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     В Международный женский день Восьмое марта в Турочаке, 
в Доме творчества и досуга, состоялся праздничный концерт, 
приуроченный к этому значимому празднику. В зрительном 
зале собралось столько людей, что, если сказать «яблоку не-
где было упасть» - значит ничего не сказать: люди сидели на 
приставных стульях и стояли в проходе, желая увидеть нечто 
новое, непривычное для нашего районного центра.

Первым поднялся на сцену глава Туро-
чакского района Виктор Осипов, который 
целых десять минут высказывал компли-
менты как женщинам вообще, так и жен-
щинам всей Российской Федерации, каж-
дый раз подчёркивая женскую красоту и 
неповторимый ум.

- Наши дорогие, ненаглядные и непо-
вторимые! Я с большим удовольствием 
присоединяюсь сегодня к тем замеча-
тельным словам, которые вы уже услы-
шали в свой адрес! Наши матери, жёны, 
сёстры, знакомые и незнакомые предста-
вительницы слабого пола! Я поздравляю 
вас с вашим солнечным праздником – 
праздником любви и красоты. Огромное 
вам спасибо за то, что вы есть!

Затем Указом Президента Российской 
Федерации были награждены юбилей-
ными медалями к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне: Валентина 
Петровна Гришкова, Агафья Ефимовна 
Жукова, Анфиза Макаровна Погадаева и 
Олимпиада Евсеевна Чернолицкая.

Всем вышеперечисленным ветеранам 
глава района Виктор Осипов вручил юби-
лейные медали.

После этого исполняющий обязан-
ности министра природных ресурсов 
Республики Алтай Екатерина Поваро-
ва вручила дипломы лауреатов ежемесяч-

ного денежного поощрения талантливых 
и одарённых детей, молодёжи, проявив-
ших выдающиеся способности в 2019 
году - ученикам Турочакской школы Ев-
стропову Ивану и Прудецкой Анне! 

     А затем наступил момент, которого 
так ждали зрители: начался празднич-
ный концерт под названием – «Женский 
взгляд» И первым номером, кстати, очень 
зрелищным и красивым, стал вальс в ис-
полнении учащихся ДШИ на мелодию 
популярного хита конца шестидесятых 
годов прошлого века «Эти глаза напро-
тив», которую когда-то блестяще испол-
нял Валерий Ободзинский. Кстати, отли-
чительной чертой этого концерта стала 
именно данная мелодия вальса – лейтмо-
тивом прошедшая от начала и до самого 
конца. 

В исполнении Натальи Ткаченко про-
звучала песня «Текила – любовь», а груп-
па «Ретро» порадовала звонкой вокаль-
ной композицией «Не родись красивой».

Очень понравилось зрителям высту-
пление блистательной, в прямом и пере-
носном смысле, группы «Радуга», испол-
нившей свой нестареющий шлягер «Ой, 
калина» и озорные разухабистые частуш-
ки.
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Сегодня мне хочется по-
говорить с вами о на-
шем печатном издании, 

о нашей с вами газете «Истоки 
плюс». 26 ноября на расширен-
ном совещании Администрации 
Турочакского района редактор 
газеты А.С. Бирка представила 
несколько новых и интересных 
идей по формированию имиджа 
районной газеты.

Все мы знаем о роли средств 
массовой информации в жизни 
каждого человека. Всюду нас 
окружают и сопровождают ра-
дио, телевидение, интернет, га-
зеты и журналы. Все они исполь-
зуют слово, и только газеты и 
журналы используют письмен-
ное слово и визуальный образ.

На мой взгляд, наша район-

ная газета нуждается в обнов-
лении. Хочется, чтобы она стала 
более продуктивной и интерес-
ной. Хочется, чтобы вы, уважа-
емые читатели, могли найти на 
страницах нашей газеты реаль-
ное отражение жизни не только 
нашего райцентра, но и всех сел 
района. Хочется, чтобы каждый 
из вас, уважаемые читатели, 
смог увидеть результаты кон-
кретных дел той работы, что не-
устанно ведется во благо района.

Мы постараемся, чтобы со 
страниц нашей с вами газеты 
в каждую семью вошло доброе 
слово о людях и делах, чтобы вы, 
уважаемые читатели, могли из 
первых рук узнавать все новости 
и следить за ходом развития на-
шего района.

Живое слово -  
людям

 Я главный редактор еженедель-
ного издания «Истоки плюс» 

Александра Бирка. 
Название газеты «Истоки Плюс» 

было зарегистрировано 19 ноября 
2015 года Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых ком-
муникаций по Алтайскому краю и 
Республики Алтай. На 2020 год газета 
выпускается тиражом 1300 экземпля-
ров. В начале этого года, по инициа-
тиве Главы МО «Турочакский район» 
Осипова Виктора Валерьевича, газета 
поменяла формат с черно-белого на 
цветной.

С момента образования газета по-
меняла несколько руководителей. Я 
возглавила газету в апреле 2020 года. 
С самого начала я старалась вникнуть 
во все вопросы, связанные с изданием 
нашей с вами газеты.

Все мы понимаем, что время не 
стоит на месте, и нашему изданию 
необходимо развиваться. Начиная с 
этого номера, вы можете заметить 
ряд изменений в нашей газете. Мы 
вводим новые рубрики, стараемся из-

бегать повторов, потихоньку меняя 
устоявшиеся каноны. 

Теперь большое внимание мы бу-
дем уделять наполняемости нашей 
газеты. Мы хотим идти в ногу со вре-
менем, не отставать от жизни, так как 
отставание делает ненужной нашу 
работу. Мы хотим, чтобы на страни-
цах нашей газеты ставились и об-
суждались актуальные, важные для 
всех жителей района вопросы. Наши 
корреспонденты постараются, чтобы 
печатающаяся на страницах нашей 
газеты информация затрагивала ваши 
интересы, уважаемые читатели. Вы 
сможете найти здесь необходимую 
вам информацию, наблюдать за дея-
тельностью нашего района.

Управляющая кампания и редак-
ция газеты «Истоки плюс» уже обрати-
лась ко всем руководителям отделов, 
ведомств, организаций, учреждений 
оказать помощь в получении важной 
и достоверной информации.

Также от лица редакции я обраща-
юсь к вам, дорогие читатели: если у вас 
есть интересные новости или вы знае-
те об интересном человеке и хотите об 

этом рассказать со страниц нашей га-
зеты, мы ждём вас в нашей редакции. 
Если у вас есть идеи или интересные 
статьи, приходите! Если у вас есть во-
просы – задавайте, мы попросим отве-
тить на них компетентных людей. Ин-
формация от первых лиц – читателям!

В нашем районе есть много творче-
ских людей: художники, артисты, по-
эты, мастера прикладного искусства. 
Мы будем знакомить вас с ними и их 
творчеством, но ещё нам интересны 
простые обычные люди, вы, наши чи-
татели. Каждый из вас уникален, и мы 
хотим, чтобы об этом знали все!

На страницах нашей 
газеты вы, уважаемые 
читатели, встретитесь 
с материалами уже 
известных вам авторов, но 
появятся и новые имена, и 
среди них, возможно, будут 
и ваши.  
До встречи на страницах 
нашей газеты.

А.С.БИРКА.
Главный редактор газеты «Истоки 
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ 
ПОДГОТОВЛЕНЫ  

Пресс - служба Правительства  
Республики Алтай

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

В рамках заседания каби-
нет министров одобрил 
восемь проектов зако-

нов и 11 проектов постановле-
ний.

Виталий Махалов напомнил, 
что на прошлой неделе Глава 
Республики Алтай Олег Хоро-
хордин провел расширенное со-
вещание с участием депутатов 
Государственного Собрания – Эл 
Курултай РА, где обсуждались 
прозвучавшие на сессии во-
просы. Свыше 90 предложений 
парламентариев рассмотрены, 
большая часть которых учтена в 
проекте регионального бюджета. 

О проекте закона РА «О респу-
бликанском бюджете Республики 
Алтай на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» доло-
жила заместитель Председателя 
Правительства РА, министр фи-
нансов РА Ольга Завьялова. 

Она отметила, что в целом 
прирост по доходам в 2021 году 
составит более 3,5 млрд рублей, в 
том числе по налоговым доходам 
на 383,96 млн рублей, за счет  на-
лога на доходы физических лиц 
на 204,75 млн рублей и акцизов 
на нефтепродукты на 179,2 млн 
рублей, с соответственным уве-
личением дорожного фонда.

Безвозмездные поступле-
ния увеличены в 2021 году на 
3,1 млрд рублей за счет целевых 

средств. Ольга Завьялова под-
черкнула, что приоритетами в 
расходах являются действующие 
первоочередные и социально 
значимые обязательства, обяза-
тельства в рамках нацпроектов 
и индивидуальной программы 
социально-экономического раз-
вития республики, с учетом обе-
спечения софинансирования из 
федерального бюджета.

 В проекте бюджета были учте-
ны рекомендации депутатов Ре-
спублики Алтай по индексации 
размера денежных средств на 
содержание детей в семьях опе-
кунов и приемных семьях. На со-
здание условий для привлечения 
медицинских и педагогических 
работников с обеспечением слу-
жебным жильем предусмотрено 
40 млн рублей, увеличены ассиг-
нования на сохранение и разви-
тие алтайского языка. 

Кроме того, увеличены до-
рожные фонды муниципальных 
образований, предусмотрены 
средства на строительство соци-
альных, спортивных, досуговых 
объектов, развитие инфраструк-
туры, жилищно-коммунального 
комплекса, сельского хозяйства, 
поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

В рамках заседания рас-
сматривался вопрос внесения 
изменений в Закон РА о бюд-

жете Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования РА на 2020 год и 
плановый период на 2021-2022 
годы. Его представила дирек-
тор фонда Ольга Корчуганова. 
Она отметила, что с учетом 
изменений предлагается ут-
вердить основные параметры 
бюджета Территориального 
фонда на 2020 год по доходам 
в сумме более 5,107 млрд ру-
блей, по расходам – 5,137 млрд 
рублей, дефицит составит 29,9 
млн рублей. 

Источником внутреннего фи-
нансирования дефицита бюдже-
та Терфонда являются остатки 
средств по учету средств бюд-
жета фонда, образовавшиеся на 
начало финансового года.

Министр труда, социального 
развития и занятости населе-

ния РА Адар Сумин представил 
проект закона «О внесении из-
менений в статьи 2 и 6 Закона 
Республики Алтай «О ежеме-
сячной денежной выплате на 
территории Республики Алтай 
нуждающимся в поддержке се-
мьям, имеющим детей, в связи 
с рождением (усыновлением) 
третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет». 

Изменения касаются продле-
ния срока права на получение 
ежемесячной денежной вы-
платы по 31 декабря 2021 года. 
Исходя из размера выплаты и 
численности получателей, про-
гнозная потребность на 2021 год 
составит более 168 млн рублей 
из федерального и республи-
канского бюджетов. 

Также Адар Сумин доложил 

о внесении изменений в зако-
нодательные акты Республики 
Алтай, касающиеся уточнения 
порядка предоставления жилых 
помещений отдельным катего-
риям граждан.  

Собравшиеся также рассмо-
трели проекты постановлений 
о внесении изменений в Поло-
жения отдельных министерств 
и комитетов Республики Алтай.  

Проекты законов были одо-
брены кабинетом министров. 
Далее они будут вынесены на 
рассмотрение депутатским кор-
пусом на очередной парламент-
ской сессии.

Изменения в проект бюджета региона 
рассмотрели на заседании правительства
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ СОСТОЯЛОСЬ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ, В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНА 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РА ВИТАЛИЯ МАХАЛОВА.

COVID-19 – вторая волна
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Как теперь стало из-
вестно, спровоцировал 
волну массовый вы-

ход жителей на работу, детей в 
школу, а также многомесячная 
добровольная (и не очень) са-
моизоляция. Нехватка солнца, 
перманентный стресс, гиподи-
намия и массовое употребле-
ние в профилактических целях 
антибиотиков и противовирус-
ных препаратов сделали своё 
дело. Человек для поддержания 
иммунитета в боевом состоя-
нии должен постоянно получать 
порции вирусов из окружаю-
щей среды. Так сказать, «отта-
чивать свои навыки на слабом 
противнике». А когда несколько 
месяцев организм изолировал-

ся от вредоносных микроорга-
низмов, да ещё, и не соблюдая 
требования к здоровому обра-
зу жизни, то сезонные инфек-
ции оказались гораздо опас-
нее обычного. В итоге, сейчас 
наблюдается очень тревожная 
картина: традиционная волна 
ОРВИ синхронизировалась с ро-
стом заболеваемости COVID-19. 
И регионам в этой ситуа-
ции приходится тяжелее всего.

На фоне этой информации, 
наша редакция встретилась с 
несколькими ответственными 
руководителями, чтобы понять 
степень угроз, надвигающихся 
на Турочакский район, и при-
нять необходимые меры защи-
ты.

МАРИЯ ТРИШИНА, 
главный врач 
Турочакской 
районной больницы

По последним данным 
на сегодняшний день, 
в нашем районе за-

регистрировано 439 случаев 
заболевания короновирусной 
инфекцией и, к большому со-
жалению, приходится конста-
тировать четыре летальных 
исхода: житель села Усть-Пы-
жа, жительница села Кебезень, 
один житель Кемеровской об-
ласти, приехавший в гости и 
здесь скончавшийся, а также 
очень печальный случай – кон-
чина доктора нашей районной 
больницы. Все они стали жерт-
вами COVID – 19.

Нужно признать, что вторая 
волна заболеваний, хоть и была 
ожидаема и в какой-то мере 
предсказуема, но тем не менее, 
оказалась намного тяжелее, чем 
первая. Сказалось наслоение 
сезонных простуд, да к тому 
же, у ряда больных высевалось 

заболевание гриппом типа «Б», 
плюс, как показывает практика, 
в межсезонье люди болеют до-
статочно чаще.

В настоящее время в районе 
существует два отделения для 
лечения короновирусных боль-
ных – это инфекционный го-

спиталь, существующий на базе 
бывшего роддома, и инфекци-
онное отделение основного кор-
пуса больницы на первом этаже, 
в котором находятся больные с 
пневмонией, с неуточнённой 
этиологией. 

Окончание на 3 стр.
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COVID-19 – вторая волна

АНАСТАСИЯ 
ПЕЧЁНОВА, 
главный врач 
филиала Центра 
гигиены и 
эпидемиологии 
в Турочакском и 
Чойском районах.

В первую очередь хочу 
сказать, что основное 
направление нашей структуры – это организа-

ция и обеспечение деятельности такой организации, как 
Роспотребнадзор. Кроме этого, в данный момент нами 
проводится работа по профилактике коронавирусной ин-
фекции в виде бесед, лекций, распространение листовок и 
проведения рейдов по выявлению нарушений масочного 
режима и скоплению групп людей выше рекомендованно-
го количества, а также проведение эпидемиологических 
расследований каждого конкретного случая заболевания. 
Ещё мы стараемся определить круг контактируемых лиц с 
заболевшими людьми.

В Турочакском районе с октября месяца отмечается 
значительный рост заболеваемости Covid-19, выражен-
ный в количестве двухсот семи случаев. Только за ноябрь 
текущего года было зафиксировано 117 человек, получив-
ших заражение этой инфекцией, что значительно больше, 
чем при наступлении первой волны пандемии. 

Чаще всего заражение происходит как в домашних ус-
ловиях, и в рабочих очагах, что явно свидетельствует о 
недостаточном контроле своих подчинённых со стороны 
руководителей. На данный момент все заболевания про-
текают более сложно, чем в момент появления этой эпи-
демии. Если раньше было зафиксировано очень много 
бессимптомных случаев, то сейчас заболеваемость проте-
кает с симптоматикой ОРВи и внебольничных пневмоний 
с очень опасными осложнениями для здоровья.

В плане противодействия данной инфекции можно 
сказать, что с первого октября Роспотребнадзором выда-
но 328 постановлений и 92 уведомления о необходимости 
строго соблюдать режим самоизоляции – соблюдение ка-
рантина. Те граждане, которые пребывают из других ре-
гионов, должны в течение четырнадцати дней находиться 
под медицинским наблюдением по месту жительства.

Кроме этого, нашей структурой проводятся ежеднев-
ные рейды в организациях торговли, организациях обще-
ственного питания и точках торговли непродовольствен-
ных товаров, в ходе которых выявляются несоблюдение 
всех тех рекомендаций Роспотребнадзора, выданных ещё 
во время первой волны пандемии. Плюс к этому, с начала 
учебного года проводятся рейды по общеобразователь-

ным учреждениям. Например, четвёртого октября, мы 
вместе с представителями районной администрации и 
сотрудником полиции, выезжали с рейдом в Артыбашское 
сельское поселение. Отдельную группу рейдов, зачастую, 
проводят исключительно наши сотрудники.

Если говорить о частых нарушениях, то это, как прави-
ло, несоблюдение масочного режима, отсутствие пятид-
невного запаса масок и перчаток, отсутствие дезинфици-
рующих средств, неправильное проведение дезинфекций 
(по правилам их следует проводить каждые два часа в 
течение рабочего времени), и халатное заполнение жур-
налов проведения этих самых дезинфекций. А чтобы ма-
ска выполняла своё предназначение и не теряла своих 
свойств, её необходимо менять каждые два-три часа, что 
не всегда соблюдается нашими односельчанами.

Подводя итоги этого разговора, можно сказать, что са-
нитарно-эпидемиологическая обстановка в Турочакском 
районе по короновирусной инфекции неблагополучна,  и 
не отмечается заметного спада количества заболевае-
мых людей, а риск получить такую инфекцию остаётся 
очень высоким.

 

ЕКАТЕРИНА 
ЗАРКОВА, 
начальник 
Управления 
образования 
Турочакского 
района

Все образователь-
ные организации 
Турочакского района, 

кроме организаций дополнительного образования, на 
данный момент работают в штатном режиме: ни одна 
школа не закрыта на дистанционное обучение и все 
занятия проходят согласно школьному расписанию. 
Единственное исключение составляют пять классов в 
Турочакской школе, закрытые по предписанию Роспо-
требнадзора на дистанционное обучение ввиду под-
тверждённого заболевания короновирусной инфекции 
учеников этих классов плюс тех, с кем они контактиро-
вали.

Могу сказать, что учреждения дополнительного об-
разования, по распоряжению Главы Республики Алтай, 
переведены на дистанционную форму обучения. Исклю-
чения составляют организации дополнительного обра-
зования, где ведётся индивидуальный учебный процесс, 
например, в Детской школе искусств: педагог и ученик.

В самом начале первой волны пандемии, мной был 

издан приказ, на основании распоряжений Министер-
ства образования РА и Роспотребнадзора, о том, что 
мы будем проводить до конца этого года (вплоть до 31 
декабря), внеплановые проверки по району на предмет 
соблюдения эпидемиологического режима в подве-
домственных нам учреждениях. На сегодняшний день 
нашими сотрудниками были проведены проверки по 
два, три и более раз образовательных организаций. В 
ходе таких проверок выявляются соблюдение масоч-
ного режима, когда все сотрудники, включая пищеблок, 
должны находиться в масках. Контролируется обработ-
ка рук антисептиком при входе в учебное учреждение, 
а также обязательная обработка всех поверхностей и, 
конечно же, проветривание. Ведутся специальные жур-
налы посещаемости: нахождение любого постороннего 
человека в общеобразовательном учреждении строго 
контролируется: ему делают термометрию, записывают 
данные, отмечают время прихода – ухода. В обязатель-
ном порядке проводится инструктаж, как правило с ди-
ректорами школ или заведующими детских садов, а те, 
в свою очередь, доводят эти советы и рекомендации до 
своих сотрудников. Если нет возможности собрать всех 
руководителей для инструктажа, то нам на помощь при-
ходят мессенджеры, интернет и мобильная связь. 

Говоря исключительно о нашем ведомстве, следу-
ет сказать, что опасность для нас исходит от того, что 
начинают болеть педагоги и на сегодняшний день – это 
самая основная проблема, она дополнительно ослож-
няется тем, что люди  очень долго ждут результатов и 
постановки диагноза. Выйдя на работу после болезни, 
педагог может только потом узнать, что у него поло-
жительный результат на короновирусную инфекцию: а 
это дети, это уроки. Кстати, дети болеют не так тяжело, 
как взрослые, в основном в лёгкой форме. У нас сегодня 
признаны заболевшими семь детей-учащихся с пятого 
по девятые классы, и одиннадцать педагогов Турочак-
ской средней школы.

Если затронуть весь рабочий процесс, то сейчас ра-
ботать стало сложнее, поскольку невозможно общение: 
глаза в глаза, это касается и совещаний, и методиче-
ских советов - всё приходится проводить дистанционно. 
Единственное, что радует, Министерство образования 
Республики Алтай наметило девятого декабря текуще-
го года провести очное совещание всех районных ру-
ководителей Управлений образования. Наконец-то мы 
сможем обсудить наболевшие вопросы и постараться 
принять самые нужные решения. Так что жизнь про-
должается, и у всех нас, жителей Турочакского района, 
теплится надежда на изменение текущей ситуации в 
лучшую сторону. 

 
Беседовал  Владимир ЛИФУНШАН

Фото автора

Окончание. Начало на 2 стр.

По сравнению с первона-
чальным этапом пандемии, 
когда всех заболевших covid-19 
отправляли в республиканскую 
больницу, теперь положение 
кардинально изменилось в 
связи с тем, что те госпитали, 
во время второй волны пере-
полнились и у наших больных 
появилась возможность прини-
мать лечебные меры на месте. 
Кстати, из всех районов Респу-
блики Алтай (за исключением 
села Маймы и города Горно-Ал-
тайска), такой возможностью 
обладают только больницы сёл 
Кош-Агач и Турочак. Только 
они располагают настоящими 
больничными комплексами. В 
тоже время лечение больных 
производится исключительно со 
средней степенью тяжести. Тех 
же заболевших, которым тре-
буется круглосуточное наблю-
дение и палаты интенсивной 
терапии, всё равно приходится 
отправлять на госпитализацию 
в республиканский центр. Бы-
вают случаи, когда лечение за-
болевшего пациента начинается 
здесь, но после обязательных 
методов улучшений не наблю-
дается, то тогда таких больных 
тоже приходится отправлять в 
Горно-Алтайск. 

Следует отметить один поло-
жительный момент Турочакско-
го района: нам удалось вовремя 
развернуть свой госпиталь. По 
сравнению с другими районами, 
у которых не было возможности 
осуществить госпитализацию 
своих больных ввиду отсутствия 
необходимой инфраструктуры, 
острота ситуации оказалась зна-
чительно ниже. Во всех районах 
республики за исключением 
Турочакского и Кош-Агачско-
го, госпиталей, как таковых, не 
было, то есть от слова совсем. 
Когда республиканские госпи-
тали оказались переполнены, то 
в районах больных девать было 
просто некуда, а в нашей боль-
нице уже был свой госпиталь и 
началось лечение пациентов со 
средней тяжестью заболевания. 
А уже затем пришли и соответ-
ствующие инструкции из Мини-
стерства здравоохранения РА.

На сегодня амбулаторно у нас 
лечатся сорок человек на дому, 
в два этапа поставлялись бес-
платные препараты, которые 
были направлены для нуждаю-
щихся пациентов. Буквально на 
днях будет получена ещё одна 
партия, также бесплатная, для 
следующих больных. 

Особо хотелось бы отметить 
получение, хоть и в несколько 
этапов, средств индивидуальной 

защиты для медицинских работ-
ников: тысячи противочумных 
костюмов, тысячи респирато-
ров и тысячи перчаток, которые 
были профинансированы из 
федерального бюджета. Район, 
однозначно, в одиночку не спра-
вился бы с такой финансовой 
нагрузкой, за что и хочу побла-
годарить федеральный центр. На 
данный момент средств инди-
видуальной защиты достаточно 
для того, чтобы продержаться 
несколько месяцев. Необходимо 
учесть, что такие комплекты яв-
ляются одноразовым средством, 
после применения которых тре-
буется их обязательная утили-
зация, а ещё каждому больному 
требуется две пары перчаток и 
они, после употребления, грубо 
говоря, выбрасываются.

Высокая коварность Covid-19 
заключается ещё и в том, что 
бессимптомные носители очень 
быстро заражают людей, и чело-
век может умереть через корот-
кое, непродолжительное время. 
Ежедневно, у нас в республике, 
диагностируются десятки тя-
жёлых пневмоний и три-пять 
смертельных случаев в день, 
а это похоже на военные дей-
ствия. Мы все сейчас живём, 
буквально, как на войне, и каж-
дый день подсчитываем потери 
в виде человеческих жертв.

За всё время действия пан-
демии нам удалось понять одну 
очень действенную вещь – это 
масочный режим, социальная 
дистанция, личная гигиена, от-
сутствие массовых мероприятий 
и больших скоплений людей. 
Кроме всего этого, необходимо 
минимизировать походы боль-
ницу: если можно подождать, то 
лучше это сделать, ну, а если всё 
же необходимость заставила по-
сетить наше медучреждение, то 
надо обязательно иметь маску, 
перчатки и как можно быстрее 
закончить своё посещение. А 
вообще, лучше в такой ситуации 
вызвать врача на дом, и по вы-
зову обязательно приедет или 
придёт врач, вплоть до хирурга. 

Выяснилась парадоксальная 
вещь: медики заражались ко-
роновирусом не от своих паци-
ентов и больных, а от контактов 
с заражённым людьми в быту. 
В тоже время прослеживается 
интересная тенденция, когда 
врачи не заражаются, находясь 
в средствах индивидуальной 
защиты. Они по шесть-восемь 
месяцев находятся в «красной 
зоне» без каких-либо призна-
ков заражения. И этот факт уже 
не подлежит сомнению. При-
чём каждый случай заболевания 
среди жителей района, в обяза-
тельном порядке, изучался, ана-

лизировался и выявлялся кон-
кретный источник заражения.

Лично мне довольно часто 
задают вопросы о наличии ап-
паратов ИВЛ и сколько их име-
ется в нашей больнице. Со всей 
ответственностью хочу сказать, 
что аппарат ИВЛ – это почти 
100% летальный исход: такое 
устройство в нашей республике 
помогло только двум людям, а 
все остальные, к большому со-
жалению, умерли. Не стоит на-
деяться на то, что, ну вот не со-
блюдаю я предписанный режим, 
а меня всё равно спасут в случае 
заражения, подключив к аппа-
рату ИВЛ. Если случай заболева-
ния лёгкий, то такой аппарат не 
понадобится, а если положение 
тяжёлое, то уже никакие приё-
мы не помогут и, как правило, 
наступает смертельный исход. 
Главное, беречь себя и окружа-
ющих, и помнить, что в худшем 
случае такой аппарат не спасёт.

Если говорить в целом об 
эпидемиологической обста-
новке в районе, то она сегодня 
очень тяжёлая, поскольку в но-
вейшей истории, за последние 
пятьдесят лет, такой эпидемии 
не наблюдалось. Будем наде-
яться, что наше государство, и 
мы всем вместе взятые, сможем 
преодолеть очередное испыта-
ние, выпавшее на наше время

филиала Центра 

в Турочакском и 
Чойском районах.

первую очередь хочу 

се образователь-
ные организации 
Турочакского района, 
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Ежегодное подведе-
ние итогов по трудо-
вым соревнованиям 

среди рабочих коллективов 
Агропромышленного ком-
плекса, сельхозорганизаций, 
крестьянско - фермерских хо-
зяйств по Республике Алтай 
за 2020 год согласно приказу   
Министерства сельского хо-
зяйства Республики Алтай за 
№ 159 от 30.06.2020г «Об ус-
ловии трудовых соревнований 
среди коллективов АПК, СХО и 
КФХ в МО Республики Алтай».

Ежегодно Министерство 
сельского хозяйства РА про-
водит конкурс - соревнование 
среди трудовых коллективов, 
занимающихся сельским хо-
зяйством.  6 ноября 2020 года 
были подведены итоги кон-
курса нынешнего года. Четыре 
низкогорных района: Турочак-
ский, Чойский, Майминский и 
Чемальский представили свою 
продукцию в номинациях: 
мясная отрасль, молочная от-
расль, переработка дикоросов и 
других пищевых недревесных 
лесных ресурсов среди произ-
водителей АПК, СХО, КФХ.

ЧЕСТЬ ТУРОЧАКСКОГО 
РАЙОНА ОТСТАИВАЛИ:

•  ИП глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
Мошкарев В. Н., с. Кебезень,

• ИП глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Уну-
чаков М.В., с. Иогач,
• сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Артель-Турочак», сельско-
хозяйственный потреби-
тельский производственный 
кооператив «Алтын Бай». 

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ:
• СППК «Алтын Бай», с. Верх – 
Бийск - 1 место среди орга-
низаций, осуществляющих 
переработку дикоросов.
Возглавляет кооператив Коно-
рева Ольга Васильевна. СППК 
«Алтын Бай» специализирует-
ся на изготовлении травяных 
чаев и БАДов. 

• СПК «Артель - Турочак», с. 
Турочак – 2 место среди сель-
скохозяйственных организа-
ций с численностью менее 100 
человек по низкогорной зоне, 
Руководит организацией 
Менегечев Борис Санано-
вич. СПК «Артель - Турочак» 
специализируется на разведе-
нии и выращивании сельхоз-
животных.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 9 декабря 
2020 года в Министерстве 

сельского хозяйства 
РА состоится награждение 

победителей!

Отдел экономики и 
имущественных отношений

УСТ Ь-П Ы ЖА

Я ОТКРЫТО ГОВОРЮ ОБ ЭТОМ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ТАК! РАССКАЖУ О ПОСЛЕДНИХ ДВУХ СОБЫТИЯХ.

ТРУДОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Поздравляем победителей!!!
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАЙОННОГО ФОТОКОНКУРСА 
« НАШИ ДЕТИ - НАША РАДОСТЬ», ПРИУРОЧЕННЫЙ К 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ РЕБЕНКА. ФОТОКОНКУРС БЫЛ 
ОРГАНИЗОВАН ТУРОЧАКСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ.

Фото  детей прислали больше 40 участников со всего Турочак-
ского района.

По условиям конкурса жюри определило 3-х победителей:
I - место:  Шмырина Ксения, с. Кебезень
II- место:  Курусканова Татьяна, с. Бийка
III - место:  Ярош Ярослав, с. Кебезень
Победителей ждут грамоты и призы. Всем участникам будут вру-

чены дипломы участников.
Спасибо всем за участие!

Территория добрых дел

Есть такое место на тер-
ритории нашего села, 
Карманка, где более ста 

лет назад жил Карман Теёкович 
Тудашев, основатель артели, 
 многоуважаемый зайсан окру-

ги, в честь которого получило 
название это место. Так вот, 
решили мы в Карманке постро-
ить горку для детей. Начать 
дело решили с посещения де-
ревообрабатывающего завода 
ООО «РАзвитие», где встрети-
лись с заместителем генераль-
ного директора по производ-
ству, Андреем Федоровичем 
Журбой. Согласовав все во-
просы по количеству нужного 
нам пиломатериала, Андрей 
Федорович через недельку 
привез его на площадку. Сразу 
работа закипела – все с округи 
собрались: кто проект нашел, 
кто инструменты принес, кто 
саморезы купил, кто доски 
раскладывает! Горка была го-
това через несколько дней! И 
это благодаря самим жителям, 
их инициативе. Они не ждали, 
что кто - то им сделает. Они 
сделали подарок детям свои-
ми руками, вложив свой труд! 
Организаторы общественного 
дела: Малетина Наталья, Кы-
заева Августа, Шарков Леонид, 
Леонгард Николай, Водолеев 
Алексей, Сокошев Максим и их 
дети: Шарковы Марианна и Ко-
стя, Сокошевы Полина и Артур, 
Межанины Иван, Лёня, Сергей, 
Леонгард Алик и Дима.

 Дети с нетерпением ждали 
первых морозов, чтобы залить 
горку и начать кататься. Теперь 
катаются вдоволь, и долго будут 
помнить и своим детям расска-
зывать, как они вместе с роди-
телями горку эту строили, зали-
вали, катались, отмечали Новый 
год, и веселились все новогод-
ние каникулы.  Андрею Федо-
ровичу дети послали видео, на 
котором дружно кричат с вер-
шины: «Фёдорыч, спасибо!!!», 
на ледянке с шумом скатываясь 
вниз!

Еще одно доброе дело было 
организовано в Сельском Доме 
Культуры. В нынешнем году на 
наш клуб была выделена субси-
дия на обеспечение развития и 
укрепления материально-тех-
ническом базы Муниципальных 
Домов культуры в населённых 
пунктах с численностью жи-
телей до 50-ти тысяч человек. 

Нам в клуб доставили новый 
занавес для сцены, новую зву-
ковую аппаратуру, микрофоны, 
микрофонные стойки, ноутбук 
и мягкие сиденья количеством 
48 штук. Всё установив, нам по-
надобилась помощь жителей для 
сборки мягких сидений. Позва-
ли добровольных помощников 
через объявление в местной 
группе в Соцсетях. Люди сразу 
откликнулись, принесли свои 
инструменты. Чалдин Иван Ива-
нович, пенсионер, в прошлом 
инженер-механик, быстро ра-
зобрался, как надо собирать 
(ведь всё по запчастям лежало, 
а схемы сборки не было). К нему 
присоединился Игорь Кыргы-
зов, ученик 5-го класса, который 
пришел с мамой Анастасией 
Геннадьевной, поваром местно-
го детского сада. Мы с Анаста-
сией распаковывали сиденья, а 
потом помогали в сборке секций. 

Главные сборщики – это Сергей 
Кызаев, многодетный отец, раз-
норабочий и Александр Понома-
рев – военный пенсионер, кото-
рый не только ловко справляется 
с шуруповёртом, а может ещё и 
на гитаре сыграть, и спеть класс-
ную песню. 

Работали, дружно, слаженно 
и быстро, и, я думаю, что са-
мый лучший жизненный урок 
получил Игорь. Ведь именно в 
таких делах учатся мальчишки 
не только делу, мастерству, а и 
смекалке, БЕСКОРЫСТНОЙ по-
мощи другим, и истинно добро-
му отношению! 

Я горжусь своим селом и 
людьми, которые здесь живут. 

Я верю, что добрых людей и 
добрых дел становится все 

больше и больше! 

С уважением Надежда 
ЯРОСЛАВЦЕВА.

Начало строительства горки

Горка готова

Теперь так 
выглядит 

наш зал

Собираем мебель

ДО СТ И Ж Е Н И Я 



www.turochak-altai.ru
5 № 49 (262)

3 декабря 2020 г. 
ОФИЦИАЛЬНО

Б И Й КА КУ Р М АЧ-Б А Й Г ОЛ

В соответствии с пунктом 4 статьи 12, 
статьями 387, 394, 397 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – Кодекс), 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Бийкин-
ское сельское поселение» Совет депутатов 
Бийкинского сельского поселения  

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 

января 2021 года земельный налог (далее 
– налог), обязательный к уплате на тер-
ритории муниципального образования 
Бийкинского сельского поселения.

2. Установить налоговые ставки по 
налогу в следующих размерах:

0,3 процента в отношении земельных 
участков:

- отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного 
производства;

- занятых жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за ис-
ключением земельных участков, приоб-
ретенных (предоставленных) для инди-
видуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской 
деятельности);

- не используемых в предпринима-
тельской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения лично-
го подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмо-
тренных Федеральным законом от 29 
июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обе-
спечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд;

1,5 процента в отношении прочих зе-
мельных участков.

3. Отчетными периодами для налого-
плательщиков-организаций признаются 
первый квартал, второй квартал и тре-
тий квартал календарного года.

- Авансовые платежи по налогу по 
итогам отчетных периодов уплачивают-
ся налогоплательщиками-организация-
ми не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным пе-
риодом.

-Налог, подлежащий уплате по ито-
гам налогового периода, уплачивается 
налогоплательщиками-организациями 
в срок не позднее 1 марта года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

4. Установить, что для организаций и 
физических лиц, имеющих в собствен-
ности земельные участки, являющиеся 
объектом налогообложения на террито-
рии «Бийкинское сельское поселение», 
льготы, установленные в соответствии 
со статьей 395 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, действует в полном 
объеме.

От налога так же освобождаются уч-
реждения, находящиеся на балансе му-
ниципального образования «Бийкинское 
сельское поселение».

Члены добровольной пожарной дру-
жины, зарегистрированные в Реестре, 
осуществляющие свою деятельность на 
территории муниципального образова-
ния «Бийкинское сельское поселение», в 
отношении одного земельного участка.

Налогоплательщики, имеющие пра-
во на налоговые льготы, в том числе в 
виде налогового вычета, установленные 
законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по сво-
ему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе пред-
ставить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую 
льготу.

5. Настоящее Решение вступает в 
силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубли-
кования и не ранее 1-го числа очередно-
го налогового периода по налогу.

6. Признать утратившим силу с 01 
января 2021 года решение сельского Со-
вета депутатов Бийкинского сельского 
поселения от 27 ноября 2019 года № 19-2 
«Об установлении на территории муни-
ципального образования «Бийкинское 
сельское поселение» Земельного налога 
на 2020 год».

 Глава поселения                             
Председатель сельского Совета 
депутатов: Т.О. ЖАНДАРИКОВА

РЕШЕНИЕ  
от 25 ноября 2020 года № 25-3  

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БИЙКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 2021 ГОД»

В  соответствии  с  главой  32  части  второй  Налогового  
кодекса  Российской Федерации  (далее – Кодекс), статьей 
14, пунктом 12 статьи 35 Федерального Закона Россий-
ской Федерации  от  06.10.2003  года №  131-ФЗ  «Об  об-
щих  принципах  организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Алтай от 24 
июня 2019 № 43-РЗ «Об установлении единой даты нача-
ла применения на территории Республики Алтай порядка 
определения налоговой базы по налогу на имущество фи-
зических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Совет депутатов Курмач-Байгольского  
сельского поселения Турочакского района Республики Ал-
тай 

РЕШИЛ:
Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года 

налог на имущество физических лиц (далее - налог), обя-
зательный к уплате на территории Курмач-Байгольского  
сельского поселения Турочакского района Республики Ал-
тай.

Установить, что  налоговая  база  по  налогу  в  отноше-
нии  объектов 

налогообложения  определяется  исходя из их када-
стровой стоимости

  3. Установить налоговые ставки по налогу на имуще-
ство, в следующих размерах:    

№
п/п Объекты налогообложения

Нало-
говая 
став-

ка

1. Жилой дом 0,2%

2. Квартира, часть жилого дома 0,2%

3. Комната, часть квартиры 0,2%

4. Объект незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением 
такого объекта является жилой дом

0,2%

5. Единый недвижимый комплекс, в состав ко-
торого входит хотя бы один жилой дом

0,2%

6. Гараж, машино-место, в том числе располо-
женный в объектах налогообложения, ука-
занных в пунктах 8 и 9 настоящей таблицы

0,2%

7. Хозяйственное строение или сооружение, 
площадь которого не превышает 50 ква-
дратных метров и которое расположено на 
земельном участке, предоставленном для 
ведения личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства или ин-
дивидуального жилищного строительства

0,2%

8. Объект налогообложения, включенный в 
перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Кодекса, объект на-
логообложения, предусмотренный абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Кодекса 

2%

9. Объект налогообложения, кадастровая сто-
имость которого превышает 300 миллио-
нов рублей

2%

10. Прочие объекты налогообложения 0,5%
  

     
4. Налоговые вычеты и налоговые льготы установлены в 
соответствии со статьями 403 и 407 главы 32   Кодекса. 

5. Основания  и  порядок применения  налоговых  льгот  
осуществляется 

налогоплательщиками в соответствии с положениями 
главы 32  Кодекса  

6. Порядок исчисления суммы налога определяется на 
основании статьи 408 главы 32  Кодекса

7.  Порядок и сроки уплаты налога установлены статьей 
409 Кодекса.

8. Признать утратившим силу   Решения Курмач-Бай-
гольского   сельского Совета депутатов от 13.11.2019 г. № 
14-2 «Об установлении   на территории муниципального 
образования Курмач-Байгольское   сельское поселение 
налога на имущество физических лиц на 2020 год», от 
17.12.2019 №15-2 «О внесении изменений в решение от 13 
ноября 2019 года №14-2 «Об установлении   на территории 
муниципального образования Курмач-Байгольское   сель-
ское поселение налога на имущество физических лиц на 
2020 год»».

 9. Настоящее решение вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и 
не ранее 1 – го числа очередного налогового периода по 
налогу.

 Глава  Курмач-Байгольского   сельского поселения     
О.М.ВИБЕ               

Председатель Совета депутатов

 Р Е Ш Е Н И Е  №  5-1
 с. Курмач-Байгол  от «12 »  ноября 2020 года 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРМАЧ-БАЙГОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 
НА 2021 ГОД.

В соответствии с Федеральными за-
конами  от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от   04 октября 2014 № 284-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 12 и 85 
части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и при-
знании утратившим силу Закона Россий-
ской Федерации «О налогах на имуще-
ство физических лиц» и главой 32 части 
второй налогового кодекса Российской 
Федерации, Законом  Республики Алтай 
от 24 июня 2019 года N 43-РЗ «Об уста-
новлении единой даты начала приме-
нения на территории Республики Алтай 
порядка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения», руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
«Бийкинское сельское поселение», Совет 
депутатов Бийкинского сельского посе-
ления:

РЕШИЛ:
Установить и ввести в действие с 1 

января 2021 года на территории муни-
ципального образования «Бийкинского 
сельское поселение» налог на имущество 
физических лиц.

Установить налоговые ставки по 
налогу в следующих размерах:
№  Объект налогообложении Нало-

говая 
став-
ка 

1. Жилой дом 0,1

2. Квартира, часть жилого дома 0,1
3. Комната, часть квартиры 0,1
4. Объект незавершенного строи-

тельства в случае, если проек-
тируемым назначением такого 
объекта является жилой дом

0,1

5. Единый недвижимый комплекс, 
в состав которого входит хотя 
бы один жилой дом

0,1

№  Объект налогообложении Нало-
говая 
став-
ка 

6. Гараж, машино-место, в том 
числе расположенный в объек-
тах налогообложения, указан-
ных в пунктах 8 и 9 настоящей 
таблицы

0,1

7. Хозяйственное строение или 
сооружение, площадь которого 
не превышает 50 квадратных 
метров и которое располо-
жено на земельном участке, 
предоставленном для ведения 
личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуаль-
ного жилищного строительства

0,1

8. Объект налогообложения, 
включенный в перечень, 
определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Кодек-
са, объект налогообложения, 
предусмотренный абзацем 
вторым пункта 10 статьи 
378.2 Кодекса

2,0

9. Объект налогообложения, ка-
дастровая стоимость которого 
превышает 300 миллионов 
рублей

0,5

Прочие объекты налогообло-
жения

0,5

         
3.   Порядок и сроки уплаты налога 

установлены статьей 409 Кодекса.
4. Признать утратившим силу Реше-

ние девятнадцатой сессии Совета де-
путатов четвертого созыва от 27 ноября 
2019 года № 19-3 «О налоге на имущество 
физических лиц на территории Бийкин-
ского сельского поселения».

5. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
и будет распространяться на отношения, 
возникшие с 01.01.2021 г.

Глава  поселения                             
Председатель сельского Совета 

депутатов:  Т.О. Жандарикова

РЕШЕНИЕ    от 25 ноября 2020 года № 25-2          

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БИЙКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА 2021 
ГОД.

В соответствии с пунктом 4 статьи 
12, статьями 387, 394, 397 Налогового 
кодекса Российской Федерации (да-
лее – Кодекс), подпунктом 2 пункта 
1 статьи 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Кур-
мач-Байгольское сельское поселе-
ние», Совет депутатов Курмач-Бай-
гольского сельского поселения  

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие 

с 1 января 2021 года земельный налог 
(далее – налог), обязательный к упла-
те на территории муниципального 
образования Курмач-Байгольского 
сельского поселения.

2. Установить налоговые ставки по 
налогу в следующих размерах:

0,3 процента в отношении земель-
ных участков:

- отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельско-
хозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом 
и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, прихо-
дящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам ин-
женерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за ис-
ключением земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, используемых в предприни-
мательской деятельности);

- не используемых в предприни-
мательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для веде-

ния личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а 
также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 
года № 217-ФЗ «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд;

1,5 процента в отношении прочих 
земельных участков.

3. Отчетными периодами для 
налогоплательщиков-организаций 
признаются первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календар-
ного года.

4. Порядок и сроки уплаты налога 
и авансовых платежей

Налог и авансовые платежи по на-
логу подлежат уплате в бюджет по ме-
сту нахождения земельного участка в 
порядке и сроки, установленные пун-
ктом 1 статьи 397 и пунктом 2 статьи 
387 Налогового кодекса Российской 
Федерации:

–налог подлежит уплате налого-
плательщиками-организациями в 
срок не позднее 1 марта года, следую-
щего за истекшим периодом;

–авансовые платежи по налогу 
подлежат уплате налогоплательщика-
ми-организациями в срок не позднее 
последнего числа месяца, следующего 
за истекшим отчетным периодом.

2.Физические лица, являющиеся 
плательщиками земельного налога, 
уплачивают налог в соответствии с 
требованиями статьи 397 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

5. Установить, что для организа-
ций и физических лиц, имеющих в 

собственности земельные участки, 
являющиеся объектом налогообложе-
ния на территории «Курмач-Байголь-
ское  сельское поселение», льготы, 
установленные в соответствии со ста-
тьей 395 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, действует в полном 
объеме.

- от налога так же освобождаются 
учреждения, находящиеся на балансе 
муниципального образования «Кур-
мач-Байгольское  сельское поселе-
ние».

- члены добровольной пожарной 
дружины, зарегистрированные в Рее-
стре, осуществляющие свою деятель-
ность на территории муниципально-
го образования «Курмач-Байгольское  
сельское поселение», в отношении 
одного земельного участка.

 В соответствии с  пунктом 10 ста-
тьи 396 Кодекса налогоплательщики, 
имеющие право на налоговые льготы, 
предоставляют в налоговый орган по 
своему выбору заявление о предо-
ставлении налоговой льготы, а также 
вправе предоставить документы, под-
тверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу.

6. Признать утратившим силу с 01 
января 2021 года решение сельского 
Совета Курмач-Байгольского сель-
ского поселения от 17 декабря  2019 
года № 15-4 « О земельном налоге на 
территории муниципального образо-
вания Курмач-Байгольского сельского 
поселение»  

7. Настоящее Решение вступает в 
силу не ранее чем по истечении од-
ного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по 
налогу

 Глава сельского поселения                             
Председатель сельского Совета 

депутатов: О.М.Вибе            

 Р Е Ш Е Н И Е  №  5-2__

с. Курмач-Байгол от « 12 »  ноября_ 2020 года 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ   НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРМАЧ-БАЙГОЛЬСКОЕ   
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 2021 ГОД.
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На тренинг-семинаре 
участники обсудили 
основы техники без-

опасности при полетах, пра-
вовые аспекты использования 
беспилотников, провели прак-
тические занятия по их исполь-
зованию при пожарах, поиско-
во-спасательных операциях с 
изучением необходимого про-
граммного обеспечения и осно-
вами картографии.

Современный беспилотный 
летательный аппарат представ-
ляет собой самодостаточную, 
несложную в управлении систе-
му, которая при любительском 
использовании может принести 
владельцу много ярких эмоций, 
оригинальных фотографий и 
видео. При использовании этой 
техники в качестве рабочего 
инструмента, объем необходи-
мой информации увеличивает-
ся многократно. 

Подробно обсуждалась тех-
ника безопасности при полетах 
(современный квадрокоптер 
может развивать скорость до 72 
км/час, а высота полета дости-
гает 500 м), безответственное 
пилотирование может приве-
сти к потере или повреждению 
недешевого аппарата и причи-
нить вред окружающим. 

Значительное внимание 
было уделено правовым аспек-
там использования беспилот-
ников: от постановки техники 
на учет, до процедуры согла-
сования полетов и получения 
разрешения на использование 
воздушного пространства в ус-
ловиях быстро меняющегося 
российского законодательства. 
Напомним, что в настоящее 
время обязательна постанов-
ка на учет любого БВС (беспи-
лотного воздушного судна, под 
определение которого подпада-
ют большинство квадрокопте-
ров) весом от 250 г, а согласова-
ние использования воздушного 
пространства необходимо для 
полетов выше 150 м от точки 
взлета, если полет осущест-
вляется вне прямой видимо-
сти оператора, в темное время 

Квадрокоптеры помогут изучать 
и охранять заповедную природу
С 21 ПО 23 НОЯБРЯ 2020 ГОДА СОТРУДНИКИ АЛТАЙСКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩЕМ СЕМИНАРЕ 
«ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В 
РАБОТЕ В ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
(ООПТ)», ПРОШЕДШЕМ НА БАЗЕ НИЖНЕСВИРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 
(ДЕРЕВНЯ КОВКЕНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ). МЕРОПРИЯТИЕ 
ПРОВЕДЕНО СПЕЦИАЛИСТАМИ ОМННО «СОВЕТ ГРИНПИС».

Знакомство с новой техникой, в руках у Татьяны Клименко коптер с тепловизором

Картинка с комбинированной 
-оптическая   тепловизионная 

камеры Mavic 2 Enterprise Dual

Поисковоя группа в поле 
получила целеуказание от пилота 

и направляется к объекту с 
указанным координатам.

Практические занятия, 
сначала отработка базовых 

навыков - взлет и посадка. 
Фото Светлана Малиновская.

Практически полный модельный ряд компактных квадрокоптеров.

Промышленный дрон с 
тепловизионно-оптическим 

комплексом, способный решать 
широкий спектр задач.

суток. Существует и зоны, за-
крытые для полетов без разре-
шения (к которым в том числе, 
относятся территории заповед-
ников и национальных парков). 

Во время патрулирования 
территории Нижне-Свирского 
государственного заповедника 
в сложных погодных условиях, 
участники смогли убедиться в 
большом потенциале использо-
вания беспилотников теплови-
зионными камерами для выяв-

ления и пресечения нарушений 
заповедного режима. 

Практические занятия про-
водились с учетом предыдуще-
го опыта участников (в насто-
ящий момент эта техника уже 
достаточно широко использу-
ется в работе заповедников и 
экономит сотрудникам значи-
тельное количество времени и 
сил) с возрастающей сложно-
стью, начиная со взлета, посад-
ки, осмотра территории. 

На следующем уровне слож-
ности разбиралось уже обнару-
жение и окарауливание лесных 
и травяных пожаров в сочета-
нии с алгоритмом аэроразвед-
ки и обработки информации. 

На одном из практи-
ческих упражнений 
была отработана 
организация поиско-
во-спасательных ме-
роприятий с примене-
нием дронов, каждый 
из слушателей смог 
попробовать себя в 
качестве координато-
ра, пилота, участника 
поисковой группы в 
поле. 

Все получили опыт примене-
ния беспилотного воздушного 
тепловизионного комплекса 
для поиска термоточек в днев-
ное и в ночное время, прошли 
практи ку по калибровке тепло-
визора. 

Полетная практика практи-
чески на всем модельном ряде 
квадрокоптеров DJI потреби-
тельского и промышленного 
классов (от крошечного Mavic 
Mini до многокилограммового 

Matrice с тепловизионно-опти-
ческим комплексом) позволила 
определиться с выбором наибо-
лее подходящей под задачи Ал-
тайского заповедника техники. 
Сотрудники Алтайского запо-
ведника ранее уже использо-
вали беспилотники для фото-/
видеосъемки, оперативного 
осмотра труднодоступных тер-
риторий, поисковых меропри-
ятий. Идет активная подготов-
ка к широкому использованию 
беспилотных летательных ап-
паратов на регулярной основе. 

В семинаре приняли участие 
сотрудники десяти заповедных 
территорий России. Организа-
торы семинара имеют богатый 
опыт использования беспи-
лотных воздушных систем при 
тушении пожаров в рамках ра-
боты Общества добровольных 
лесных пожарных.

Сотрудники Алтайского за-
поведника выражают благо-
дарность Наталье Максимовой 
(региональный координатор 
противопожарного отдела, 
специалист по работе с беспи-
лотными летательными аппа-
ратами), специалистам ОМННО 
«Совет Гринпис», всем кто про-
водил семинар за полученные 
знания и опыт, возможность 
знакомства с интересными 
людьми, Максиму Антипину, 
директору ФГБУ «Нижне-Свир-
ский государственный заповед-
ник» за высочайший уровень 
организации мероприятия, ра-
ботникам заповедника, волон-
терам за теплый прием.

Татьяна КЛИМЕНКО,
 Роман ВОРОБЬЁВ

Создание полетного задания и 
знакомство с картографическим 

программным обеспечением.

Участники семинара у визит-центр Нижне-Свирского заповедника.  Фото Максим Антипин.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

7 декабря

8 декабря

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет» 
14:10 «Гражданская оборона» 
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хо-
рошее» 16+ 
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+ 
04:05 Т/с «Версия» 12+ 

09:00, 11:55, 15:00, 16:45, 18:00, 
19:50, 22:25, 00:45 Новости 16+
09:05, 15:05, 18:05, 03:15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
12:00 Профессиональный бокс. +
13:10, 17:40 С/р «Спартак» - 
«Тамбов». Live». 12+
13:30 Биатлон. Кубок мира.
14:30 Биатлон 12+
15:45, 16:50 Х/ф «127 часов». 
18:50 Футбол. 
19:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 
22:30, 00:00 Все на футбол! 16+
23:00 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Жеребьёвка отборочно-
го турнира. 

00:55 Тотальный футбол 16+
01:25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Швеция. 
04:15 Х/ф «Огненные колесни-
цы». 0+ 
06:50 Лига Ставок. 2020. Фи-
налы. 

05:15 Т/с «Юристы» 16+ 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня. 16+
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+ 
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+ 
23:40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+ 
04:15 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+ 
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
07:55 «Детки-предки» 12+
08:55 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо» 0+
10:40 Х/ф «Золушка» 6+ 
12:45 Х/ф «Ведьмина гора» 12+ 
14:45 Т/с «Кухня» 12+ 
17:25, 19:00 Т/с «Родком» 12+ 
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 
22:15, 03:10 Х/ф «Точка об-
стрела»  
00:00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» 16+ 
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
05:30 М/ф «Петя и Красная ша-
почка» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+ 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная се-
мья» 16+ 
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «Comedy Woman» 16+
02:30, 03:20 «Stand up» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микро-
фон» 16+
05:45 «Открытый микрофон». 
«Финал» 16+

05:00 «Настроение». 16+
07:10 Х/ф «Добровольцы». 0+ 
09:10 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь». 12+
09:55 Городское собрание 12+
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 16+
10:50, 02:10 Т/с «Коломбо». 12+ 
12:40, 04:20 «Мой герой» 12+
13:50 Город новостей. 16+
14:05 Т/с «Отец Браун». 16+ 
15:55 Актерские драмы. 12+
17:10 Т/с «Анатомия убийства». 
21:35 С/р «Проглотившие суве-
ренитет». 16+
22:05, 00:35 «Знак качества» 16+
23:00 События. 25-й час. 16+
23:35, 01:55 Петровка, 38 16+
23:50 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» 16+
01:15 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати». 12+
03:40 «Короли эпизода. Станис-
лав Чекан» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...». Москва яуз-
ская. 6+
07:05 «Другие Романовы». 12+
07:35, 18:35 Д/ф «Воительница 
из Бирки». 12+
08:30 Жан Огюст Доминик Энгр. 
08:45 Х/ф «Однажды в дека-
бре». 12+ 
10:15 «Наблюдатель». 6+
11:10 «Театральные встречи». 
12:20 Д/ф «Алтайские кержаки». 
12:50, 02:05 Д/ф «Легенды и 
были дяди Гиляя». 12+
13:30 Линия жизни. Геннадий Ха-
занов. 12+

14:30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 
15:20 Ток-шоу. «Агора». 6+
16:20 Д/ф «Александр Невский. 
По лезвию бритвы». 12+
17:20 Людвиг ван Бетховен. Кон-
церты N1 и N2 для фортепиано с 
оркестром. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 «Правила жизни». 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 12+
21:25 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи». 16+ 
23:20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой». 12+
00:00 Большой балет. 12+
02:45 Цвет времени. Леонид Па-
стернак. 12+

02:00 Ранние пташки. «Рик-
ки Зум. Полный вперёд!», «Бобр 
добр», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Жужжалка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+ 
05:35 М/с «Ник-изобретатель» 0+ 
06:20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
06:45 М/ф «Кентервильское при-
видение» 0+
07:05 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» 0+
07:15 М/ф «История любви од-
ной лягушки» 0+
07:30 М/с «Деревяшки» 0+ 
07:40 М/с «Фиксики» 0+ 
08:10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+ 
08:35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
09:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
09:40 М/с «Ниндзяго» 6+ 
10:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
10:30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:35 М/с «Простоквашино» 0+ 
11:00 «Навигатор. Новости» 0+
11:05 «Курьёз не всерьёз!» 0+
11:10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+ 
11:50 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
12:40 «Зелёный проект» 0+
13:00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 

13:10 М/с «Клуб Винкс» 6+ 
13:35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+ 
14:00 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+ 
14:05 М/с «Вася Атомный Движ» 
14:10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
15:00 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона» 0+ 
15:25 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
15:35 М/с «Май Литтл Пони: Пони 
Лайф» 0+ 
16:00 М/с «44 котёнка» 0+ 
16:25 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
16:35 М/с «Смешарики» 0+ 
17:20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» 0+ 
17:25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:45 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:50 М/с «Барбоскины» 0+ 
19:00 М/с «Бен 10» 12+ 
19:30 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
19:50 М/с «Фьюжн Макс» 6+ 
20:35 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
21:30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+ 
22:15 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+ 
23:15 «Бериляка учится чи-
тать» 0+
23:30 М/с «Приключения Тайо» 
0+ 
00:20 М/с «Паровозик Тишка» 0+ 

09:00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства». Париж Наполе-
она I 12+
10:00 «Архивариус» 12+
10:05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север 12+
11:00, 14:45 «Автоистории» 16+
11:15, 18:15 «Календарь» 12+
12:00, 19:05, 06:40 «Врачи» 12+
12:25, 19:35 «Среда обитания» 
12:45, 03:45 Д/ф «Пять причин 
поехать в ...». Ашхабад 12+
13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00, 01:00 Но-
вости 12+
13:10, 01:05 Т/с «Город особого 
назначения» 16+ 
15:10, 16:20, 23:05 «ОТРаже-
ние» 12+
20:05, 21:05 Т/с «Королева Мар-
го» 
22:20, 06:00 «Прав!Да?» 12+

02:45 Д/ф «Пешком в историю». 
Легенды русского балета. Ната-
лия Дудинская, Константин Сер-
геев 12+
03:15 «Активная среда» 12+
04:00 «ОТРажение» 12+
05:45 «Великая наука Рос-
сии» 12+
07:05 «Домашние животные» 
07:35 «Легенды Крыма». Мор-
ской характер 12+
08:05 «Большая страна» 12+

06:00, 01:25 «День Патриарха» 
06:10 «Бесогон» 16+
07:00, 00:50 «Белые ночи» 12+
07:40, 05:15 Мультфильмы
08:00, 10:00 «Утро на Спасе» 0+
12:00 «Дорога» 0+
13:00 Д/ц «День Ангела» 12+
13:30 Х/ф «Охота на единорога»  
15:00, 15:30 «Монастырская 
кухня» 
16:00, 01:40 «Rе:акция» 12+
16:40, 00:00 Д/ф «Иисус Хри-
стос» 12+
17:40 «Свое с Андреем Дани-
ленко» 6+
18:15 Х/ф «Чужой звонок» 0+ 
19:35 «Завет» 6+
20:30, 02:15 «Новый день». Но-
вости на Спасе 0+
21:25 Х/ф «Первый троллейбус»  
23:05 «Прямая линия жизни» 0+
03:00 «Пилигрим» 6+
03:30 «Встреча» 12+
04:25 RES PUBLICA 16+
05:45 Тайны сказок 0+

01:00 Т/с «Семейный альбом» 
01:20, 06:10 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 20:00 
Новости 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
11:05, 13:15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
12:15 «Мировое соглашение» 16+
14:15, 15:25 Т/с «Чужой район» 
17:40 «Игра в кино» 12+
18:25, 19:25 «Всемирные игры 
разума» 12+
20:15 Х/ф «Служили два това-
рищи» 12+ 
22:00 Т/с «Гастролеры» 16+ 

05:20, 02:55 Орел и решка.
07:30 Утро Пятницы 16+
08:30 Кондитер 3 16+
10:00 Адская кухня 16+
12:05 Пацанки 5 16+
14:55 Мир наизнанку. Непал 16+
16:50, 19:00 Мир наизнанку. 
21:00 Орел и Решка. Девчата 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 
00:55 Пятница News 16+
01:25 Ревизорро 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
08:15, 05:45 Д/с «Оружие По-
беды» 
08:30, 10:05 Т/с «Соня Супер-
фрау» 16+ 
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
13:15, 14:05 Т/с «Паршивые 
овцы» 16+ 
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Русские саперы. Пове-
лители взрыва» 12+
19:40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №45» 12+
20:25 Д/с «Загадки века». 
«Странная смерть президента 
США Рузвельта» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Полицейский уча-
сток» 16+ 
02:50 Х/ф «Земля, до востребо-
вания» 12+ 
05:15 Д/ф «Западная Сахара. Не-
существующая страна» 12+

06:30, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 03:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:15, 03:00 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
12:20, 02:10 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:25, 01:10 Т/с «Порча» 16+ 
13:55, 01:40 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:30 Х/ф «Процесс» 16+ 
19:00 Х/ф «Снайперша» 16+ 
23:15 Т/С «Дыши со мной». «Сча-
стье взаймы» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 
14:10 «Гражданская оборона»
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хо-
рошее» 16+ 
22:35 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+ 
04:05 Т/с «Версия» 12+ 

09:00, 11:55, 15:00, 16:45, 18:00, 
19:50, 21:55 Новости 16+
09:05, 15:05, 18:05, 04:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:00 Профессиональный бокс. 
13:10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14:25 «Правила игры» 12+
15:45, 16:50 Х/ф «Рокки 5». 16+ 
18:50 Смешанные единоборства. 
19:55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Локомотив» (Рос-
сия).
22:00 Все на футбол! 16+
23:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 

01:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция 16+
05:00 Футбол. 
07:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Ми-
лан» (Италия) 0+

05:15 Т/с «Юристы» 16+ 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня. 16+
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+ 
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+ 
23:40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+ 
04:15 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+ 
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+ 
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+ 
09:00 Т/с «Психологини» 16+ 
10:25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:45 Х/ф «Малыш на драйве»  
13:05 Т/с «Воронины» 16+ 
14:40 Т/с «Кухня» 12+ 
20:00 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» 12+ 
22:15, 03:35 Х/ф «Зачинщики»  
00:00 «Вмаскешоу» 16+
01:00 «Русские не смеются» 16+
01:55 Х/ф «Дюнкерк» 16+ 
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
05:30 М/ф «По следам Бремен-
ских музыкантов» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:15 «Золото Геленджика» 16+

12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+ 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная се-
мья» 16+ 
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand up» 16+
03:45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 16+
07:10 «Доктор И...» 16+
07:45 Х/ф «В полосе прибоя». 0+ 
09:35, 03:40 Д/ф «Евгений Сте-
блов. Вы меня совсем не знае-
те». 12+
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 16+
10:50, 02:15 Т/с «Коломбо». 12+ 
12:40, 04:20 «Мой герой» 12+
13:50 Город новостей. 16+
14:05 Т/с «Отец Браун». 16+ 
15:55 Актерские драмы. 12+
17:10, 19:05 Т/с «Анатомия убий-
ства». 12+ 
21:35 «Осторожно, мошенники!» 
22:05, 00:35 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж». 16+
23:00 События. 25-й час. 16+
23:35, 02:00 Петровка, 38 16+
23:50 «Хроники московского 
быта» 12+
01:15 Д/ф «Маршала погубили 
женщины?» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культу-
ры 12+
06:35 «Пешком...». Москва отте-
пельная. 6+
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни». 6+
07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Амазонки». 12+
08:25 Легенды мирового кино. 
Максимилиан Шелл. 12+
08:55, 16:30 Х/ф «Трудные эта-
жи». 12+ 

10:15 «Наблюдатель». 6+
11:10, 00:40 Д/ф «Иду на по-
мощь!..». 12+
12:15 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи». 16+ 
14:15 «Игра в бисер». 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 12+
15:20 «Эрмитаж». 12+
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 12+
17:35 Д/с «Первые в мире». 12+
17:50, 01:40 Концерт Людвиг ван 
Бетховен. N3 для фортепиано с 
оркестром. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:50 Цвет времени. Надя Ру-
шева. 12+
21:00 Торжественное закрытие 
XXI Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 12+
23:20 Д/ф «Такая жиза Алексея 
Новоселова». 12+
00:00 «Вслух». Про рэп и не толь-
ко... 12+
02:25 Д/ф «Алтайские кержа-
ки». 12+

02:00 Ранние пташки. «Рик-
ки Зум. Полный вперёд!», «Бобр 
добр», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Жужжалка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+ 
05:35 М/с «Ник-изобретатель» 0+ 
06:20 «Лапы, морды и хвосты. О 
собаках» 0+
06:45 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» 0+
07:15 М/ф «Белозубка» 0+
07:30 М/с «Деревяшки» 0+ 
07:40 М/с «Фиксики» 0+ 
08:10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+ 
08:35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
09:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
09:40 М/с «Ниндзяго» 6+ 
10:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
10:30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:35 М/с «Простоквашино» 0+ 
11:00 «Навигатор. Новости» 0+
11:05 «Курьёз не всерьёз!» 0+
11:10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+ 
11:50 М/с «Маша и Медведь» 0+ 

12:40 «Танцоры» 0+
12:55 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
13:10 М/с «Клуб Винкс» 6+ 
13:35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+ 
14:00 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+ 
14:05 М/с «Вася Атомный Движ» 
6+ 
14:10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
15:00 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона» 0+ 
15:25 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
15:35 М/с «Май Литтл Пони: Пони 
Лайф» 0+ 
16:00 М/с «44 котёнка» 0+ 
16:25 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
16:35 М/с «Смешарики» 0+ 
17:20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» 0+ 
17:25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:45 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:50 М/с «Барбоскины» 0+ 
19:00 М/с «Бен 10» 12+ 
19:30 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
19:50 М/с «Фьюжн Макс» 6+ 
20:35 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
21:30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+ 
22:15 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+ 
23:15 «Бериляка учится чи-
тать» 0+
23:30 М/с «Приключения Тайо» 
0+ 
00:20 М/с «Паровозик Тишка» 0+ 

09:00, 05:45 «Великая наука Рос-
сии» 12+
09:15, 20:05, 21:05 Т/с «Королева 
Марго» 12+ 
11:00, 14:45 «Автоистории» 16+
11:15, 18:15 «Календарь» 12+
12:00, 19:05, 06:40 «Врачи» 12+
12:25, 19:35 «Среда обита-
ния» 12+
12:45, 03:45 Д/ф «Пять причин 
поехать в ...». Беларусь. Бело-
вежская пуща 12+
13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00, 01:00 Но-
вости 12+
13:10, 01:05 Т/с «Город особого 
назначения» 16+ 
15:10, 16:20, 23:05 «ОТРаже-
ние» 12+
22:20, 06:00 «Прав!Да?» 12+

02:45 Д/ф «Пешком в историю». 
Легенды русского балета. Юрий 
Соловьёв 12+
03:15 «Дом «Э» 12+
04:00 «ОТРажение» 12+
07:05 «Домашние животные» 
12+
07:35 «Легенды Крыма». Герои 
войны. Крымское эхо 12+
08:05 «Большая страна» 12+

06:00, 01:35 «День Патриар-
ха» 0+
06:10, 19:35 «Завет» 6+
07:00 «Белые ночи на Спасе» 12+
07:40, 05:15 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:00, 10:00 «Утро на Спасе» 0+
12:00 «В поисках Бога» 12+
12:30, 23:20 Прямая линия. От-
вет священника 0+
13:30, 17:40, 04:15 Беседы с Ан-
тонием Сурожским 0+
13:40 Х/ф «Чужой звонок» 0+ 
15:00, 15:30 «Монастырская кух-
ня» 0+
16:00, 01:50 «Rе:акция» 12+
16:40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Тайная вечеря» 12+
17:50 Х/ф «Первый троллей-
бус» 0+ 
20:30, 02:25 «Новый день». Но-
вости на Спасе 0+
21:25 Х/ф «Председатель» 12+ 
00:15 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учении. Тайная вечеря» 12+
01:05 «Сестры милосердия» Цикл 
«Хранители» 12+
03:15 «Я хочу ребенка» 12+
03:45 «Украина, которую мы лю-
бим» 12+
04:25 RES PUBLICA 16+
05:45 Тайны сказок 0+

01:00, 21:50 Т/с «Гастроле-
ры» 16+ 
03:00, 06:10 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 20:00 
Новости 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
11:05, 13:15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
12:15 «Мировое соглашение» 16+
14:15, 15:25 Т/с «Чужой рай-
он» 16+ 
17:40 «Игра в кино» 12+

18:25, 19:25 «Всемирные игры 
разума» 12+
20:15 Х/ф «Мы из джаза» 0+ 

05:00, 02:50 Орел и решка. Аме-
рика 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:30 Кондитер 3 16+
10:00 Адская кухня 16+
12:10 Пацанки 5 16+
14:30 На ножах 16+
19:00 Битва шефов Премьера! 
20:55 Мир наизнанку. Китай 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 
00:50 Пятница News 16+
01:25 Ревизорро 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
08:15, 18:30 «Специальный ре-
портаж» 12+
08:35 «НЕ ФАКТ!» 6+
09:05, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 
Т/с «Военная разведка. Северный 
фронт» 12+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
18:50 Д/с «Русские саперы. Пове-
лители взрыва» 12+
19:40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Виктор Ле-
онов 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Полицейский уча-
сток» 16+ 
02:50 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+ 
04:15 Х/ф «Право на выстрел» 
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

06:30, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 03:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:40, 02:50 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
12:40, 01:55 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:45, 00:55 Т/с «Порча» 16+ 
14:15, 01:25 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:50 Х/ф «Ограбление по-жен-
ски» 16+ 
19:00 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» 16+ 
22:55 Т/с «Дыши со мной». «Сча-
стье взаймы» 16+ 
06:10 «6 кадров» 16+
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СРЕДА 9 декабря

ЧЕТВЕРГ 10 декабря

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хо-
рошее» 16+ 
22:35 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19»  
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+ 
04:05 Т/с «Версия» 12+ 

09:00, 11:55, 15:00, 16:45, 18:10, 
19:55, 22:00 Новости 16+
09:05, 15:05, 18:15, 04:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
12:00 Профессиональный бок. 
12:20 Профессиональный бок. 
13:00 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» 12+
13:30 «Футбол без денег» 12+
14:00, 17:10, 22:05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
15:45 Д/ф «В центре событий». 
16:50 С/р «Зенит» - «Боруссия». 
Live». 12+
18:55 Смешанные единоборства. 
20:00, 05:00 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
23:05 Все на футбол! 16+

23:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Аталан-
та» (Италия).
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Локомо-
тив» (Россия). 
07:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) 0+

05:15 Т/с «Юристы» 16+ 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня. 16+
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+ 
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+ 
23:40 «Поздняков» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 
01:15 Т/с «Вышибала» 16+ 
04:15 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+ 
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+ 
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+ 
09:00 Т/с «Психологини» 16+ 
10:35 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» 12+ 
12:40 Т/с «Воронины» 16+ 
14:40 Т/с «Кухня» 12+ 
20:00, 02:15 Х/ф «Последний ру-
беж» 16+ 
22:00 Х/ф «Час расплаты» 12+ 
00:25 «Вмаскешоу» 16+
01:15 «Русские не смеются» 16+
03:45 Х/ф «Топ-менеджер» 16+ 
05:15 М/ф «Волшебный мага-
зин» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+ 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная се-
мья» 16+ 
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand up» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 16+
07:15 «Здравствуй, Страна ге-
роев!» 6+
08:25 Д/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 16+
10:50, 02:10 Т/с «Коломбо». 12+ 
12:40, 04:20 «Мой герой» 12+
13:50 Город новостей. 16+
14:05 Т/с «Отец Браун». 16+ 
15:55 Актерские драмы. 12+
17:10 Т/с «Анатомия убийства». 
12+ 
21:35 Линия защиты 16+
22:05, 00:30 Д/ф «Госизменни-
ки». 16+
23:00 События. 25-й час. 16+
23:35, 01:55 Петровка, 38 16+
23:50 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты». 16+
01:10 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха». 12+
03:40 «Короли эпизода. Валенти-
на Телегина» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...». Москва поме-
щичья. 6+
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни». 6+
07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы». 12+
08:25 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова. 12+
08:50, 16:30 Х/ф «Трудные эта-
жи». 12+ 
10:15 «Наблюдатель». 6+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хо-
рошее» 16+ 
22:35 «Большая игра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 
12+ 
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+ 
04:05 Т/с «Версия» 12+ 

09:00, 11:55, 15:00, 16:45, 18:10, 
19:50, 22:20 Новости 16+
09:05, 15:05, 18:15, 04:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
12:00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Джо 
Джойса. Бой за титул чемпиона 
Британского Содружества в су-
пертяжёлом весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
13:00 «Национальная спортив-
ная премия-2020». Трансляция 
из Москвы 0+
13:30 «Большой хоккей» 12+

14:00, 17:10, 22:25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
15:45 Биатлон. Кубок мира. Об-
зор 0+
16:50 «Тренерский штаб. Влади-
мир Паников» 12+
18:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Алехандры Лара. Транс-
ляция из США 16+
19:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция 16+
23:25 Все на футбол! 16+
23:45 Футбол. Лига Европы. Пря-
мая трансляция 16+
01:55 Футбол. Лига Европы. «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция 16+
05:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) 0+
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. Пря-
мая трансляция из США 16+
08:00 «Шаг на татами» 12+

05:15 Т/с «Юристы» 16+ 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня. 16+
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+ 
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+ 
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
01:05 Т/с «Вышибала» 16+ 
04:15 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+ 
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+ 
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+ 
09:00 Т/с «Психологини» 16+ 
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Час расплаты» 12+ 
12:40 Т/с «Воронины» 16+ 
14:40 Т/с «Кухня» 12+ 
20:00 Х/ф «Стукач» 12+ 
22:15 Х/ф «Заложница-3» 16+ 
00:25 «Вмаскешоу» 16+
01:20 «Дело было вечером» 16+
02:15 Х/ф «Типа копы» 18+ 
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
05:25 М/ф «Щелкунчик» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+ 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная се-
мья» 16+ 
21:00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00, 22:30, 23:05 Т/с «Патри-
от» 16+ 
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Такое кино!» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55, 03:45 «Stand up» 16+
04:30, 05:20, 06:10 «Открытый 
микрофон» 16+

05:00 «Настроение». 16+
07:10 «Доктор И...» 16+
07:45 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» 16+ 
09:50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир То-
локонников». 12+
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 16+
10:50, 02:10 Т/с «Коломбо». 12+ 
12:40, 04:20 «Мой герой» 12+
13:50 Город новостей. 16+
14:05 Т/с «Отец Браун». 16+ 
15:55 Актерские драмы. 16+
17:10, 19:05 Т/с «Анатомия убий-
ства». 12+ 
21:35 «10 самых... Бездетные со-
ветские звёзды» 16+
22:05 Д/ф «Звезда с гонором». 
12+

23:00 События. 25-й час. 16+
23:35, 01:55 Петровка, 38 16+
23:50 «90-е. Лебединая пес-
ня» 16+
00:30 Д/ф «Диагноз для во-
ждя». 16+
01:15 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера». 12+
03:40 Д/ф «Короли эпизода. 
Эраст Гарин». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культу-
ры 12+
06:35 «Пешком...». Москва рус-
скостильная. 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Самураи». 12+
08:25 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская. 12+
08:50, 16:30 Х/ф «Трудные эта-
жи». 12+ 
10:15 «Наблюдатель». 6+
11:10, 00:40 «Живые традиции. 
Монолог режиссера. О.Ефре-
мов». 12+
12:15 «Великобритания. Лондон-
ский Тауэр». 6+
12:30 Т/с «Отверженные». 12+ 
13:35 Абсолютный слух. 12+
14:20 Д/ф «Век Василия Гросс-
мана». 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 Моя любовь - Россия!. 
«Швабский диалект села Алек-
сандровка». 12+
15:50 «2 Верник 2». 6+
17:35 Ар-деко. 12+
17:50, 01:45 Концерт Людвиг ван 
Бетховен. N5 для фортепиано с 
оркестром. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Шамиль Идиатуллин. 
«Бывшая Ленина». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Д/ф «Нарисую - будем 
жить». 12+
21:35 «Энигма. Максим Емелья-
нычев». 12+
22:15 Т/с «Отверженные». 16+ 
23:20 Д/ф «Такая жиза Глеба Да-
нилова». 12+
00:00 «Вслух». Поэт и возраст. 
12+
02:30 Д/ф «Мир Пиранези». 12+

02:00 Ранние пташки. «Рик-
ки Зум. Полный вперёд!», «Бобр 

добр», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Жужжалка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+ 
05:35 М/с «Ник-изобретатель» 0+ 
06:20 «Игра с умом» 0+
06:35 М/ф «Мойдодыр» 0+
06:55 М/ф «Катерок» 0+
07:05 М/ф «Пони бегает по кру-
гу» 0+
07:15 М/ф «Кролик с капустного 
огорода» 0+
07:30 М/с «Деревяшки» 0+ 
07:40 М/с «Фиксики» 0+ 
08:10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+ 
08:35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
09:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
09:40 М/с «Ниндзяго» 6+ 
10:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
10:30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:35 М/с «Простоквашино» 0+ 
11:00 «Навигатор. Новости» 0+
11:05 «Курьёз не всерьёз!» 0+
11:10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+ 
11:50 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
12:40 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
13:10 М/с «Клуб Винкс» 6+ 
13:35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+ 
14:00 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+ 
14:05 М/с «Вася Атомный Движ» 
6+ 
14:10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
15:00 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона» 0+ 
15:25 М/с «Оранжевая корова» 0+ 
15:35 М/с «Май Литтл Пони: Пони 
Лайф» 0+ 
16:00 М/с «44 котёнка» 0+ 
16:25 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
16:35 М/с «Смешарики» 0+ 
17:20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» 0+ 
17:25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:45 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:50 М/с «Барбоскины» 0+ 
19:00 М/с «Бен 10» 12+ 
19:30 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
19:50 М/с «Фьюжн Макс» 6+ 
20:35 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
21:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» 6+ 
22:15 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+ 
23:15 «Бериляка учится чи-
тать» 0+
23:30 М/с «Приключения Тайо» 
0+ 
00:20 М/с «Паровозик Тишка» 0+ 

09:00, 05:45 «Великая наука Рос-
сии» 12+
09:15, 20:05, 21:05 Т/с «Графиня 
де Монсоро» 12+ 
11:00, 14:45 «Автоистории» 16+
11:15, 18:15 «Календарь» 12+
12:00, 19:05, 06:40 «Врачи» 12+
12:25, 19:35 «Среда обита-
ния» 12+
12:45, 03:45 Д/ф «Пять причин 
поехать в ...». Владивосток 12+
13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00, 01:00 Но-
вости 12+
13:10, 01:05 Т/с «Город особого 
назначения» 16+ 
15:10, 16:20, 23:05 «ОТРаже-
ние» 12+
22:20, 06:00 «Прав!Да?» 12+
02:45 Д/ф «Пешком в историю». 
Легенды русского балета. Никита 
Долгушин 12+
03:15 «Фигура речи» 12+
04:00 «ОТРажение» 12+
07:05 «Домашние животные» 
12+
07:35 «Легенды Крыма». Царство 
птиц. Опукский заповедник 12+
08:05 «За дело!» 12+
08:45 «От прав к возможно-
стям» 12+

06:00, 01:25 «День Патриар-
ха» 0+
06:10, 19:35 «Завет» 6+
07:00 «Белые ночи на Спасе» 12+
07:40, 05:15 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:00, 10:00 «Утро на Спасе» 0+
12:00 «Пилигрим» 6+
12:30, 23:10 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
13:30, 04:15 Беседы с Антонием 
Сурожским 0+
13:45 Х/ф «Дом на дюнах» 0+ 
15:00, 15:30 «Монастырская кух-
ня» 0+
16:00, 01:40 «Rе:акция» 12+
16:40, 00:05 Д/ф «Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение. Воскресе-

ние» 12+
17:35 Д/ф «Семипалатинское 
чудо. Благословения сквозь 
века» 12+
18:10 Х/ф «Председатель» 12+ 
20:30, 02:10 «Новый день». Но-
вости на Спасе 0+
21:25 Х/ф «Алешкина любовь» 
12+ 
00:55 «Детская литургия» Цикл 
«Церковь молодая» 12+
02:55, 03:50 «В поисках Бога» 
12+
03:20 «Свое с Андреем Дани-
ленко» 6+
04:25 RES PUBLICA 16+
05:45 Тайны сказок 0+

01:00, 21:50 Т/с «Вышибала» 16+ 
04:50, 06:10, 14:15, 15:25 Т/с 
«Чужой район» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 20:00 
Новости 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
11:05, 13:15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
12:15 «Мировое соглашение» 16+
17:40 «Игра в кино» 12+
19:25, 19:25 «Всемирные игры 
разума» 12+
20:15 Х/ф «Салон красоты» 0+ 

05:00, 02:45 Орел и решка. Аме-
рика 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:30 Кондитер 3 16+
10:00 Адская кухня 16+
12:00, 19:00 Пацанки 5 16+
14:15, 21:35 Орел и Решка. Дев-
чата 16+
15:15 Орел и Решка. Чудеса све-
та 3 16+
21:00 Зов крови 2 16+
22:40 Теперь я босс 5 16+
23:40 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 
00:35 Пятница News 16+
01:10 Ревизорро 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
08:20, 18:30 «Специальный ре-
портаж» 12+
08:40, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с 
«Военная разведка. Западный 
фронт» 16+ 

11:10, 00:40 «Крылатые песни. 
Матвей Блантер». 12+
12:25 Большой балет. 12+
14:30 Д/ф «Водородный лейте-
нант. Борис Шелищ». 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино. 
12+
15:20 «Библейский сюжет». 12+
15:50 «Белая студия». 6+
17:35 Д/с «Первые в мире». 12+
17:50, 01:50 Концерт Людвиг ван 
Бетховен. N4 для фортепиано с 
оркестром. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:50 Абсолютный слух. 6+
21:35 «Город-государство: исто-
рия Сингапура». 12+
22:15 Т/с «Отверженные». 16+ 
23:15 Д/ф «Такая жиза Никиты 
Ванкова». 12+
00:00 «Вслух». Фемпоэзия, или 
Без мужчин... 12+
02:30 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо». 12+

02:00 Ранние пташки. «Рик-
ки Зум. Полный вперёд!», «Бобр 
добр», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Жужжалка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+ 
05:35 М/с «Ник-изобретатель» 0+ 
06:20 «Микроистория» 0+
06:30 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
06:50 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
07:15 М/ф «Чужой среди айсбер-
гов» 6+
07:30 М/с «Деревяшки» 0+ 
07:40 М/с «Фиксики» 0+ 
08:10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+ 
08:35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
09:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
09:40 М/с «Ниндзяго» 6+ 
10:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
10:30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:35 М/с «Простоквашино» 0+ 
11:00 «Навигатор. Новости» 0+
11:05 «Курьёз не всерьёз!» 0+
11:10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+ 
11:50 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
12:40 «Зелёный проект» 0+
13:00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
13:10 М/с «Клуб Винкс» 6+ 

13:35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+ 
14:00 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+ 
14:05 М/с «Вася Атомный Движ» 
6+ 
14:10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
15:00 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона» 0+ 
15:25 М/с «Оранжевая корова» 0+ 
15:35 М/с «Май Литтл Пони: Пони 
Лайф» 0+ 
16:00 М/с «44 котёнка» 0+ 
16:25 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
16:35 М/с «Смешарики» 0+ 
17:20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» 0+ 
17:25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:45 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:50 М/с «Барбоскины» 0+ 
19:00 М/с «Бен 10» 12+ 
19:30 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
19:50 М/с «Фьюжн Макс» 6+ 
20:35 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
21:30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+ 
22:15 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+ 
23:15 «Бериляка учится чи-
тать» 0+
23:30 М/с «Приключения Тайо» 
0+ 
00:20 М/с «Паровозик Тишка» 0+ 

09:00, 05:45 «Великая наука Рос-
сии» 12+
09:15 Т/с «Королева Марго» 12+ 
11:00, 14:45 «Автоистории» 16+
11:15, 18:15 «Календарь» 12+
12:00, 19:05, 06:40 «Врачи» 12+
12:25, 19:35 «Среда обита-
ния» 12+
12:45, 03:45 Д/ф «Пять при-
чин поехать в ...». Молдова. Со-
роки 12+
13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00, 01:00 Но-
вости 12+
13:10, 01:05 Т/с «Город особого 
назначения» 16+ 
15:10, 16:20, 23:05 «ОТРаже-
ние» 12+
20:05, 21:05 Т/с «Графиня де 
Монсоро» 12+ 
22:20, 06:00 «Прав!Да?» 12+
02:45 Д/ф «Герои. Закаленные 
северной широтой» 12+

04:00 «ОТРажение» 12+
07:05 «Домашние животные» 
12+
07:35 «Легенды Крыма». Детек-
тивы прошлого 12+
08:05 «Большая наука Рос-
сии 12+
08:30 «Служу Отчизне» 12+

06:00, 01:05 «День Патриар-
ха» 0+
06:10, 19:35 «Завет» 6+
07:00 «Белые ночи на Спасе» 12+
07:40, 05:15 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:00, 10:00 «Утро на Спасе» 0+
12:00 «Украина, которую мы лю-
бим» 12+
12:30, 22:50 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
13:30 Х/ф «Катя-Катюша» 6+ 
15:00, 15:30 «Монастырская кух-
ня» 0+
16:00, 01:20 «Rе:акция» 12+
16:40, 23:45 Д/ф «Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение. Смерть Ии-
суса» 12+
17:40, 21:25 Х/ф «Председа-
тель» 12+ 
20:30, 01:50 «Новый день». Но-
вости на Спасе 0+
00:35 «Терапевчие» Цикл «Хра-
нители» 12+
02:35 «И будут двое...» 12+
03:30 «Не верю! Разговор с ате-
истом» 16+
04:25 RES PUBLICA 16+
05:45 Тайны сказок 0+

01:00 Т/с «Гастролеры» 16+ 
04:50, 06:10, 15:25 Т/с «Чужой 
район» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 20:00 
Новости 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
11:05, 13:15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
12:15 «Мировое соглашение» 16+
14:15 Т/с «Чужой район» 12+ 
17:40 «Игра в кино» 12+
18:25, 19:25 «Всемирные игры 
разума» 12+
20:15 Х/ф «Крепкий орешек» 0+ 
21:40 Т/с «Вышибала» 16+ 

05:00, 03:30 Орел и решка. Аме-
рика 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:30 Кондитер 3 16+
10:00, 19:00 Адская кухня 16+
12:05 Пацанки 5 16+
14:10 На ножах 16+
21:00 Черный список 2 16+
22:25 Орел и Решка. Чудеса све-
та 3 16+
23:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 
01:20 Пятница News 16+
01:55 Ревизорро 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
08:25, 18:30 «Специальный ре-
портаж» 12+
08:40, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с 
«Военная разведка. Первый 
удар» 12+ 
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
18:50 Д/с «Русские саперы. Пове-
лители взрыва» 12+
19:40 «Последний день» Миха-
ил Таль 12+
20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Полицейский уча-
сток» 16+ 
02:50 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» 12+ 
04:10 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 6+ 
05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+

06:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:35, 03:55 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
12:35, 03:05 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:45, 02:15 Т/с «Порча» 16+ 
14:15, 02:40 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:50 Х/ф «Снайперша» 16+ 
19:00 Х/ф «Лучик» 16+ 
23:35 Т/с «Дыши со мной». «Сча-
стье взаймы» 16+ 
06:20 «6 кадров» 16+

ТВ + РЕКЛАМА
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ПЯТНИЦА 11 декабря

СУББОТА 12 декабря

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «Модный приго-
вор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборо-
на» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Джон Леннон: по-
следнее интервью» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 
12+ 
01:50 Х/ф «Пропавший же-
них» 12+ 

09:00, 11:55, 15:00, 18:20, 21:10, 
00:00 Новости 16+
09:05, 15:05, 18:25, 21:15, 00:10, 
03:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 16+
12:00 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+
13:00 Художественная гимна-
стика. Международный турнир. 
Трансляция из Москвы 0+
13:30 Все на футбол! Афиша 16+
14:00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии 16+

19:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии 16+
21:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция 16+
01:05 «Точная ставка» 16+
01:25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая трансля-
ция из Дании 16+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
06:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 0+
07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейкера. 
Прямая трансляция из США 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+ 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 16+
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+ 
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+ 
23:25 «Своя правда» 16+
01:10 Квартирный вопрос 0+
02:05 Х/ф «Горчаков» 16+ 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+ 
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+ 
08:00 Т/с «Родком» 12+ 
09:00 «Нагиев на карантине» 16+
12:35 Х/ф «Стукач» 12+ 
14:45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
15:25, 18:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Изгой-один. Звёздные 
войны. Истории» 16+ 
23:40 Х/ф «Прибытие» 16+ 
01:55 Х/ф «Славные парни» 18+ 

03:45 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» 16+ 
05:40 М/ф «Вершки и кореш-
ки» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+ 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00 «Однажды в России. Дайд-
жест» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand up» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 16+
07:10 Х/ф «В добрый час!» 0+ 
09:10, 10:50 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2». 12+ 
10:30, 13:30, 16:50 События. 16+
13:50 Город новостей. 16+
14:05 Т/с «Отец Браун». 16+ 
15:55 Актерские драмы. 12+
17:10 Х/ф «Королева при испол-
нении». 12+ 
19:05 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» 12+ 
21:00 «В центре событий». 16+
22:10 Х/ф «Одиночка». 16+ 
00:15 Д/ф «Актерские дра-
мы». 16+
01:00 Петровка, 38 16+
01:15 Х/ф «Сын». 12+ 
02:45 Х/ф «Случай в тайге». 12+ 
04:15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культу-
ры 12+
06:35 «Пешком...». Москва мо-
скворецкая. 6+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «101 вопрос взрослому»
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:10 «ДОстояние РЕспублики». 
В.Шаинский 0+
16:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 «Время» 16+
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Все в твоих ру-
ках» 16+ 
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота» 12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. Суббота. 
08:35 «По секрету всему свету» 
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Пока смерть не разлу-
чит нас» 12+ 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф «Кровная месть» 12+ 
01:00 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства» 12+ 
04:20 Х/ф «Поздняя любовь» 12+ 

09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
11:00, 15:25, 18:40, 20:40, 01:30, 
04:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:00 Х/ф «Гол 2: Жизнь как меч-
та». 16+ 
14:25 Смешанные единоборства. 
15:20, 18:35, 21:05, 23:15 Но-
вости 16+
16:25 Биатлон. Кубок мира. 
19:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии 16+
21:10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Севилья». 
23:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» - «Бавария».

01:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летико». 
05:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация 0+
06:15 «Команда мечты» 12+
06:30 «Здесь начинается спорт. 
Альп-д’Юэз» 12+
07:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 0+
08:00 Лыжный спорт. 

05:05, 04:10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона» 0+ 
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 16+
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 «Детская Новая вол-
на-2020» 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пило-
рама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Х/ф «Жажда» 16+ 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 
07:00 М/с «Три кота» 0+ 
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+ 
08:25, 13:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/ф «Турбо» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:45 М/ф «Дом» 6+
15:35 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+

17:10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19:05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» 6+
21:00 Х/ф «Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории» 12+ 
23:40 Х/ф «Адреналин» 18+ 
01:20 Х/ф «Адреналин-2. Высо-
кое напряжение» 18+ 
02:50 Х/ф «Заложница-3» 16+ 
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:15 М/ф «Золушка» 0+
05:35 М/ф «Необычный друг» 0+

07:00, 02:15 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
«Однажды в России» 16+
17:00, 18:30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
20:00 Х/ф «1+1» 16+ 
22:20 «Секрет» 16+
23:20 «Женский стендап» 16+
00:20 «Дом-2. Город любви» 16+
02:40, 03:35 «Stand up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:00 Д/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
06:35 Православная энцикло-
педия 6+
07:00 «Полезная покупка» 16+
07:10 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама». 12+
07:55, 10:45, 12:00, 13:45, 14:20 
Т/с «Анатомия убийства». 12+ 
10:30, 13:30, 22:45 События. 16+
16:15 Х/ф «Чистосердечное при-
звание». 12+ 
20:00 «Постскриптум». 16+
21:15 Ток-шоу «Право знать!» 
23:00 «90-е. Заказные убий-
ства» 16+
23:50 «Дикие деньги» 16+
00:35 С/р «Проглотившие суве-
ренитет». 16+
01:00 Линия защиты 16+
01:25 Д/ф «От Шурика до Шари-
кова. Заложники одной роли». 
12+

02:05 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы.». 12+
02:45 Д/ф «Не своим голо-
сом». 12+
03:25 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» 16+ 

06:30 «Библейский сюжет». 12+
07:05 Мультфильмы. 0+
07:50 Х/ф «Затишье». 0+ 
10:00 «Обыкновенный концерт». 
10:30 Х/ф «Седьмое небо». 6+ 
12:05 «Эрмитаж». 12+
12:35 Черные дыры. Белые пят-
на. 6+
13:15 «Вепсы. Танцы с медве-
дем». 12+
13:45 Д/ф «Дикая природа Уруг-
вая». 12+
14:45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». 12+
15:30 Большой балет. 12+
17:40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок». 
18:10 Х/ф «Урок литературы».  
19:20 Линия жизни. Евгений Сте-
блов. 12+
20:20 Х/ф «Мэнсфилд Парк». 12+ 
22:00 Ток-шоу. «Агора». 6+
23:00 Д/с «Архивные тайны». 12+
23:30 Клуб 37. 6+
00:35 Х/ф «Моя ночь у Мод». 12+ 
02:20 Мультфильмы. 12+

02:00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+ 
03:55, 04:30 «Жужжалка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:40 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
05:10 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
06:00 «Еда на ура!» 0+
06:20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+ 
06:25 М/с «Поезд динозавров» 0+ 
07:45 «ТриО!» 0+
08:00 М/с «Пластилинки» 0+ 
08:05 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
08:55 М/с «Ангел Бэби» 0+ 
09:30 «Большие праздники» 0+
10:00 М/с «Царевны» 0+ 
10:40 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 0+
11:35 «Доктор Малышкина» 0+
11:40 М/с «Три кота» 0+ 
12:30 М/с «Китти не кошка» 6+ 
13:10 М/с «Радужный мир Руби» 
0+ 
13:35 М/с «Сказочный па-
труль» 0+ 

14:45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» 0+ 
14:50 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 0+ 
15:50 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+ 
16:00 Семейное кино. «Мой друг 
мистер Персиваль» 6+
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:45 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
18:50 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 
19:10 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+ 
19:35 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс» 6+ 
20:00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:25 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+ 
20:45, 22:05 М/с «Новые Луни 
Тюнз» 6+ 
21:50 «Говорим без ошибок» 0+
22:45 М/с «История изобретений» 
23:40 М/с «Полли Покет» 0+ 
00:45 М/с «Паровозик Тишка» 0+ 

09:00, 19:05 «Большая стра-
на» 12+
10:00 «5 минут для размышле-
ний» 12+
10:05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север 12+
11:00, 17:45, 18:05 «Кален-
дарь» 12+
12:00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
12:15 «За дело!» 12+
13:00, 06:45 Х/ф «Не забудьте 
выключить телевизор …» 0+ 
14:15 Х/ф «До свидания, маль-
чики» 12+ 
15:30, 21:30 «Домашние живот-
ные» 12+
16:00, 18:00, 22:00 Новости 12+
16:05 «Дом «Э» 12+
16:35 «Великая наука Рос-
сии» 12+
16:50 «Фестиваль». Концерт 
группы «Аргымак» Уфа 6+
18:40 «Среда обитания» 12+
20:00 Д/ф «Класс» 12+
21:00 «Гамбургский счёт» 12+
22:05, 08:05 «ОТРажение» 12+
23:00 Х/ф «Есения» 16+ 
01:10 «Культурный обмен». Ша-
миль Хаматов 12+
01:50 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» 0+ 
03:05 «Фестиваль». Спектакль 
«Счастье мое» 12+
05:05 Х/ф «Седьмое небо» 12+ 

06:00, 01:15 «День Патриар-
ха» 0+
06:10 «Завет» 6+
07:00, 07:30, 15:05 «Монастыр-
ская кухня» 0+
08:00 «Доктор Пирогов» Цикл 
«Русские праведники» 12+
08:30, 05:20 «Лица Церкви» 6+
08:45, 05:05 «Знак равенства» 
09:00, 09:45, 05:35 Мультфиль-
мы на Спасе 0+
09:30, 05:45 Тайны сказок 0+
10:55 «Свое с Андреем Дани-
ленко» 6+
11:30 «Пилигрим» 6+
12:00 «И будут двое...» 12+
13:00 «Русский обед» 6+
14:00 «В поисках Бога» 12+
14:30 «Я хочу ребенка» 12+
15:35 Х/ф «Опасный возраст» 12+ 
17:25 Концерт «Наши любимые 
песни». 12+
18:30 Х/ф «Джейн Эйр» 16+ 
21:00, 03:25 «Встреча» 12+
22:00, 04:15 «Дорога» 0+
23:00 «Украина, которую мы лю-
бим» 12+
23:30 «Не верю! Разговор с ате-
истом» 16+
00:25 «Бесогон». 16+
01:30 «Андрей Первозванный» 
Цикл «Апостолы» 12+
02:00 «Следы империи» 16+

01:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 
02:30, 23:30 Мультфильмы 0+
02:45 «Секретные материа-
лы» 12+
03:10 «Игра в слова» 6+
04:10 «Всё, как у людей» 12+
04:30 «Наше кино. История боль-
шой любви». 12+
05:00 «Слабое звено» 12+
06:00 Погода в Мире 12+
06:10 Х/ф «Зита и Гита» 12+ 
09:10 Х/ф «Танцор диско» 12+ 
12:00, 15:00 Новости 12+
12:15, 15:15 Х/ф «Большая пе-
ремена» 0+ 
18:10 Х/ф «Ласковый май» 16+ 
20:45 Х/ф «Салон красоты» 12+ 
22:15 Х/ф «Цирк» 0+ 

05:00 Орел и решка. Амери-
ка 16+

07:15 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка» 16+ 
09:20 Доктор Бессмертный 2 16+
09:55, 13:00 На ножах 16+
12:00 Шеф и Маша 16+
23:30 Х/ф «Страшные сказ-
ки» 16+ 
01:55 Agentshow Land 16+
02:55 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06:05 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» 0+ 
07:25, 08:15 Х/ф «Золотой 
гусь» 0+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
09:00 «Легенды музыки». «Ве-
тер перемен Максима Дунаев-
ского» 6+
09:30 «Легенды телевидения. 
Игорь Кваша 12+
10:15 Д/с «Загадки века». «Юрий 
Дроздов и операция «Скорпи-
он» 12+
11:05 «Улика из прошлого». «За-
гадки Иуды: забытое Еванге-
лие» 16+
11:55 НЕ ФАКТ! 6+
12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Ро-
стов Великий - Кострома» 6+
13:15 «Специальный репор-
таж» 12+
13:35 «СССР. Знак качества» 12+
14:25 «Морской бой» 6+
15:25 Х/ф «Без права на ошибку» 
17:10 Д/ф «Битва оружейников» 
18:10 «ЗАДЕЛО!» 12+
18:25 «Легендарные матчи». 
22:30 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 
00:40 Х/ф «Разные судьбы» 12+ 
02:20 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» 12+ 
03:45 Х/ф «Особо опасные...» 0+ 
05:05 Д/ф «Военные врачи. Во-
енный врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:30 Х/ф «Украденная свадь-
ба» 16+ 
10:10, 01:05 Х/ф «Родные люди» 
11:55 «Жить для себя» 16+,
12:00 Х/ф «Родные люди» 16+» 
19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+ 
22:55 «Сила в тебе» 16+
23:10 Х/ф «Сумасшедшая лю-
бовь» 16+ 
04:40 Д/ц «Восточные жёны» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

07:05 «Правила жизни». 6+
07:35 Черные дыры. Белые пят-
на. 6+
08:15 Цвет времени. Михаил Вру-
бель. 12+
08:30 Легенды мирового кино. 
Жан-Луи Трентиньян. 12+
08:55, 16:30 Х/ф «Трудные эта-
жи». 12+ 
10:20 Х/ф «Человек из рестора-
на». 0+ 
11:45 Шамиль Идиатуллин. 
«Бывшая Ленина». 12+
12:15 «Шри-Ланка. Укреплённый 
старый город Галле». 6+
12:30 Т/с «Отверженные». 16+ 
13:35 «Город-государство: исто-
рия Сингапура». 12+
14:15 А.Казанцев. Эпизоды. 12+
15:05 Письма из провинции. 
Тихвин Ленинградская об-
ласть 12+
15:35 Д/с «Первые в мире». 12+
15:50 «Энигма. Максим Емелья-
нычев». 12+
17:35 Цвет времени. Павел Фе-
дотов. 12+
17:50 Концерт Людвиг ван Бет-
ховен. для скрипки с орке-
стром. 12+
18:45 «Царская ложа». 6+
19:45 Линия жизни. Полина Осе-
тинская. 12+
20:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 6+
22:20 «2 Верник 2». 6+
23:30 Х/ф «Облачный атлас». 18+ 
02:15 Мультфильмы. 12+

02:00 Ранние пташки. «Рик-
ки Зум. Полный вперёд!», «Бобр 
добр», «Домики» 0+
03:55, 04:30 «Жужжалка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+ 
05:35 М/с «Ник-изобретатель» 0+ 
06:20 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
06:45 М/ф «Кот в сапогах» 0+
07:05 М/ф «Горшочек каши» 0+
07:15 М/ф «Лентяйка Васили-
са» 6+
07:30 М/с «Деревяшки» 0+ 
07:40 М/с «Фиксики» 0+ 
08:10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+ 
08:35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 

09:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
09:40 М/с «Ниндзяго» 6+ 
10:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
10:30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:35 М/с «Простоквашино» 0+ 
11:00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+
11:05 «Курьёз не всерьёз!» 0+
11:10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» 6+ 
11:50 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
12:40 «Трам-пам-пам» 0+
13:10 М/с «Радужный мир Руби» 
13:35 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+ 
13:40, 14:10 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки» 0+ 
14:05 М/с «Вася Атомный Движ» 
6+ 
15:00 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона» 0+ 
15:25 М/с «Пластилинки» 0+ 
15:35 М/с «Май Литтл Пони: Пони 
Лайф» 0+ 
16:00 М/с «44 котёнка» 0+ 
16:25 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
16:35 М/с «Смешарики» 0+ 
17:20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» 0+ 
17:25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:45 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:50 М/с «Оранжевая корова» 
19:10 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+ 
19:35 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс» 6+ 
20:00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:25 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+ 
20:45, 22:05 М/с «Новые Луни 
Тюнз» 6+ 
21:50 «Говорим без ошибок» 0+
22:45 М/с «История изобретений» 
23:40 М/с «Полли Покет» 0+ 
00:45 М/с «Паровозик Тишка» 0+ 

09:00 «Великая наука Рос-
сии» 12+
09:15 Т/с «Графиня де Монсо-
ро» 12+ 
11:00, 14:45 «Автоистории» 16+
11:15, 18:15 «Календарь» 12+
12:00, 19:05 «Домашние живот-
ные» 12+
12:25, 19:35 «Среда обита-
ния» 12+

12:45 Д/ф «Пять причин поехать 
в ...». Санкт-Петербург. Финский 
залив 12+
13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00, 01:00 Но-
вости 12+
13:10, 01:35 Т/с «Город особого 
назначения» 16+ 
15:10, 16:20, 23:05 «ОТРаже-
ние» 12+
20:05 «Вторая жизнь» 12+
20:35, 21:05 Х/ф «Долгая счаст-
ливая жизнь» 0+ 
22:20 «За дело!» 12+
01:05 «Имею право!» 12+
03:05 Х/ф «До свидания, маль-
чики» 12+ 
04:25 Х/ф «Есения» 16+ 
06:35 Д/ф «2+ку» 12+
07:00 «Фестиваль». Спектакль 
«Счастье мое» 12+

06:00, 01:20 «День Патриарха» 
06:10, 19:35 «Завет» 6+
07:00 «Белые ночи на Спасе» 12+
07:40, 05:30 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:00, 10:00 «Утро на Спасе» 0+
12:00 «Встреча» 12+
13:00 «Лица Церкви» 6+
13:15 Х/ф «Опасный возраст» 12+ 
15:00, 15:30 «Монастырская кух-
ня» 0+
16:00, 02:35 «Rе:акция» 12+
16:40 Д/ф «Русь ещё жива» 12+
17:50 Х/ф «Алешкина любовь» 
12+ 
20:30, 03:05 «Новый день». Но-
вости на Спасе 0+
21:25 «Следы империи» 16+
23:05 Х/ф «Джейн Эйр» 16+ 
01:35 Концерт «Наши любимые 
песни». 12+
03:50 «Прямая линия жизни» 0+
04:40 RES PUBLICA 16+
05:45 Тайны сказок 0+

01:00 Т/с «Вышибала» 16+ 
04:40, 06:20 Т/с «Чужой рай-
он» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00 Но-
вости 12+
06:10 «В гостях у цифры» 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10, 12:20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+

13:00 Х/ф «Мы из джаза» 12+ 
15:15 «Слабое звено» 12+
16:15 «Игра в кино». Радио 
«Мир» 12+
17:00 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
17:40 Х/ф «Зита и Гита» 12+ 
20:40 Х/ф «Танцор диско» 12+ 
22:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 

05:00 Орел и решка. Амери-
ка 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:30 Кондитер 3 16+
11:45 Битва шефов 16+
13:40 Пацанки 5 16+
18:00 Бой с Герлс 16+
19:20 Х/ф «Водный мир» 16+ 
22:00 Х/ф «Киллер» 18+ 
00:15 Пятница News 16+
00:50 Инстаграмщицы 16+
03:30 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06:05, 08:20 Д/ф «Дело декабри-
стов» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
08:55, 10:05 Х/ф «Горячая точ-
ка» 12+ 
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
10:25, 13:20, 14:05, 17:35, 18:40, 
21:25 Т/с «Звездочет» 12+ 
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Т/с «Узник замка Иф» 12+ 
03:50 Х/ф «Проект «Альфа» 12+ 
05:15 Д/ф «Выбор Филби» 12+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 04:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
07:35, 05:35 «Давай разведем-
ся!» 16+
08:45, 03:05 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:55 Т/с «Реальная мисти-
ка» 16+ 
12:00, 02:15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:05, 01:20 Т/с «Порча» 16+ 
13:40, 01:45 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:15 «Сила в тебе» 16+
14:30 Х/ф «Лучик» 16+ 
19:00 Х/ф «Выбирая себя» 16+ 
23:25 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+ 
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05:15, 06:10 Х/ф «Русское поле» 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «Хоть поверьте, хоть про-
верьте». Л.Сенчина 12+
15:10 Х/ф «Высота» 0+ 
17:00 «КВН». Высшая лига 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Время» 16+
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:10 «Метод 2» 18+
00:10 «Самые. Самые. Самые» 
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

06:00 Х/ф «Приговор» 12+ 
08:00 Местное время. Воскресе-
нье. 12+
08:35 «Устами младенца» 12+
09:20 «Когда все дома» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Дорогая подруга» 12+ 
18:15 «Синяя Птица» 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40, 00:20 «Воскресный ве-
чер» 12+
23:40 «Опасный вирус. Первый 
год» 12+
02:20 Х/ф «Поздняя любовь» 12+ 

09:00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпиона 
WBO в полулёгком весе. 
10:00, 15:05, 17:55, 20:55, 01:20, 
04:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
12:00 Х/ф «Рокки Бальбоа». 16+ 
14:05 Смешанные единоборства. 
15:00, 18:35, 21:25 Новости 16+
15:35 Лыжный спорт. 
16:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
17:25 Биатлон 16+
18:40 Биатлон. Кубок мира. 
21:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Урал» (Екатеринбург). 

00:00 После футбола 16+
01:00 С/р «Биатлон. Live». 12+
01:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лион». 
05:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+
07:00 Бобслей и скелетон.
08:00 Лыжный спорт. 

06:40 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
19:00 «Итоги недели» 16+
20:10 «Суперстар! Возвращение» 
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Скелет в шкафу» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 
07:00 М/с «Три кота» 0+ 
07:35 М/с «Царевны» 0+ 
07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/с «Рождественские исто-
рии» 6+ 
10:05 Х/ф «Как Гринч украл Рож-
дество» 12+ 
12:15 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» 6+
13:55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
15:35 Х/ф «Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории» 16+ 
18:15 Х/ф «Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории» 12+ 
21:00 Х/ф «Звёздные войны. По-
следние джедаи» 16+ 
00:00 «Дело было вечером» 16+
01:00 Х/ф «Славные парни» 18+ 
03:00 М/ф «Дом» 6+
04:25 «Шоу выходного дня» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Весёлая карусель» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
09:00 «Новое утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
«Где логика?» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Идеальная семья» 16+ 
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 «Однажды в России» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand up» 
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:30 Х/ф «Cледы на снегу». 0+ 
06:45 «Полезная покупка» 16+
07:10 «10 самых... Бездетные со-
ветские звёзды» 16+
07:40 Х/ф «Парижанка». 12+ 
09:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
10:30, 23:20 События. 16+
10:45 Х/ф «Женщины». 0+ 
12:55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
13:30 Московская неделя. 16+
14:00 «Хроники московского 
быта» 12+
14:55 «Прощание. Алексей Пе-
тренко» 16+
15:50 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова». 16+
16:35 Х/ф «Этим пыльным ле-
том». 12+ 
20:25, 23:35 Х/ф «Подъем с глу-
бины» 12+ 
00:35 Петровка, 38 16+
00:45 Х/ф «Замкнутый круг». 12+ 
03:40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грёз». 12+

06:30 Мультфильмы. 0+
07:30 Х/ф «Клоун». 6+ 
10:00 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:25 Спектакль Принцесса Ту-
рандот». 12+
12:50, 01:20 Зоопарк Росто-
ва-на-Дону. 12+
13:35 «Другие Романовы». 12+

14:05 «Игра в бисер». 12+
14:45 Х/ф «Моя ночь у Мод». 12+ 
16:45 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца». 12+
17:15 Д/ф «Совершенная форма: 
магия фракталов». 12+
18:00 «Пешком...». Москва Бы-
ковских. 6+
18:35 «Романтика романса». 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Н.Рыбников. Острова. 12+
20:50 Х/ф «Седьмое небо». 12+ 
22:25 Балет Джона Ноймайера 
«Бетховен Проект». 12+
00:50 Д/с «Архивные тайны». 12+
02:00 «Затерянный город шелко-
вого пути». 6+
02:45 Мультфильм. 12+

02:00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 
03:55, 04:30 «Жужжалка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:40 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
05:10 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
06:00 «Съедобное или несъедоб-
ное» 0+
06:20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+ 
06:25 М/с «Поезд динозавров» 0+ 
07:45 «Проще простого!» 0+
08:00 М/с «Пластилинки» 0+ 
08:05 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
08:55 М/с «Супер Ралли» 0+ 
09:30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
09:50 М/ф «Весёлая карусель» 0+
09:55 М/ф «Привередливая 
мышка» 0+
10:05 М/ф «Девочка, дракон и 
папа» 0+
10:30 М/ф «Немытый пингвин» 0+
11:00 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+ 
11:35 «Доктор Малышкина» 0+
11:40 М/с «Три кота» 0+ 
12:30 М/с «Китти не кошка» 6+ 
13:10 М/с «Радужный мир Руби» 
13:35 М/с «Турбозавры» 0+ 
14:35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
15:50 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+ 
16:00 М/с «Оранжевая корова» 0+ 
16:50 М/с «44 котёнка» 0+ 
17:25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:45 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:50 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+ 
18:50 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 

19:10 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+ 
19:35 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс» 6+ 
20:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+ 
20:25 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+ 
20:45, 22:05 М/с «Новые Луни 
Тюнз» 6+ 
21:50 «Говорим без ошибок» 0+
22:45 М/с «История изобрете-
ний» 0+ 
23:40 М/с «Полли Покет» 0+ 
00:45 М/с «Паровозик Тишка» 0+ 

09:00, 19:05 «Большая стра-
на» 12+
10:00 «5 минут для размышле-
ний» 12+
10:05 «За дело!» 12+
10:45 «От прав к возможно-
стям» 12+
11:00, 17:45, 18:05 «Кален-
дарь» 12+
12:00 «Служу Отчизне» 12+
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
13:00, 06:40 Х/ф «Братья Рико» 
15:15, 21:30 «Домашние живот-
ные» 12+
15:45, 16:05, 04:45 Т/с «Идеаль-
ная пара» 12+ 
16:00, 18:00 Новости 12+
18:40 «Среда обитания» 12+
20:00 «Имею право!» 12+
20:30 Д/ф «2+ку» 12+
21:00 «Активная среда» 12+
22:00, 04:00 «ОТРажение неде-
ли» 12+
22:45 «Моя история». Юрий Ку-
клачев 12+
23:25 Х/ф «До свидания, маль-
чики» 12+ 
00:45 «Вспомнить всё» 12+
01:15 Х/ф «Седьмое небо» 12+ 
02:50 Д/ф «Класс» 12+
03:45 Д/ф «Пять причин поехать 
в ...». Санкт-Петербург. Финский 
залив 12+

06:00, 04:25 «И будут двое...» 
07:00, 07:30 «Монастырская 
кухня» 
08:00 «Зерно истины» 0+
08:30, 09:45 Мультфильмы 
09:30, 05:45 Тайны сказок 0+
10:30, 05:15 Д/ц «День Ангела» 
11:00 Божественная литургия. 
14:00 «Встреча» 12+
15:00, 03:50 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» 16+

15:45 «Дорога» 0+
16:45 Д/ф «Эфиопия. Жить с Кре-
стом» 12+
17:45 «Бесогон» 16+
19:00, 01:05 «Главное с Анной 
Шафран». Новости на Спасе 0+
20:30 «Следы империи» 16+
22:10 Парсуна с Владимиром Ле-
гойдой 12+
23:10, 02:25 «ЩИПКОВ» 12+
23:45 «Лица Церкви» 6+
00:00 «День Патриарха» 0+
00:15 RES PUBLICA 16+
02:55 «Пилигрим» 6+
03:20 «Я хочу ребенка» 12+

01:00 Мультфильмы 0+
03:15 Х/ф «Крепкий орешек» 0+ 
04:50 «Наше кино. История боль-
шой любви». 12+
05:25 «ФазендаЛайф». Кабинет 
«Мемфис для бабушки» 12+
06:00, 12:00 Новости 12+
06:10, 12:15, 15:30, 21:00 Т/с 
«Метод Фрейда» 16+ 
14:30, 20:00 «Вместе» 12+
22:10 Х/ф «Большая переме-
на» 0+ 

05:00 Орел и решка. Америка 16+
05:50 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
09:30 Доктор Бессмертный 2 16+
10:00 Орел и Решка. Россия 2 16+
10:50, 15:00 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+
14:00 Умный дом 16+
19:10 Мир наизнанку. Непал 16+
21:10 Мир наизнанку. Камбод-
жа 16+
23:00 Х/ф «Водный мир» 16+ 
01:35 З.Б.С. ШОУ 16+
02:20 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06:05, 22:45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
06:20, 02:50 Х/ф «Днепровский 
рубеж» 12+ 
09:00 Новости недели 12+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №44» 12+
11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Мир накануне войны. Утра-
ченный шанс» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:10 «Специальный репор-
таж» 12+
13:25 Д/ф «Война в Корее» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 
19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Д/ф «Дело декабристов» 
01:40 Х/ф «Горячая точка» 12+ 
05:05 Д/ф «Военные врачи. Во-
енный врач Валентин Войно-Ясе-
нецкий. Святитель-хирург» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:30 Х/ф «Привет, киндер!» 16+ 
08:35 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+ 
10:30, 12:00 Х/ф «Скажи только 
слово» 16+ 
11:55 «Жить для себя» 16+
14:40 «Пять ужинов» 16+
14:55 Х/ф «Выбирая себя» 16+ 
19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+ 
22:55 Х/ф «Украденная свадь-
ба» 16+ 
02:25 Х/ф «Родные люди» 16+ 
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ИП КОРОТКОВ ИНН: 040866757300

ЗАКУПАЕМ КРС,  
КОНЕЙ 

ЖИВЫМ ВЕСОМ.   
Д О Р О ГО

 8-983-357-66-33;  
 8-923-661-66-33

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА:
КУРЫ МОЛОДКИ
КУРЫ НЕСУШКИ
БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, ГУСИ
26 ИЮНЯ
9:00 - ТУРОЧАК
12:30 - ВЕРХ- БИЙСК
Тел. 8-960-949-78-42

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

МПК «Алтай»  ОГРН 318222500003980

ЗАКУПАЕТ 
У НАСЕЛЕНИЯ 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК

Расчет на месте. Выезжаем, 
загружаем сами.

Удобная погрузка, 
низкая машина.

тел. 8-962-803-04-05

ре
кл
ам

а

ТВ + РЕКЛАМА

ре
кл

ам
аООО «Алтайское мясо»

(ОГРН 1152204003841 ИНН 2204076467)

ЗАКУПАЕМ 
У НАСЕЛЕНИЯ (дорого)
КРС (КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛОК)

Вывозим сами
Самая удобная погрузка. Расчет на месте

тел. 8-913-252-00-20

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ТУРОЧАКЕ

7 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Ночь: пасмурно -19
День: ясно -10

8 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
Ночь: пасмурно -17
День: облачно с проясне-
ниями -13

9 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
Ночь: небольшой снег -14
День снег -10

10 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
Ночь: снег -12
День: снег -9

11 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
Ночь: небольшой снег -11
День: пасмурно -9

12 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
Ночь: небольшой снег -11
День: снег -11

13 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Ночь: пасмурно -12
День: облачно с проясне-
ниями  -10

Салоп. Ноябрь 2020
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Т В О Р Ч Е С К АЯ 
С Т РА Н И Ч К А

Руководитель группы и главный 
вокалист - Александр Лобода, за-

служенный артист республики Алтай.
Направление группы – исполнение 

авторских песен, созданных в коллек-
тиве.

Кроме авторских песен, в репертуа-
ре группы популярные песни россий-
ских и зарубежных исполнителей.

ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ:
1997 г. – гран-при в первом республи-
канском конкурсе вокально-инстру-
ментальных ансамблей и групп.
1997 г. – первое место в конкурсе 
видеоклипов за видеоролик на автор-
скую песню «Реквием по Насте». 
1997 г. – победители хит - парада с 
песней «Летю», г. Омск.
1998 г. - Диплом Республиканского 
фестиваля солдатской песни
1998 г. - снят клип на авторскую пес-

ню «Солдаты России» на республикан-
ском телевидении.    

1998 г. – Булатова Светлана, 
солистка группы, занимает первое 
место в конкурсе молодых 
вокалистов.   
1999 г. – Дипломом Алтайской 
краевой общественной организации 
«Славянское общество». 
1999 г. - Диплом бардовского 
фестиваля «Зеленый рай».
2000 г. - Диплом Петровской 
академии наук и искусств 
г. Санкт - Петербург.
2000 г. - дипломанты восьмого фести-
валя авторской песни 
г. Новокузнецк.                                                                                                                           
2000 г.  - присвоено высокое звание 
«Народный коллектив».
2001 г. - дипломанты девятого фести-
валя авторской песни г. Новокузнецк. 

2002 г. –Лариса Варганова, солистка 
группы, завоевывает диплом второй 
степени в республиканском конкурсе 
эстрадных исполнителей «Созвездие».
2006 г. - Душкину Сергею, автору 
песен группы, присваивают звание 
заслуженного работника культуры РА.
2009 г. – Лободе Татьяне, солистке 
группы, присваивают звание заслу-
женной артистки РА. 
2011 г. – Сухарев Валерий и Варганова 
Лариса были награждены правитель-
ственными грамотами РА.
2013 г. -  дипломанты фестиваля жи-
вой музыки «Чойские россыпи 2013».

Концертная деятельность коллек-
тива не ограничивается республикой. 
ВИА «ЛиК» выступает на концертных 
площадках городов: Новокузнецка, 
Омска, Бийска, Барнаула, Новосибир-
ска, Таштагола, Белокурихи, Рубцов-
ска, Бердска и Кемерово.

Казалось бы, совсем не-
давно, ребята создали 
свой коллектив. А за-

думаешься, подсчитаешь и сам 
удивишься – в 95-ом году на базе 
центра «Досуг» отдела культуры 
Турочакского района (сегодня 
это Муниципальное учреждение 
культуры «Дом Творчества и До-
суга» муниципального образо-
вания «Турочакский район» Ре-
спублики Алтай) образовалась 
вокально – инструментальная 
группа «ЛиК». Руководителем 
группы стал Александр Лобода.  

Результаты ждать себя не 
заставили - первая профес-
сиональная победа группы – 
Гран-при в республиканском 
конкурсе «Вокально - инстру-
ментальных ансамблей и групп» 
в 1997 году! За небольшой срок 
ансамбль сумел завоевать сим-
патии зрителей, благодаря бога-
тому и разнообразному репер-
туару. Участников объединяет 
любовь к песне. 

Новые веяния современной 
эстрады все 25 лет находят от-
ражение в творчестве биогра-
фии коллектива. Ликовцы за 
это время неоднократно при-
нимали участие и становились 
дипломантом и лауреатом му-

в турне   по городам Чехии, где 
давали концерты и участвовали 
в фестивале «Folklor Bez Hranic». 

Творчество объединяет, а лю-
дей, поющих душою, приводит 
к тесному сотрудничеству.  Так, 
совместно с группой «Седьмая 
модель» в 2011 году были выпу-
щены музыкальные альбомы. 
Крепкая дружба с группами «Но-
вая Азия» и «Пикет» постоянно 
приводит к новым творческим 
взлётам.

Особый интерес представля-
ет собой стилистическая манера 
ансамбля, объединяющая в себе 
уникальные авторские произ-
ведения, тонкое понимание 
особенностей наших сибирских 
фольклорных песен, добавьте 
к этому высокий профессиона-
лизм и блестяще выстроенные 
программы из номеров совре-
менной эстрады в оригиналь-
ной обработке. Ансамбль про-
тянул связующую нить между 
прошлым и настоящим.

Звание «Народный» ансамбль 
получил еще в 2000 году. Состав 
коллектива на тот момент был 
несколько иной: Лобода Алек-
сандр - художественный руко-
водитель и экс - солист, Душкин 
Сергей - композитор и аранжи-
ровщик, Сухарев Валерий -  соло, 
ритм - гитара, Лифуншан Юрий 
- автор песен, бас - гитарист, Ло-
бода Татьяна - хормейстер, вока-
лист и автор песен,                   Вар-
ганова Лариса -  вокалист. 

 Сейчас музыканты имеют в 
своём активе звания заслужен-

ных артистов и работников куль-
туры РА, Правительственные 
грамоты, Грамоты от министер-
ства культуры, благодарствен-
ные грамоты с республикан-
ских мероприятий, дипломы 
Лауреатов межрегиональных, 
республиканских конкурсов и 
фестивалей, Благодарственные 
письма и дипломы с националь-
ных праздников.

Состав коллектива перио-
дически пополнялся новыми   
музыкантами, что привело к 
расширению   творческих воз-
можностей. 

Ансамбль по праву можно на-
звать народным: все эти годы с 
большой теплотой и восторгом 
встречают участников ансамбля 
зрители. Ежегодно проводятся 
сольные концерты группы «Лик» 
в сельских поселениях райо-
на и Республики. А в Турочаке 
ни один праздник не проходил 
без песен Ликовцев. В состав 
вокально-инструментального 
ансамбля входят только профес-
сионалы своего дела, люди все-
цело преданные и посвятившие 
свою жизнь музыке и творче-
ству. Каждый из участников ВИА 
- это талантливый музыкант, во-
калист, автор песен и стихов, и 
артист с большой буквы. 

Артисты Лика выступают на 
сцене как с «живой музыкой», 
используя разные музыкаль-
ные инструменты, так и с соб-
ственными аранжировками 
произведений. На музыкальной 
базе группы ведется запись му-

зыкального материала как для 
Дома Творчества и Досуга, так и 
для районных поселений. 

При группе «ЛиК» воспи-
тывается молодое поколение. 
Существует детская студия – 
спутник «Солнечный ветер» 
(первоначальное название кол-
лектива «Ликуши»). Воспитан-
ники, получившие основную 
базу вокальных и артистичных 
навыков, продолжили своё му-
зыкальное обучение в профес-
сиональных учебных заведе-
ниях. Молодые исполнители 
неоднократно занимали призо-
вые    места в районных, респу-
бликанских и международных 
конкурсах.

На сегодняшний лень в груп-
пе появились новые яркие арти-
сты Вдовкин Александр, автор и 
исполнитель песен, и певица из 
г. Омска Элина Божко.

За 25 - летнюю творческую 
деятельность «ЛиК» завоевал 
признание зрителей.  Ансамбль 
внёс огромный   вклад в раз-
витие культуры нашего района 
посредством пропаганды высо-
кохудожественного эстрадного, 
фольклорного, народного и ав-
торского творчества, направлен-
ного на эстетическое воспитание 
зрителей, что является истинным 
образцом служения искусству.

Когда звучит песня, мы её 
слушаем и забываем тяжести 
буден, плечи распрямляются, в 
глазах вспыхивают лукавые ис-
корки. И вот уже льются песни, 
а ноги пускаются в пляс. Сбро-
шена усталость, восстановлены 
душевные и физические силы… 
Настоящий вокал - для души, а 
настоящая музыка созвучна лю-
бому настроению. 

Огромная благодарность 
тем, кто до сих пор бережно 

сохраняет вокальное 
искусство!

   Дом Творчества и Досуга

ИСТОРИЯ ПОБЕД
ГОД РОЖДЕНИЯ ВИА «ЛИК» - 1995 г. МЕСТО РОЖДЕНИЯ – С. ТУРОЧАК, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ.

25 лет на высоте!
НАШЕМУ ЛЮБИМОМУ ВИА «ЛИК» ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ. 
УЧАСТНИКАМ АНСАМБЛЯ НЕ ПРИШЛОСЬ СОБИРАТЬСЯ, КАК 
ДРУГИМ КОЛЛЕКТИВАМ, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ, ИМ НЕ НАДО 
ВОССОЕДИНЯТЬСЯ - ОНИ И СЕГОДНЯ АКТИВНО РАБОТАЮТ, ПОЮТ И 
ВСЕЦЕЛО ОТДАЮТСЯ ТВОРЧЕСТВУ. НА АФИШАХ У НИХ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ПИШУТ: «ЖИВОЙ ЗВУК». «ПОЮЩИЕ» НЕ ПОЮТ «ПОД ФАНЕРУ». ДА И 
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ ГРУППЫ «ЛИК» ВСЕГДА БЫЛО СОЗДАНИЕ 
И ИСПОЛНЕНИЕ АВТОРСКИХ ПЕСЕН, А ТАКЖЕ СПЛОЧЕННОСТЬ 
КОЛЛЕКТИВА И СТРЕМЛЕНИЕ К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ.

зыкальных фестивалей: начи-
ная с республиканских, таких 
как «Чага – Байрам», «Эл-Ой-
ын», фольклорного праздника 
«Купальская ночь», межрегио-
нального фестиваля Русского 
народного творчества «Родни-
ки Алтая», «Водный праздник» 
на Телецком озере, с. Артыбаш, 
«Шукшинские чтения» в Срост-
ках Алтайского края, фестиваль 
«Я верю в силы своего народа»  
в Шульгин логе,  Сибирский 
фольклорный фестиваль в г. Но-
восибирск. В октябре 2004 года 
посетили Индию, где приняли 
участие концерте, посвященном 
«Inauguration of  Roerich museum 
& Arts Club».

В 2009 году группа выпустила 
музыкальный альбом авторских 
песен. В альбом вошел известный 
всем жителям Гимн Турочака. 
Но Ликовцам и этих высот было 
мало, и ансамбль успешно взял 
высотку фольклорного творче-
ства: с фольклорным ансамблем 
«Ярманка» и «Куклы великаны» г. 
Бийска в 2011 году они приняли 
участие в празднике «Сибирская 
масленица»   в Новотырышкино 
Алтайского края.  Часть музы-
кантов группы «ЛиК» совместно 
с ансамблем «Ярманка» были 

Обновлённый состав группы «ЛиК»
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12 ЗАКОН И ПОРЯДОК

 БУ «КОММУНАЛЬЩИК»  
НАПОМИНАЕТ, 

В АЖ Н О

С предпринимателями и их 
представителями проведе-
ны профилактические бе-

седы.   
Администрация призывает ру-

ководителей и должностных лиц 
организаций всех форм собствен-
ности усилить контроль за со-
блюдением санитарных правил, 
обращает внимание на важность 
соблюдения требований противо-

эпидемического режима, как не-
пременное условие осуществления 
деятельности.

При повторном выявлении на-
рушений, в отношении руководи-
телей предприятий возбуждается 
административное производство 
в соответствии с ч.2.ст.6.3, пред-
полагающей крупные штрафные 
санкции, либо приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2006 № 
256-ФЗ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» (ДАЛЕЕ ПО 
ТЕКСТУ – ЗАКОН) ОПРЕДЕЛЯЕТ КРУГ 
ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА, ЕГО РАЗМЕР, 
А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ.

Так, право на получение мате-
ринского (семейного) капита-
ла имеют следующие граждане 

Российской Федерации: женщины, ро-
дившие (усыновившие) второго ребенка 
начиная с 1января 2007 года; женщины, 
родившие (усыновившие) третьего ре-
бенка или последующих детей начиная с 
1 января 2007 года, если ранее они не вос-
пользовались правом на дополнитель-
ные меры государственной поддержки; 
мужчины, являющиеся единственными 
усыновителями второго, третьего ре-
бенка или последующих детей, ранее не 
воспользовавшиеся правом на допол-
нительные меры государственной под-
держки, если решение суда об усыновле-
нии вступило в законную силу начиная с 
1 января 2007 года; женщины, родившие 
(усыновившие) первого ребенка начи-
ная с 1 января 2020 года; мужчины, явля-
ющиеся единственными усыновителями 
первого ребенка, ранее не воспользо-
вавшиеся правом на дополнительные 
меры государственной поддержки, если 
решение суда об усыновлении вступило 
в законную силу начиная с 1 января 2020 
года. Материнский (семейный) капитал 
устанавливается в следующих размерах:

- 466 617 рублей при условии, что право 
на дополнительные меры государственной 
поддержки возникло до 31 декабря 2019 года 
включительно;

- 466 617 рублей в случае рождения (усы-
новления) первого ребенка начиная с 1 ян-
варя 2020 года. В случае рождения (усынов-
ления) второго ребенка начиная с 1 января 
2020 года при условии, что первый ребенок 
был рожден (усыновлен) также начиная с 1 
января 2020 года, размер материнского (се-
мейного) капитала увеличивается на 150 
000 рублей и составляет в общей сумме 616 
617 рублей;

- 616 617 рублей в случае рождения (усы-
новления) второго ребенка начиная с 1 ян-
варя 2020 года при условии, что первый ре-
бенок был рожден (усыновлен) до 1 января 
2020 года;

- 616 617 рублей в случае рождения (усы-
новления) третьего ребенка или последую-
щих детей начиная с 1 января 2020 года при 
условии, что ранее право на дополнитель-
ные меры государственной поддержки не 
возникло.

Для получения материнского (семейно-
го) капитала вышеуказанные лица вправе 
обратиться непосредственно в террито-
риальный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации с соответствующими 
заявлением и документами либо через мно-
гофункциональный центр с заявлением на 
бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа.

Помощник прокурора района  
 А.М. БОРОНОВ

Однако зачастую воз-
никает необходимость 
разграничения при-

своения найденной бесхозной 
вещи и хищения имущества, 
принадлежащего другому лицу.

Присвоение найденной бес-
хозной вещи, которую невоз-
можно идентифицировать и 
установить её принадлежность, 
не влечет уголовной ответ-
ственности.

Статья 158 УК РФ предусма-
тривает уголовную ответствен-

ность за кражу, то есть тайное 
хищение чужого имущества. 
Как тайное хищение чужого 
имущества (кража) следует ква-
лифицировать действия лица, 
совершившего незаконное изъ-
ятие имущества в отсутствие 
собственника или иного вла-
дельца этого имущества, или 
посторонних лиц либо хотя и 
в их присутствии, но незамет-
но для них. В тех случаях, ког-
да указанные лица видели, что 
совершается хищение, однако 

Проверкой установлен факт 
загрязнения воды в реке 
Чулта взвешенными веще-

ствами и нефтепродуктами в резуль-
тате добычи ООО «Вера» россыпного 
золота с нарушениями природоох-
ранных норм. Хозяйственная деятель-
ность ведется с нарушением условий 
лицензии на пользование недрами и 
водопользования, а также в наруше-
ние правил охраны среды обитания 
водных биологических ресурсов.

Прокурор внес генеральному ди-
ректору ООО «Вера» представление, 
по итогам рассмотрения которого на-
рушения устранены, 14 лиц предпри-
ятия привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Кроме того, по выявленным фактам 
нарушений закона природоохранный 
прокурор в отношении юридическо-

го лица и его генерального директора 
возбудил 10 дел об административных 
правонарушениях по ч. 2 ст. 7.3, ст. 7.6, 
ч. 4 ст. 8.13, ст. 8.33 КоАП РФ.

По итогам их рассмотрения от-
делом государственного экологиче-
ского надзора по Республике Алтай 
Южно-Сибирского межрегиональ-
ного управления Росприроднадзора, 
Министерством природных ресурсов, 
экологии и туризма Республики Алтай 
и Горно-Алтайским отделом государ-
ственного контроля, надзора и охра-
ны водных биологических ресурсов и 
среды их обитания ООО «Вера» и ге-
неральному директору назначены ад-
министративные штрафы на общую 
сумму 1 млн. 40 тыс. рублей.

Природоохранная прокуратура 
Республики Алтай 

что с 1 января будет снят 
мораторий на отключение 
коммунальных услуг по 
холодному водоснабжению 
за просрочку платежей. 
К должникам будут 
применены жесткие меры – 
ОТКЛЮЧЕНИЕ! 
БУ «Коммунальщик» 
просит срочно погасить 
долги!!!

РЕЙДЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ СПЕЦИАЛИСТАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» БЫЛО ПРОВЕРЕНО  32 ОБЪЕКТА 
ТОРГОВЛИ И ОБЩЕПИТА. 

Чем отличается кража от находки
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕЧАНИЕМ К СТ.158 УК РФ ПОД ХИЩЕНИЕМ 
УК РФ ПОНИМАЮТСЯ СОВЕРШЕННЫЕ С КОРЫСТНОЙ ЦЕЛЬЮ 
ПРОТИВОПРАВНЫЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ИЗЪЯТИЕ И (ИЛИ) ОБРАЩЕНИЕ 
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬЗУ ВИНОВНОГО ИЛИ ДРУГИХ ЛИЦ, 
ПРИЧИНИВШИЕ УЩЕРБ СОБСТВЕННИКУ ИЛИ ИНОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ 
ЭТОГО ИМУЩЕСТВА.

обязано немедленно уведомить 
об этом лицо, потерявшее ее, 
или собственника вещи или ко-
го-либо другого из известных 
ему лиц, имеющих право полу-
чить ее, и возвратить найден-
ную вещь этому лицу.

Таким образом, вещь, остав-
ленная без присмотра, про-
должает принадлежать её соб-
ственнику. Пассажир такси, 
оставивший телефон на сидении 
автомобиля, либо покупатель, 
оставивший своё имущество на 
прилавке магазина, продолжа-
ют оставаться собственниками 
данных вещей, завладение ука-
занными вещами с корыстной 
целью является хищением.

У потерянной вещи следует 
выделить два юридически зна-

чимых признака: во-первых, 
указанная вещь находится в ме-
сте, неизвестном для хозяина, 
во- вторых, у данной вещи нет 
идентификационных призна-
ков. Так, потерянный в лесу нож 
для нашедшего является наход-
кой, а оставленный на прилавке 
магазина телефон - нет.

Таким образом, присвоение 
находки не влечет уголовной 
ответственности, однако, в силу 
ст. 227 ГК РФ лицо, нашедшее 
вещь обязано уведомить лицо 
её потерявшее и предпринять 
все возможные действия для 
возврата найденного имуще-
ства.

Помощник прокурора района  
А.М. БОРОНОВ

Материнский (семейный) 
капитал

Соблюдение золотодобывающей 
организацией законодательства

виновный, исходя из окружа-
ющей обстановки, полагал, что 
действует тайно, содеянное так-
же является тайным хищением 
чужого имущества.

В силу ст. 209 ГК РФ, право 
собственности включает в себя 
право владения, пользования 
и распоряжение своим имуще-
ством.

Согласно ст.227 ГК РФ лицо, 
нашедшее потерянную вещь, 

ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В СЕНТЯБРЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА ПРОВЕРЕНО 
СОБЛЮДЕНИЕ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ООО «ВЕРА» 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

П РО КУ РАТ У РА
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… Ежедневно самых малень-
ких турочакцев принимают дет-
ский сад «Родничок», три его 
филиала («Чебурашка», «Сол-
нышко», «Гнездышко»), Центр 
игровой поддержки ребенка 
(ЦИПР), где малыши готовятся 
к поступлению в детский сад, 
играют, развиваются, привыка-
ют к режиму, и на базе ЦИПРа – 
Лекотека, куда мамы приводят 
пятерых малышей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
За всё это шумное хозяйство 
отвечает директор д/с «Родни-
чок» Андрей Прокопьев. С ним 
и будем вести беседу о том, как 
изменилась работа дошкольных 
учреждений в связи с последни-
ми требованиями санита рно-э-
пидемиологический обстановки.

- По спискам в наших дет-
ских садах сейчас числится 
чуть более четырехсот детей. В 
реальности, конечно, в группы 
приходит меньше, порядка 260 
человек. Разница не связана с 
коронавирусом, это обычные 
сезонные колебания, которые 
происходят каждый год. Но, в 
любом случае, такое количество 
детей – большая ответствен-
ность, и мы делаем все воз-
можное, чтобы сделать их пре-
бывание в детсадах не только 
интересным, но и безопасным.

- Как изменилась 
работа дошкольных 
учреждений?

- С 1 сентября этого года дет-

когда ребенок находится 
в детском саду?

-  В таком случае мы инфор-
мируем родителей и изолируем 
ребенка либо до приезда брига-
ды скорой медицинской помо-
щи, либо прибытия родителей. 

- Соблюдается ли 
масочный режим 
в детских садах? 

- Родители, зашедшие на тер-
риторию сада, должны быть в 
масках. В масках и перчатках 
работают повара и кухонные 
рабочие на кухне. Это, конечно, 
очень неудобно, но требования 
есть требования. В масках и пер-
чатках младшие воспитатели 
раздают пищу детям. Воспита-
тели же работают без масок, за 
исключением времени осущест-
вления утренних фильтров. 

- Изменились ли сами 
занятия?

- Практически нет.  Учеб-
но-воспитательный план вы-
полняется, проводятся разно-
образные занятия, игровые и 
режимные моменты… Некото-
рые ограничения, тем не менее, 
действуют: нельзя объединять 
группы на занятии или на про-
гулке, запрещена очная работа 
с родителями. Мы не прово-
дим собрания, не приглашаем 
родителей на концерты и ме-
роприятия, на утренники. Это, 
конечно, печально. Даже в тра-
диционных конкурсах, предпо-
лагающих участие родителей, 
они могут участвовать лишь 
заочно: прислать фото рисунка 
или поделки воспитателю. Не 
проводятся и открытые заня-
тия, дни открытых дверей…

Что действительно измени-
лось, так это санитарные меро-
приятия. Мы чаще проветри-
ваем групповые помещения и 
спальни, в группах работают 
рециркуляторы, спальни с утра 
кварцуются. В «Родничке» и фи-
лиалах на сегодняшний момент 

ПРИКАЗОМ УСТАНОВЛЕН ОСНОВНОЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) – 
5 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ – 21 АПРЕЛЯ И 5 МАЯ 2021 ГОДА. ДОКУМЕНТ 
ОПУБЛИКОВАН НА  ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Санитарно-
эпидемиологические требования
О ТОМ, КАК ИЗМЕНИЛАСЬ (ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ) ЖИЗНЬ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ТУРОЧАКА, МЫ ГОВОРИМ СЕГОДНЯ С ДИРЕКТОРОМ ДЕТСКОГО САДА «РОДНИЧОК» 
АНДРЕЕМ ПРОКОПЬЕВЫМ.

УТВЕРЖДЕНО НОВОЕ РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ В 2020 - 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

Утверждено новое расписание прове-
дения итогового сочинения (изложе-
ния) в 2020-2021 учебном году.

Приказом установлен основной срок 
проведения итогового сочинения (изложения) – 

5 апреля 2021 года,  а также дополнительные 
сроки – 21 апреля и 5 мая 2021 года.

Написать сочинение в дополнительные 
сроки смогут выпускники, получившие за 
сочинение «незачет», либо пропустившие его 
написание в основной срок по уважительной 
причине, подтвержденной документально.

Успешное написание итогового сочинения 
является для выпускников 11 классов допу-
ском к государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья вместо итогового сочинения 
вправе выбрать написание изложения.

Документ опубликован на  Официальном 
интернет-портале правовой информации

Управление образ ования 
Администрации МО «Турочакский район»

ские сады работают в штатном 
режиме с соблюдением санитар-
но-эпидемиологических требо-
ваний к устройству, содержанию 
и организации режима работы 
дошкольных образовательных 
организаций и санитарно-эпи-
демиологических требований в 
условиях профилактики и пре-
дотвращения распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции. Мы обеспечиваем безопас-
ный режим функционирования 
с соблюдением ограничитель-
ных и профилактических мер, 
проведением противоэпидеми-
ческих мероприятий с целью 
недопущения распространения 
covid-19.

Что это означает на практи-
ке: мы уделяем повышенное 
внимание к соблюдению пра-
вил личной гигиены не только 
персоналом детского сада, но и 
родителями (законными пред-
ставителями) детей, посещаю-
щих детский сад. Воспитатель 
примет ребенка только после 
проведения термометрии, при-
чем температуру замерит не 
только у малыша, но и у родите-
ля, который его привел. Показа-
тели заносятся в специальный 
журнал. В случае, если у кого-то 
из них температура окажется 
выше 37, ребенка не примут.  
Мы настоятельно рекомендуем 
родителям измерять темпера-
туру дома и не вести в сад заве-
домо нездорового ребенка

В число обязательных дей-
ствий входит профилакти-
ческая дезинфекция, частое 
мытье рук с мылом и обработ-
ку их кожными антисептика-
ми, регулярное проветрива-
ние помещений, проведение 
влажной уборки, обязательная 
дезинфекция контактных по-
верхностей во всех помещени-
ях каждые два часа в течение 
дня. Думаю, что родители могут 
быть спокойны: всё, что от нас 
зависит, мы делаем.

Усилена педагогическая ра-
бота по гигиеническому вос-
питанию детей и их родителей 
(законных представителей). 
Обеспечивается контроль за 
соблюдением правил личной 
гигиены воспитанниками и со-
трудниками.

- А если признаки 
заболевания появились, 

действуют 11 рециркуляторов и 
20 бактерицидных облучателей.
-  Каковы ваши 
действия в случае 
подтверждения у 
воспитанника заражения 
коронавирусной 
инфекцией?

- По постановлению Роспо-
требнадзора мы отстраняем от 
посещения детсада всю группу, 
в которую ходил ребенок. Если 
ребенок считается контактным, 
но у него самого covid-19 не вы-
явлен, отстраняется только он, 
вся остальная группа продол-
жает посещать сад.

В случае подтверждения диа-
гноза у ребенка или сотрудника, 
силами Роспотребнадзора про-
водится полная заключитель-
ная дезинфекция групповой 
ячейки. Мы довольно тесно со-
трудничаем с этой организаци-
ей и строго соблюдаем все реко-
мендации.
- И последний вопрос, 
самый, наверное, 
важный в преддверие 
новогодних праздников: 
а как же ёлка?

- Конечно же, новогодние 
мероприятия в садах будут про-
водиться! Будут и хороводы, и 
подарки, и игры… И конечно 
же, с ограничениями. Новогод-
ние утренники проведут для 
каждой группы отдельно, в их 
групповом помещении, без го-
стей и родителей. Не будет и 
привлеченных артистов, Деда 
Мороза и Снегурочку придется 
изыскивать внутри коллектива. 
Но это небольшая плата за воз-
можность провести самый ра-
достный зимний праздник так, 
чтобы малыши его запомнили. 
Какие бы сюрпризы, приятные 
или нет, нам не готовила эта 
зима, детство у них одно.
- Спасибо вам за 
подробный рассказ!

Управление образования

ДОШКОЛЬНИКИ
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Для участия в ЕГЭ, ГИА-
11 участнику необхо-
димо написать до 1 

февраля заявление с указанием 
выбранных учебных предметов 
и сроков участия в экзаменах.

Для получения аттестата о 
среднем общем образовании 
выпускники одиннадцатых 
классов должны успешно сдать 
два обязательных предмета 
(русский язык и математику ба-
зового или профильного уров-
ня). Предметы по выбору выби-
раются участником по желанию 
для поступления в ВУЗ.

МЕСТАМИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ПРОХОЖДЕНИЕ ГИА-11, В ТОМ 
ЧИСЛЕ НА СДАЧУ ЕГЭ ЯВЛЯЮТСЯ:

- для обучающихся 11 (12) 
классов – общеобразовательная 
организация, в которой они об-
учаются;

- для экстернов - образова-
тельные организации по выбору 
экстернов;

- для лиц, не прошедших 
ГИА-11 и не получивших доку-
мент государственного образца 
о среднем общем образовании 
в предыдущие годы - общеоб-
разовательная организация, в 
которой они обучались;

- для лиц, получающих сред-
нее общее образование в рамках 
освоения образовательных про-
грамм СПО – образовательная 
организация, в которой были 

освоены основные образова-
тельные программы среднего 
общего образования;

- для обучающихся, получаю-
щих среднее общее образование 
в иностранных образователь-
ных организациях - Региональ-
ный центр обработки информа-
ции в Республике Алтай;

- для выпускников прошлых 
лет – муниципальные органы 
управления образованием (по 
месту жительства) или Регио-
нальный центр обработки ин-
формации в Республике Алтай 
(по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 44/1).

Допуском обучающихся к 
ГИА-11 является успешное про-
хождение итогового сочинения 
(изложения). Проведение итого-
вого сочинения (изложения) для 
выпускников 11 классов 2 дека-
бря 2020 перенесено в связи с 
неблагоприятной эпидемиоло-
гической ситуацией, оно прой-
дет не ранее 5 апреля 2021 года.

СРОКИ И МЕСТА ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА СДАЧУ ГИА 
В 9 КЛАССАХ

Для участия в ГИА-9 выпуск-
ник должен до 1 марта написать 
в своей школе заявление, в ко-
тором указываются выбранные 
для сдачи учебные предметы.

Для получения аттестата об 
основном общем образовании 
выпускники девятых классов 

должны успешно сдать два обя-
зательных предмета (русский 
язык и математику) и два пред-
мета по выбору. Каждый выпуск-
ник может выбрать только два 
предмета из числа предметов по 
выбору. Обучающиеся с ОВЗ, де-
ти-инвалиды и инвалиды могут 
сократить количество сдаваемых 
экзаменов до двух обязательных 
по русскому языку и маематике.

Также в заявлении указыва-
ется форма итоговой аттестации 
- основной государственный эк-
замен (ОГЭ) или государствен-
ный выпускной экзамен (ГВЭ). 
Основной формой ГИА-9 явля-
ется ОГЭ.

Для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), детей-инвалидов 
и инвалидов, а также для обу-
чающихся специальных учеб-
но-воспитательных учрежде-
ний закрытого типа итоговая 
аттестация может проводиться 
в форме ГВЭ – письменного или 
устного экзамена с использо-
ванием текстов, тем, заданий и 
билетов. Эти участники могут 
выбрать форму проведения эк-
заменов, ОГЭ или ГВЭ, ЕГЭ или 
ГВЭ по своему желанию.

Допуском к ГИА-9 является 
успешное прохождение итого-
вого собеседования по русскому 
языку. Согласно расписанию, 
итоговое собеседование должно 

19 НОЯБРЯ 2020 ГОДА, В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПРОШЕЛ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ИНФОРМАТИКЕ 
И ИКТ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ФОРМЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ДОСТАВКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПО СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» С УЧАСТИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 11 КЛАССОВ.

Тренировочный экзамен по информатике 
и ИКТ в компьютерной форме

Тренировочный экзамен 
по информатике и ИКТ 
в МО «Турочакский рай-

он» прошел на базе МОУ «Туро-
чакская СОШ им. Я. И. Баляева». 
В   экзамене приняли участие 
обучающиеся 11 классов МОУ 
«Турочакская СОШ им. Я. И. Ба-
ляева» и МОУ «Иогачская СОШ».

Продолжительность выпол-
нения экзаменационной работы 
- 3 часа 55 минут. 

По данным БУ РА «РЦОКО», 
во всех ППЭ экзамен прошел 
в штатном режиме без техно-
логических сбоев, распечатка 
экзаменационных материалов 
прошла успешно.

Результаты выпускникам 
стали известны  30 ноября 2020 
года.

Управление образования 
Администрации 

МО «Турочакский район»

Сроки и места подачи заявлений на сдачу 
государственной итоговой аттестации, 
единого государственного экзамена

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ИНФОРМИРУЕТ О СРОКАХ И МЕСТАХ 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА СДАЧУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) В 9 И 11 КЛАССАХ, 
МЕСТАХ РЕГИСТРАЦИИ НА СДАЧУ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ) В 2021 ГОДУ.

пройти 10 февраля 2021 года и в 
дополнительные сроки 10 марта 
и 17 мая 2021 года.

Заявления подаются участни-
ками ГИА лично на основании 
документов, удостоверяющих 
личность, или их родителями 
(законными представителя-
ми) на основании документов, 
удостоверяющих личность, или 
уполномоченными лицами на 
основании документов, удосто-
веряющих личность, и доверен-
ности.

Участники ГИА с ОВЗ при 
подаче заявления предъявляют 
копию рекомендаций психо-
лого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК), а участники 
ГИА - дети-инвалиды и инвали-
ды - оригинал или заверенную 
копию справки, подтвержда-
ющей факт установления ин-
валидности, выданной феде-
ральным государственным 
учреждением медико-социаль-
ной экспертизы, а также копию 
рекомендаций ПМПК в случаях, 
предусмотренных Порядком.

Выпускники прошлых лет 
при подаче заявления предъ-
являют оригиналы документов 
об образовании или заверен-
ные копии документов об об-
разовании. Оригинал (копия) 
иностранного документа об 
образовании предъявляется с 
заверенным переводом с ино-
странного языка.

Обучающиеся СПО и обучаю-
щиеся, получающие среднее об-
щее образование в иностранных 
образовательных организациях, 
при подаче заявления предъяв-

ляют справку из организации, 
осуществляющей образователь-
ную деятельность, в которой они 
проходят обучение, подтвержда-
ющую освоение образователь-
ных программ среднего общего 
образования или завершение 
освоения образовательных про-
грамм среднего общего образо-
вания в текущем учебном году.

Формы заявлений на участие 
в ГИА, ЕГЭ, а также подробная 
информация о порядке органи-
зации и проведения ГИА в 9, 11 
классах на территории Респу-
блики Алтай размещена на сай-
те Министерства образования и 
науки Республики Алтай в соот-
ветствующих разделах «ГИА-11», 
«ГИА-9» - http://minobr-ra.ru/.

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ ОТКРЫТЫ «ГОРЯЧИЕ 
ЛИНИИ»:

- по вопросам проведения 
ГИА-11, ЕГЭ - 8(38822) 2-22-94, 
4-77-81.

- по вопросам проведения 
ГИА-9 - 8(38822) 2-91-73, 4-77-
81.

ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
 ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ
ЕГЭ НА ТЕРРИТОРИИ 
МО «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»:

- по вопросам проведения 
ГИА-11, ЕГЭ - 8(38843) 2-20-66

- по вопросам проведения 
ГИА-9 - 8(38843) 2-23-37.

Режим работы:  с 8.00 до 
16.00 часов  (понедельник-пят-
ница)

Управление образования 
Администрации 

МО «Турочакский район» 

Кадастровым инженером Тарасовой 
Юлией Павловной, по адресу: 649140, 
РФ, Республика Алтай, Турочакский р-н, 
с. Турочак, ул. Советская, 58, адрес эл.по-
чты: kadastr@altai-realty.ru, тел: +7  913-
693-40-84, СНИЛС № 153-925-358 80, № 
квалификационного аттестата 55-16-640, 
№ регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 33097, являющимся чле-
ном Ассоциации СРО «Балтийское объ-
единение кадастровых инженеров». Вы-
полняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, рас-

положенного по адресу: РФ, Республика 
Алтай, Турочакский р-н, с. Тондошка, ул. 
Боровая, д. 1.

Договор на выполнение кадастровых 
работ № 09-10 от 20.10.2020 г. Заказчи-
ком кадастровых работ является Тиунов 
Александр Юрьевич, почтовый адрес: 
649150, РФ, Республика Алтай, с. Тондо-
шка, ул. Боровая, д. 3, тел: +7-963-198-20-
38.

Согласование местоположения гра-
ниц земельного участка проводится: с 
правообладателями смежного земель-
ного участка с кадастровым номером 
04:03:050401:21, расположенного по 
адресу: РФ, Республика Алтай, Туро-

чакский р-н, с. Тондошка, ул. Боровая, 
д. 3.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: РФ, Респу-
блика Алтай, Турочакский р-н, с. Тондо-
шка, ул. Центральная, д. 11 (здание сель-
ской администрации), «15» января 2021 
г. в 11 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РФ, Республика 
Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. 
Советская, 58 или РФ, Республика Алтай, 
Турочакский р-н, с. Тондошка, ул. Цен-
тральная, д. 11 (здание сельской админи-
страции).

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются по адресу: РФ, Республика 
Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, 
ул. Советская, д.58, с 04.12.2020 г. по 
15.01.2021 г. (в рабочие дни с 9:00 до 
17:00). При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

О РАЗНОМ

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ПРОДАЮПОЗДРАВЛЯЕМ

ВНИМАНИЕ!  

С 1 марта 2020 г.  изменились 
расценки  на публикацию 

частных объявлений:  рубрика 
«Услуги»  и «Сдам» - 150 рублей;  

все остальные – 50 рублей. 
Для подписчиков нашей газеты 

публикация объявлений  
(за исключением рубрик  «Услуги» 

и «Сдам») –  бесплатна! 

CДАМ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

УСЛУГИ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

5 декабря - день рождения 
ЧЕРЕПАНОВОЙ-

БОРИСОВОЙ
 Лидии Алексеевны. 

Поздравляем 
с днем рожденья!
Желаем радостных 
мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!
 

Её поздравляет вся 
многочисленная родня. С. Турочак. 
Брат с семьёй и племянники, мама, 

дочь, зять, сын, внуки! 
Желаем ЗДОРОВЬЯ!!!

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ
• Надувную резиновую лодку 

«Салар-555», ХТС, 80 тыс. 
руб.: 8-960-967-18-23 
(Александр)

• Лодку ПВХ 3,4х1,57 
«Баджер» в ОТС. Под мотор 
до 15 л/с: 8-913-994-80-74

• Лодку 2-хмест. ПВХ 
«Уфимка», грузопод. 250 кг., 
почти новая: 8-962-808-41-
90

• Раздатку б/у в ХС на «Ниву» 
(КП 5ст): 8-913-693-59-07

• Блок двигателя А-41 («ДТ-
75»): 8-961-893-11-65

РАЗНОЕ 
• Светлая беж. формовка 

норка-5оо; Норка с проседью 
муж.формовка -6оо; Женская 
-норка  о/с-6оо; Соболь 
мужск-2оо; Куртка- кожа 
б/у-1т; Пальто женское-
8оо; Куртка микровильвет 
мужская очень теплая, 
новая, с подкладом -2т;

• Куртка женская воротник 
каракуль-5оо; Плащ женский 
осеньтёмн. бордовый- 
1т; Сапоги женские 41р-
р; на каблуке- 1т; Сапоги 
женс.39 р-р-1т; и другие 
сапоги женские в отл.
сост-и  мужские 2оор, и 
ещё несколько пар  по 
5оо руб. Молодёжные и 
женские зима- осень. А 
также продаются фляги 
б/у 1т; бачок под воду из 
нержавейки 1.5оо; Бачки из 
толстого алюминия по 1т; 
бачок от доильного аппарата 
- 1т. Всё это продаётся 
в магазине АССОРТИ 
ул.Советская 71

• Сосна, берёза, пихта сухая - 
чурками и колотые. Поздеев 
Н.С. ИНН 040724740203, с. 
Турочак, ул. Весенняя 51: 
8-903-919-26-37

• Мясо свинины, говядины. 
Низкие цены. Доставка 
бесплатно.: 8-960-960-71-
22; 8-913-220-87-60

• Лодку Крым: 8-906-939-28-
62

• Морковь крупную: 8-913-
695-83-81

• Кирпич красный, отделочный 
по закупочной цене (3 
поддона или поштучно): 
8-903-074-52-47

• Куплю детские санки: 8-963-
512-62-74

• Мясо (свинина/говядина): 
8-909-508-76-18

• Готовые окна с остеклением. 
Рамы - кедр, коробка - сосна. 
Два окна - 155*133 см.: 
8-903-074-52-47

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТК
• Срочно продам земельный 

участок 10 соток, с. Турочак, 
ул. Нагорная4, собственник. 
Цена 100 тыс. руб.: 8-983-
583-87-65

• Земельный участок в с. 
Турочак по ул. Родниковая 
28: 8-906-939-02-07

• В Турочаке по ул. Ключевая, 
28. Документы готовы: 
8-913-698-35-40

• 12 соток в с. Артыбаш на 
Телецком озере или обмен на 
авто: 8-961-893-68-95

• 10 соток в Турочаке: ул. 
Амональная 1Б, не межеван, 
вода и электричество рядом: 
8-903-956-48-99

НЕДВИЖИМОСТЬ

• Недостроенный дом 6*9. Есть 
баня, надворные постройки, 
гараж не достроен, беседка, 
по ул. Восточная 33 (дорога, 
свет), в собственности.: 8-906-
939-09-70; 8-963-199-07-15

• Продам или сдам дом 8*4 по 
ул. Молодежная, д. 1: 8-913-
992-47-25

• Продам дом (2 комнаты+кух-
ня), после кап. ремонта. Под-
ведена вода в дом холодная/
горячая. Установлены сану-
зел, стиральная машина и ра-
ковина. Баня, сарай, дровя-
ник новые. По ул. Советская 
165: 8-913-234-49-33

• Дом в Турочаке по ул. 
Молодежная, д. 14. Площадь 
100 кв. м., 2х уровневая 
вода, в доме есть санузел и 
ванна. Земельный участок 
17,6 соток, большой 
плодоносящий сад, гараж на 
2 машины баня, дровяник, 
теплица: 8-963-198-36-88

• Дом 29,2 кв м, в центре с. Ту-
рочак ул. Тельмана 23. Воды 
в доме нет, но можно без про-
блем подвести её к дому. Име-
ется пристройка с зимней кух-
ней, дровяником и баней. 
Земельный участок 6 соток. 
Обращаться по тел. Торг уме-
стен: 8-923-167-40-02

• Дом в с. Турочак, 63 кв м2. В 
дом подведена вода, имеет-
ся санузел и душевая кабин-
ка. Земельный участок 9,12 
соток. На участке гараж, дро-
вяник, баня. Подведен ин-
тернет.  Торг уместен: 8-923-
665-94-00

• Дом в с.  Удаловка, ул. Бо-
ровая 22. Участок 55 соток 
(цена договорная): 8-913-
994-80-74

• Дом по ул. Чехова, 35 кв. м., 
Огород 12 соток, 2 комнаты + 
кухня, вода в доме. Есть над-
ворные постройки, рядом 2 

• В Администрацию МО 
«Турочакский район» 
требуется специалист в отдел 
экономики и имущественных 
отношений. Требование: 
образование средне-
специальное экономическое, 
юридическое. Обращаться в 
Администрацию района.

• Приглашаем  обработчиков 
рыбы на сезон весна-лето 
на предприятия Камчатки: 
8-909-503-77-34; 8-983-352-
68-37

• Водитель на КАМАЗ 
(п/прицеп, трал). 
Ответственный, порядочный, 
з/п договорная и рабочий на 
пилораму в с. Верх-Бийск: 
8-960-943-55-33

• Сдам небольшое жилье: 
8-963-512-62-74

• Торговое помещение 60 кв. 
м. (магазин «Автозапчасти»). 
Центральное отопление, 
вода, тёплый туалет. 
Возможна аренда с товаром. 
С. Турочак, ул. Советская 7А 
(район Сбербанка): 8-960-
952-08-59, 8-903-919-95-18

• На длительный срок 
– благоустроенную 
однокомнатную квартиру. 
Центральное отопление, 
вода, душ, тёплый туалет. 
С. Турочак, ул. Советская 7А: 
8-960-952-08-59, 8-903-
919-95-18

дет. сада, школа. Сделан ре-
монт: 8-909-508-26-11

• Дом, вода горячая и 
холодная, санузел. Майская 
д. 88: 8-961-893-05-73

• Квартиру в двухквартирном 
доме по ул. Майская кв 60/1. 
хоз. Постройки: баня, летник: 
8-983-582-48-02

• Дом в Турочаке по ул. Боля-
ева, 40: 120 кв. м., вода и са-
нузел в доме, 4 комнаты + 
большая кухня, уч-к 10 со-
ток: 8-913-994-80-74 

• Помещение на территории 
рынка 40 кв. м. под магазин, 
офис. склад: 8-903-919-95-49

• Дом в селе Кебезень 90 кв. 
м., хозпостройки, уч-к 17 со-
ток, красивое место на бере-
гу Бии: 8-960-968-94-17

• Трёхкомнат. квартиру в с. Дми-
триевка: 48 кв. м., зем. уч-к 19 
соток. В доме сан. узел, душ, 
водопровод, канализация; 
есть все хоз. постройки, по-
греб, баня. Близко школа, пе-
карня. Недалеко центр села с 
магазинами: 8-963-198-52-44

• Квартиру в двухквартирном 
доме в с. Верх-Бийск по ул. 
Боровая, 18/2: 8-963-199-
06-30

• Двухэтажный дом в Туроча-
ке по ул. Таёжная 19/2: 110 
кв. м., х/г вода, душ, санузел. 
Уч-к 20 соток, гараж: 8-923-
661-23-50

• Квартиру в Турочаке в двух-
квартирном доме: 8-903-
074-79-81

• Дом в Турочаке по ул. Под-
горная, 32: 8-903-074-97-45

• Дом (4х8 – кухня и комна-
та) вместе с участком (43 сот-
ки, документы в порядке) на 
берегу реки Бия в с. Сайдып 
Солтонского района. Продам 
(цена договорная) или обме-
няю на участок в Турочаке: 
8-913-317-41-73

• Дом в Турочаке по ул. Трудо-
вая, 7. Вода, санузел в доме: 
8-963-199-25-82

ЖИВОТНЫЕ 
• Корову (телочка 9 мес.): 

8-906-944-75-09

• Стельную пятым телком 
корову и бычка 0,5 года: 
8-960-961-61-75 (Кебезень) 

• Девятимесячную   огуленную 
козу и козочку 2,5 мес. (торг): 
8-960-968-31-68

• Годовалую рыжую тёлку 
от хорошей коровы, 
дисциплинированная, 
отлично ходит домой. Цена 
20 000 руб.: 8-913-698-67-31

• Трёх коз (1,5 года) зааненской 
и чешской породы, сукотные 
и козла 7 мес. (чешский): 
8-923-00-40-753

• Тёлку 1 год и 2 мес. породы 
Сементалка: 8-961-893-48-35

• Тёлку 1,5 мес. от хорошей 
коровы: 8-961-893-65-50

• МКУ ДХУ оказывает услуги по 
вывозу древесных отходов 
(опилки) и вторичного 
строительного материала 
(брусья, плахи, заборы) 
на безвозмездной основе. 
Обращаться по адресу с 
Турочак, ул. Боляева, д. 
14, к. т. 8 (38843) 2-27-
17; Или в Администрацию 
МО «Турочакский район» в 
отдел ЖКХ, строительства, 
экологического и лесного 
контроля, к. т. 8 (38843) 
2-25-31

• Пробурим водопроводную 
скважину, выкопаем слив, 
заведём воду в дом в любое 
время года. Соберём, 
установим душевую 
кабину, краны, раковины, 
унитазы, горячую воду. 
Круглогодичный ремонт 
сантехники. Проведём 
электропроводку, заменим 
старую на новую. Сделаем 
любые заборы и разное 
строительство. Можно в 
рассрочку. Сделаем любые 
работы пенсионерам. 
Распилим дрова. Вывоз на 
свалку бытовой техники, 
старой мебели – бесплатно. 
Свалим деревья на участках, 
распилим на дрова. Казанцев 
Н.Ф. ИНН 040700618542, ул. 
Береговая 77: 8-963-512-
62-74

• Уборка снега, наколем, 
сложим, уберём дрова, 
кладем плитку, заливаем 
бетон, разные работы, 
отделка: 8-923-634-97-86

• Выдаю Займы для людей 
пенсионного возраста под 
низкий %: 8-960-968-10-48

• Грузоперевозки (фургон) до 
3 тонн, 4,8 метра. Турочак, 
по району, межгород: 8-960-
960-57-17

• Распилю дрова и горбыль: 
8-909-508-27-70

• Шлифовка, лакировка 
деревянных полов немецким 
оборудованием: 8-906-943-
13-50ре

кл
ам

а
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О РАЗНОМ

Стать участником 
очень просто: нужно 
нарисовать одну или 

несколько работ, которые по-
казывают отношение юного 
художника к переписи.

ЖЮРИ БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬ 
РИСУНКИ В ДВУХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУППАХ: 7–9 ЛЕТ И 10–12 ЛЕТ.

Помочь художнику отпра-
вить работы на конкурс могут 
родители:

• Нужно сфотографировать 
или отсканировать рисунки 
и разместить их в открытом 
личном аккаунте в Instagram.

• Отметить работы отме-
тить активными ссылками @
strana2020 и хэштегом #яри-
суюперепись.

• Зарегистрироваться на 
официальном сайте ВПН, ука-
зать регион проживания и воз-
раст ребенка и дать ссылку на 
личную страницу в Instagram, 
где размещены рисунки.

Прием конкурсных работ 
закончится 1 марта 2021 года. 
С 3 по 15 марта пройдет на-
родное голосование — луч-
шие работы смогут выбрать 
все желающие, пройдя реги-
страцию на сайте.

Конкурс детских 

ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ О ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Победители конкурса будут объявлены 31 марта 2021 года. 
Они получат по 25 тыс. рублей.  

Подробные условия конкурса читайте по этой ссылке
 https://www.strana2020.ru/contest/drawing/about.php.

Алтайкрайстат #ярисуюперепись  #ВПН2020   
#переписьнаселения   #перепись2021 #непотерятьчеловека  

Что произойдет с 
ответами, которые мы 
дадим переписчикам 
или внесем 
самостоятельно 
в электронные 
переписные листы на 
Госуслугах?

Данные защищены с 
первой секунды. Пе-
реписчик не знает 

вашего имени, не спрашивает 
документов — вся информа-
ция обезличена. После того 
как он записал ответы, они в 
зашифрованном виде переда-
ются в центры обработки дан-
ных переписи.

То же самое про-
исходит с данными 
переписных листов, 
заполненных на Го-
суслугах или в МФЦ. 

Они передаются по отдель-
ному каналу в обезличенном 
виде. Для обработки данных 
Росстат использует Big Data и 
облачные технологии.

Алтайкрайстат
#перепись  

#Росстат  #ВПН2020  
#Алтайкрайстат  

#перепись2021 

рисунков

 Безопасность 
данных переписи
ОБРАЗОВАНИЕ, РОДНОЙ ЯЗЫК, ЖИЛЬЕ, СЕМЕЙНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ, ДЕТИ, РАБОТА, ИСТОЧНИК СРЕДСТВ К 
СУЩЕСТВОВАНИЮ. ОГРОМНЫЙ МАССИВ ДАННЫХ СОБЕРЕТ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА.

Уже стало доброй традицией ансамбля 
собирать друзей и земляков на 
юбилейные концерты. К сожалению, в 

этом году ввиду запрета на массовые 
мероприятия «вживую» послушать 
любимые песни ансамбля не удастся, но 
Ликовцы обещают непременно порадовать 
поклонников публикацией новых клипов с 
современной аранжировкой, наполненных 
душевным теплом, на страницах социальных 
сетей как Дома Творчества и Досуга, так и на своей страничке. 
Пройдя поэтому QR-коду, вы можете посетить страницу 
группы ЛИК в социальной сети ВКонтакте, где размещены 
ваши любимые песни и разнообразные фото- видеоматериалы 
выступлений ансамбля. 




