над суетой людской, эко-но-
мической, политической. Он становит-
ся сильнее, старше и мудрее. В1998 году 
Алтайский заповедник и Золотое - Те-
лецкое Озеро признаны Всемирным При-
родным наследием «Золотые горы Ал-
тая», вместе с ещё тремя объектами. 
А в 2009 он полу-чает статус биосферного 
и входит в эту международную сеть «Тер-
риторий Хранителей Планеты».

90 лет жизни Заповедника — это только 
Начало. 90 лет — это жизнь одного Чело-
века, но 90 лет Заповедника — это Судьбы 
многих. Люди, охраняющие эту Сакральную 
Территорию, — Служители Природы,  Хра-
нители  Истоков. Приро-да  — это Исток 
Возрождения. 

Алтайский биосферный заповедник дол-
жен стать примером Возрождения Духов-
ного. В этом и наша Миссия — Алтайская 
Духовная Миссия.»

Игорь Калмыков,
директор Алтайского заповедника

Пресс-центр Алтайского заповедника

Алтайскому
заповеднику – 90! 

Такие живые… куклы!
СТРАНА ЗАПОВЕДНАЯ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ!

16 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА АЛТАЙСКОМУ ЗАПОВЕДНИКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ! В ЭТОТ 
ДЕНЬ В 1932 ГОДУ СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР ОКОНЧАТЕЛЬНО УТВЕРДИЛ 
ГРАНИЦЫ ОДНОГО ИЗ СТАРЕЙШИХ И КРУПНЕЙШИХ ЗАПОВЕДНИКОВ РОССИИ. ЕГО 
НЕПРОСТАЯ 90-ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕСНО ПЕРЕПЛЕТЕНА 
С СУДЬБОЙ НАШЕЙ СТРАНЫ. БЫЛИ ПЕРИОДЫ ЗАКРЫТИЯ ЗАПОВЕДНИКА, СЛОЖНЫЕ 
ВРЕМЕНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, НЕПРОСТОЙ ПЕРИОД В ГОДЫ 
ПЕРЕСТРОЙКИ И РЕФОРМ, ОДНАКО ВСЕГДА АЛТАЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК ВЫПОЛНЯЛ 
СВОЮ ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ — ОХРАНУ ЗАПОВЕДНЫХ БОГАТСТВ РОССИИ, СРЕДИ КОТО-
РЫХ - ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО, ОДИН ИЗ ПРИРОДНЫХ СИМВОЛОВ НАШЕЙ СТРАНЫ.

ПЯТНАДЦАТОГО АПРЕЛЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ САЛОНЕ ТУРОЧАКСКОГО ДОМА ТВОРЧЕ-
СТВА И ДОСУГА ОТКРЫЛАСЬ УДИВИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА – «КУКОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ». 

Авторская кукла ручной работы - это 
целый вид прикладного искусства. 
Как часть культуры человека, она 

всегда была рядом. Рождаясь в руках масте-
ра, кукла обретает индивидуальность и свой 
собственный характер. Рукотворная кукла - 
это уникальный сплав творческой задумки 
автора, знаний традиционных и современ-
ных технологий, тонкая работа золотых рук. 

Приглашаем всех окунуться в мир кукол... 
Кукла сопровождает человека от колыбели 
до школьной скамьи, а зачастую навсегда 
остаётся в нашей жизни, как предмет но-

стальгии или неким талисманом. На вы-
ставке вы увидите невероятно кропотливую 
работу, тончайшее искусство и глубинный 
смысл каждого мастера. В каждом экспона-
те – своя история, своя душа…

Выставка будет представлена в салоне до 
15 мая. Приходите обязательно, взрослые и 
дети! Поднимите себе настроение, улыбни-
тесь и поверьте в чудеса!

Турочакский Дом творчества и досуга 


