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ТЕМА ДНЯ
В Республике Алтай 
снят ряд 
ковидных ограничений         

Дистанции в 10 и 20 
километров (без учё-
та времени) можно 

было пройти любым ходом: 
классическим или коньковым 
– на усмотрение участников, 
которыми стали все желаю-
щие – как профессиональные 
спортсмены, так и просто – 
любители здорового образа 
жизни – дети и взрослые.

В Турочаке открытый оз-
доровительный марафон 
«Салоп ТурSki» проходит уже 
второй раз. Для жителей рай-
она и всех поклонников лыж-
ного спорта это стало настоя-
щим праздником и отличным 
поводом провести выходные 
с пользой для здоровья. 

Инициаторами данного 
мероприятия выступили Ад-
министрация Турочакского 
района, Администрация Ту-
рочакского сельского поселе-
ния и Центр национальных 
видов спорта. Старт и финиш 
гонки проходили на террито-
рии Купальской поляны.

Регистрация участников 
началась за день до марафона 

и продолжилась на следую-
щий день – до самого старта. 
Кроме этого, все желающие 
могли пройти регистрацию в 
режиме онлайн, что особенно 

оценили участники из сосед-
них регионов.  

При входе на Купальскую 
поляну гостей и участников 
встречали сотрудники ЦДТ 
– Яна Котова и Ольга Стафи-
евская, которые проверяли у 
всех входящих QR-коды и из-
меряли температуру.

Открывая лыжный оз-
доровительный марафон 
«СалопTurSki», глава Туро-
чакского района Андрей 
Прокопьев сердечно привет-
ствовал участников, органи-
заторов и гостей района:

- Ваше участие в подобных 
соревнованиях – это огром-
ная заявка на свою жизнен-
ную позицию, формирова-
ние здорового образа жизни, 
желание двигаться вперёд 
и добиваться поставленной 
цели. Я абсолютно уверен, что 
сегодняшние соревнования 
пройдут на достойном уров-
не. Желаю всем участникам 
крепкого здоровья, быстрой 
лыжни и отличного настрое-
ния!

На участие в марафоне за-
регистрировалось 350 чело-

век и ещё 40, прибывших с 
опозданием, присоединились 
к пробегу без регистрации. 
До массового старта прошла 
регистрация жетонов для 
участия в спортивной лоте-
рее. Участники, добежавшие 
до первого пункта питания, 
расположенного на пятики-
лометровой отметке, должны 
были сбросить личный жетон, 
таким образом подтверждая 
своё участие в розыгрыше 
спортивной лотереи. Те, кто 
заявился на результат в де-
сять километров, после го-
рячего чая на первом пункте 
питания возвращались назад 
к старту-финишу. А спор-
тсмены, решившие штурмо-
вать двадцатикилометровый 
рубеж, убегали вправо, к под-
ножью горы Салоп, которая 
является визитной карточкой 
Турочака. Иногда туристы 
сравнивают гору со спящим 
драконом величественных 
размеров. А знающие люди 
говорят, что слово «Салоп» 
переводится как «Радуги, вы-
строившиеся одна за одной».

Окончание на 2 стр.

ДЕЛА ДЕРЕВЕНСКИЕ

Как отмечали первые 
весенние праздники 
в сёлах района 

#СалопТурSki - только вперёд!

10 марта / 2022 г.

 № 10 (328) ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИЗДАНИЕ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА

www.turochak-altai.ru

3 3 13

ШЕСТОГО МАРТА В ТУРОЧАКЕ СОСТОЯЛОСЬ ДОЛГОЖДАННОЕ, ЯРКОЕ, НЕЗАБЫВАЕМОЕ СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ - ОТКРЫТЫЙ 
ЛЫЖНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН «САЛОПTURSKI – 22».

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ГОСТЬ НОМЕРА
Любимый доктор – 
Наталья Абашева          

4 стр.

ДОСТИЖЕНИЯ
Почётные грамоты
и новые звания жителям
Турочакского района

5 стр.

СЕССИЯ СОВЕТА
О состоянии
здравоохранения в районе:
цифры и перспективы

6 стр.

В ПОМОЩЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Новые условия микрозаймов

12 стр.

НЕОЖИДАННО
Как сотрудники МВД
поздравляли с 8 марта
жительниц Турочака

12 стр.

НАШИ ПРАЗДНИКИ
Широка турочакская
Масленица!

16 стр.

Актуальные новости
района и региона 

читайте в сети 
Instagram:

Будьте в курсе!  
@adminturochak
@ap_prokopev



2 № 10 (328)
10 марта 2022 г.СОБЫТИЕ

#СалопТурSki - только вперёд!МНЕНИЕ

Такие масштабные оз-
доровительные меро-
приятия вносят значи-

тельный вклад в формирование 
внутренней мотивации у людей 
разных возрастов к более систе-
матичным занятиям оздорови-
тельной физической культурой 
на открытом воздухе. 

Мы видим большое количе-
ство детей: кто-то из них сегодня 
впервые встал на беговые лыжи 
и, двигаясь рядом на одной лыж-
не с профессиональным спор-
тсменами, дети смотрят и заду-
мываются о том, чтобы прийти в 
спортивную школу и заниматься 
более систематично и профес-
сионально под руководством 
тренера. Во взрослых людях 
такие мероприятия зажигают 
внутренний фитиль спортивно-
го азарта – пробежать заданную 
дистанцию до конца, пробежать 
без пауз на отдых или пробежать 
быстрее, чем в прошлом году, в 
какие-то моменты потерпеть 
за молодыми атлетами, и кто-
то, после таких мероприятий, 
начинает приобщаться к оздо-
ровительной культуре и даже 
целенаправленно готовиться к 
следующим оздоровительным и 
спортивным мероприятиям.

Хочу пожелать всем, кто при-
ходит, кто встает на лыжи на та-
ких мероприятиях, заниматься 
чаще, брать своих детей, выхо-
дить на лыжную трассу и при-
общать их своим примером к 
оздоровлению и здоровому об-
разу жизни! Ведь двигательная 
активность - одно из основных 
средств, положительно влияю-
щих на Ваше здоровье и каче-
ство жизни!    

В заключение хочу пожелать 
Администрации и жителям 
Турочакского района не оста-
навливаться на достигнутом и 
продолжать развивать спортив-
ную инфраструктуру района. С 
учетом прекрасных климати-
ческих условий Турочакского 
района: мягких температур в 
зимний период, большого коли-
чества снежных осадков - здесь 
уникальное место для развития 
зимних видов спорта и органи-
зации оздоровительного досу-
га для всех жителей не только 
района, Республики Алтай, но и 
жителей из других регионов Рос-
сии!  

Тренер
по функциональной

подготовке 
в циклических видах спорта

Антон Щурбинов
Союз биатлонистов России

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ХОЧУ ПО-
БЛАГОДАРИТЬ АДМИНИСТРА-
ЦИЮ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ЗА ТО, ЧТО 
В ЭТО НЕПРОСТОЕ ДЛЯ СТРАНЫ 
ВРЕМЯ УДАЛОСЬ НАЙТИ СТИМУЛ 
И РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВТОРОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
МАРАФОНА САЛОПТУРSKI.

Когда
всё уникально – 
место, люди
и события

(Окончание. Начало на 1 стр.)

На пути у лыжников был 
ещё один пункт питания 
после пройденных пят-

надцати километров гонки. Сама 
лыжная трасса, выполненная сне-
гоуплотнительной машиной РА-
ТРАК, была проложена с чередой 
пологих подъёмов и спусков, от-
дельными местами проходя возле 
подножья вышеупомянутой горы. 
Живописная местность, вместе с 
горными пейзажами, вызывали 
неподдельное восхищение гостей 
Турочака, впервые принявших 
участие в этом марафонском за-
беге.

Одна из участниц забега - 
специалист отдела ЗАГС Турочак-
ского района Полина Синкина, 
придя на финиш, смогла поде-
литься своими впечатлениями от 
пройденного маршрута:

- Лыжами я стала увлекаться 

два года назад ради здорового 
образа жизни, поддержания фи-
зической формы и просто - ради 
удовольствия. Вместе со своей 
дочерью стараемся уделить вре-
мя прогулкам на лыжах, как пра-
вило в выходные дни. В прошлом 
году я также принимала участие в 
первом «СалопTurSki» и, пройдя 
дистанцию в 10 километров, по-
лучила большое удовольствие. В 
этот раз мой личный показатель 
значительно вырос!

Мне очень понравилась орга-
низация праздника. Отдельное 
спасибо за сайт для регистрации в 
режиме онлайн – это очень удоб-
но и быстро!

Не знаю, как остальным участ-
никам, а мне в этом году бежалось 
намного легче, чем в прошлом. 
Может быть оттого, что трасса 
была проложена лучше, а, может 
оттого, что я её уже успела немно-
го узнать, что и сказалось на лич-
ном результате – по сравнению с 
прошлым годом дистанцию в 10 
километров мне удалось пройти 
на двадцать минут быстрее. Ещё 
понравилось, что в пункте пита-
ния, на пятикилометровой отмет-

ке, нас ждал горячий травяной чай 
со сладостями. 

Понятно, что я не бежала ради 
какого-то рекорда, а исключитель-
но ради личного удовольствия, 
проверки себя на прочность: 
смогу или не смогу справиться с 
дистанцией в этот раз? Лыжи – не 
совсем моё всё, а, скорее, альтер-
натива бегу, поскольку в летнее 
время я очень люблю бегать по 
утрам по своей индивидуальной 
методике. А, поскольку в зимнее 
время заниматься бегом не очень 
комфортно, приходится заменять 
его лыжами. В тоже время, мне так 
понравилось принимать участие в 
этих двух гонках, что в следующем 
году я обязательно приму участие 
в третьем «СалопTurSki»!

В этот раз ко мне из Горно-Ал-
тайска приезжала подруга Свет-
лана, которая выступала в роли 
моей болельщицы. Её настолько 
поразил размах нашего марафо-

на, что она пообещала принять в 
нём участие в 2023 году. 

В это время на финише во-
лонтёры районного ЦДТ в ко-
стюмах сказочных героев подго-
товили подарки для участников 
забега и, как только на финише 
начали появляться первые лыж-
ники, они вручали им шоколадки 
и фарфоровые кружки с символи-
кой «СалопTurSki». Рядом, метрах 
в тридцати от финиша, была раз-
вёрнута полевая кухня, где можно 
было отведать отменно приготов-
ленный плов и напиться горячего 
чая. 

В числе участников, которые 
преодолели рубеж в 10 киломе-
тров, оказался и глава Турочакско-
го района Андрей Прокопьев. Под 
звуки доносившихся с большой 
сцены песен и плясок разгуляв-
шейся Масленицы (проходившей 
параллельно с лыжным марафо-
ном), и ему на финише были вру-
чены спортивные сувениры. 

Во время небольшой паузы уда-
лось встретиться с одним из орга-
низаторов мероприятия - Алек-
сандром Варгановым, который 
приоткрыл некоторые тайны под-

готовки грандиозного праздника:
- Мы начали готовиться к «Са-

лопTurSki» ещё в начале февра-
ля, но ввиду пандемии пришлось 
долго получать разрешение от 
Роспотребнадзора. В тоже время, 
таких марафонских забегов в раз-
личных регионах проходит очень 
мало, что и предопределило при-
влекательность нашего. 

Спортсмены и гости, которые 
бывают у нас уже второй раз, 
высказали положительные отзы-
вы по поводу слаженной работы 
оргкомитета, всех структурных 
подразделений района и отлично 
подготовленной лыжной трассы, 
проложенной по нашей неповто-
римой природе. Подъёмы, спуски 
и повороты - всё это привлекает 
людей, в отличие от трасс, про-
ложенных на равнине. Не зря же 
иностранные туристы называют 
наш район «второй Швейцарией». 
Поэтому, когда народ узнал о том, 
что марафонский забег будет про-
водиться и в этом году, пришло 
много заявок на участие, в том 
числе и из других регионов.

В этом году удалось проложить 
очень хорошую лыжную трассу, 
так как Школа зимних видов спор-

та из Горно-Алтайска пошла нам 
навстречу и предоставила снегоу-
плотнительную машину РАТРАК, а 
для спортсменов, да и просто для 
любителей лыж – хорошая трас-
са – половина успеха. Пользуясь 
представленной возможностью, 
хочу выразить большую благо-
дарность нашим односельчанам 
и сотрудникам МЧС, которые 
помогали на одном из отрезков 
(приблизительно на третьем ки-
лометре), расчищать пилами и то-
порами от пеньков и кустарников 
полотно будущей трассы. 

В числе участников, которые 
первыми вышли на старт, оказал-
ся генеральный директор торго-
вых сетей «Мария Ра» Александр 
Ракшин, вместе со своим сыном. 
Он прошёл всю дистанцию по 
второму большому кругу, величи-
ной в двадцать километров. И в 
прошлом году, и в этом Александр 

Фёдорович оказывал серьёзную 
материальную поддержку нашему 
лыжному марафону.

Среди участников во второй 
раз находился и мастер спорта по 
лыжным гонкам — Виктор Алексе-
евич Семёнов. Не смотря на свои 
77 лет, он с лёгкостью дал фору 
молодым марафонцам!

Конечно, мы все ожидали боль-
ше участников и зрителей, но 
пандемия наложила вой отпеча-
ток. До последнего момента было 
непонятно – разрешат ли вообще 
проводить это мероприятие, а та-
кое разрешение хорошо было бы 
получить хотя бы за месяц до на-
чала.

Если говорить о планах на бу-
дущее, то у меня есть мечта: про-
вести не всеобщий марафонский 
забег на 10-20 километров без 
учёта времени, а полноценную 
спортивную гонку, километров на 
40, с участием действующих про-
фессиональных спортсменов. Я 
очень надеюсь, что в ближайшие 
два-три года мы сможем это осу-
ществить!

Мероприятие вызвало непод-
дельное восхищение у всех участ-
ников забега без исключения. 

Большинство из них уже плани-
руют через год следующую встре-
чу с прекрасной местностью и 
новыми, приобретёнными здесь, 
друзьями. А это значит, что ор-
ганизаторы Открытого оздоро-
вительного лыжного марафона 
«СалопTurSki» выполнили свою 
работу на отлично. 

Мероприятие прошло при под-
держке Министерства природных 
ресурсов и экологии Республики 
Алтай, ООО «Горно-Алтайск Не-
фтепродукт», торговой сети «Ма-
рия Ра» - генеральный директор 
Ракшин Александр Фёдорович, 
магазина «Фруктовый Рай», част-
ных предпринимателей - Загоро-
днева Александра Петровича и 
Бойко Владимира Валерьевича.

Владимир Лифуншан 
Фото Виктории Мацулевич



3№ 10 (328)
10 марта 2022 г. ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ 
3 МАРТА В АКТОВОМ ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ. БОЛЕЕ ПОДРОБНО ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ УЖЕ 
ПОДНИМАЛИСЬ, А ТАКЖЕ ПОПЫТАЛИСЬ НАЙТИ ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ БЕСПОКОЯТ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА С НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ.

О ГЛАВНОМ

О кедрах, собаках и мусорном вопросе

Среди приглашенных го-
стей присутствовали: Гла-
ва Турочакского сельского 

поселения – Кузнецов Михаил 
Алексеевич, Депутат Госсобрания 
Эл-Курултай – Рябченко Владис-
лав Васильевич, член Обществен-
ной палаты РА – Духанов Петр Ни-
колаевич, Председатель родовой 
общины «Бий» с. Бийка – Пусто-
гачева Любовь Васильевна и депу-
тат Районного Совета депутатов - 
Пензенко Сергей Николаевич. 

Защитим кедры
Первой выступила Любовь Пу-

стогачева. Любовь Васильевна вы-
разила огромную тревогу о судьбе 
кедра в урочищах Турочакского 
района. Говорили о рубках и о зо-
лотодобытчиках, которые перио-
дически претендуют на разработ-
ку недр там, где может пострадать 
защитный лес. Также председа-
тель общины поблагодарила Об-
щественный Совет за поддержку 
и участие в рейде в рамках обще-
ственного контроля в урочища Кок 
и Байгол, где были обнаружены 
незаконные рубки.

Для сохранения кедра, как ва-
риант, Любовь Васильевна пред-
ложила создать территории тра-
диционного природопользования 
(ТТП) на отдельных лесных участ-
ках в соответствии с ФЗ. Депутат 
Госсобрания Эл-Курултай Вла-
дислав Рябченко осветил опыт 
Красноярского края по данному 
направлению, высказал необхо-
димость внесения изменений в 
Лесной Кодекс РФ. Что касается 
урочища Кок и Байгол, то здесь, по 
мнению Владислава Васильевича, 
с которым все согласились, нужно 
делать новое лесоустройство. Дан-
ный вопрос стоит на контроле, в 
Госсобрании в ближайшее время 
должно состояться очередное со-
вещание по этой теме.

Серебряный источник
Обсудили вопрос сохранения 

Серебряного источника (ключа) в 
селе Артыбаш, поднятый местным 
жителем Александром Пономаре-
вым на одном из прошлых заседа-
ний. Председатель Общественного 
совета Полина Рябова подчеркну-
ла, что не имеет значения, на чьей 
земле находится Серебряный 
источник. Главная задача - сохра-
нить этот водный объект.

Серебряный источник (Арты-
башский ключ, Серебряный ключ) 
известен давно. В 1839 году он был 
освящен преподобным Макарием 
Невским. Как уверяют местные 
жители, родник содержит серебро, 
отсюда и его название. Этот при-

родный памятник давно стал ме-
стом для паломничества местных 
жителей и туристов. Коренные 
народы также считают источник 
сакральным, однако сейчас он на-
ходится в плачевном состоянии.

Общественный совет передал 
письменное обращение Владисла-
ву Рябченко с просьбой провести 
работу, которая необходима для 
того, чтобы внести источник в ре-
естр водных объектов,  сформиро-
вать вокруг него защитную зону.

Скот на улицах
Обсудили проблему вольно гу-

ляющего по улицам районного 
центра скота. В прежние годы 
решение проблемы упиралось в 
отсутствие пастуха. Сейчас поя-
вилась кандидатура, но член со-
вета Владимир Зырянов и Сергей 
Пензенко высказали сомнение, 
что скот нужно именно пасти, 
тем более что места для органи-
зации выпаса всех животных, как 
было сказано, нет. И собрать всех 
животных воедино не получится. 
Единственное, чем может быть 
полезен пастух - это работой по 
отгону стад с центральной улицы. 
В любом случае решено попробо-
вать, а для начала - пригласить на 
следующее заседание кандидата 
на эту работу, который сможет, как 
минимум, поделиться опытом. 

Объездная дорога
Объездная дорога в селе Ту-

рочак (улицы Тельмана-Комсо-
мольская-Советская), по которой 
постоянно ездят груженые КА-
МАЗы и другие большегрузы – это 
проблема, которой уже много лет. 
Жители района жалуются на: по-
стоянный шум и грохот; загазо-
ванность, в результате чего, по их 
мнению, отравляются растения, 
которые высаживаются в огоро-
де; клубы пыли от проезжающих 
машин, которые оседают также на 
растения, по этой же причине не-
возможно сушить белье на улице; 
отсутствие тротуаров, которое де-
лает перемещение по дороге опас-
ным для жизни и здоровья (так, 
некоторое время назад на данном 
участке КАМАЗ сбил женщину); 
отсутствие в квартале детских 
площадок – дети играют прямо на 
опасном участке дороги.

Большегрузы выезжают на ули-
цу Советскую в месте, где располо-
жен автомагазин, около которого 
паркуются автомобили. При этом 
на Советской нет ни оборудован-
ной парковки, ни тротуара, что, 
опять же, создает опасную дорож-
ную обстановку, особенно для де-
тей, которые чаще всего идут по 

этой стороне, например, в Школу 
искусств и обратно. Ну, и, конечно, 
само дорожное полотно находится 
в плачевном состоянии, что также 
является дополнительным факто-
ром, влияющим на безопасность 
дорожного движения.

Общественный совет передал 
письменное обращение к Владис-
лаву Рябченко с просьбой рассмо-
треть вопрос приведения отрезка 
дороги Тельмана-Комсомоль ская-
Советская в нормативное состо-
яние, соответствующее безопас-
ному дорожному движению. А 
также просили рассмотреть воз-
можность организации объездной 
дороги в месте, предусмотренном 
генеральным планом - по окраине 
села через улицу Луговая. А для 
начала принято решение попро-
бовать создать в районе ул. Комсо-
мольской ТОС (территориальное 
общественное самоуправление) с 
помощью активных местных жи-
телей.

Производственная 
деятельность 
в жилой зоне
Пятым обсудили вопрос веде-

ния производственной деятельно-
сти в жилой зоне. Глава Турочак-
ского сельского поселения Михаил 
Кузнецов пояснил, что ежегодно 
составляется Реестр земельных 
участков, используемых не по на-
значению. В случае обращения 
граждан сельская администрация 
составляет протоколы. Кузне-
цов ответил на вопросы по кон-
кретным нарушителям, которые 
волновали членов Совета. В ре-
зультате было принято решение - 
подходить ко всему с умом, по-че-
ловечески, и разбирать каждый 
случай в отдельности, совместно 
с Общественным советом и сель-
ской администрацией.

Мусорный вопрос
Полина Рябова озвучила про-

блему, с которой к ней стали об-
ращаться люди в последнее время. 
В последние месяцы жители Ту-
рочакского района начали полу-
чать судебные приказы, а затем и 
иски от бывшего регионального 
оператора по вывозу мусора ООО 
«Коммунальщик». Непонятно, как 
организация, с которой расторгли 
соглашение за невыполнение работ 
по вывозу ТБО, может требовать 
оплаты за вывоз твердых бытовых 
отходов?! Более того, те, кто не 
хочет бороться и готов заплатить, 
попросту не знают, куда платить. 
Реквизитов нет, и ни один номер, 
который удавалось раздобыть (в 
том числе в суде), не отвечает. 

Сергей Пензенко, имеющий 
юридическое образование, обра-
тил внимание на то, что жителям 
района необходимо оперативно 
отменять судебный приказ. Дела-
ется это в течение 10 дней с мо-
мента получения. Образец заявле-
ния можно посмотреть в мировом 
суде. 

Что касается исков, то все они 
предполагают рассмотрение в 
упрощенном порядке, то есть без 
вызова сторон, что может лишить 
людей возможности защититься. 
Поэтому в данном случае нужно 
написать в суд уже другое заявле-
ние - о рассмотрении дела в про-
цессе общего судопроизводства. 
Как это сделать, также можно уз-
нать в суде. Кроме того, нужно 
написать заявление об ознаком-
лении с материалами дела, так как 
истец не прикладывает к иску не-
обходимые приложения, на кото-
рые он ссылается в иске. 

Кроме того, Полина Олеговна 
обратилась к Сергею Николаеви-
чу с просьбой составить образец 
возражения на исковое заявление 
о взыскании оплаты за вывоз ТБО 
бывшим региональным операто-
ром в Турочакском районе ООО 
«Коммунальщик», которым могли 
бы воспользоваться все жители 
района. 

Петр Духанов предложил Совету 
обратиться в адрес Общественной 
палаты РА с просьбой помочь в 
сборе доказательной базы, свиде-
тельствующей о том, что в нашем 
районе «Коммунальщик» свои 
обязанности не исполнял долж-
ным образом. Ведь именно в Об-
щественную палату постоянно 
поступали обращения и по ее ини-
циативе, после приезда в Турочак 
председателя ОП РА Дениса Вла-
сенко, было инициировано рас-
торжение соглашения с прежним 
регоператором.

Собаки и гранты
В рамках рассмотрения вопроса 

«Разное» выступила член Обще-
ственного совета Виктория Куз-
нецова. Она рассказала о встрече 
с начальником Турочакской стан-
ции по борьбе с болезнями жи-
вотных Кагировой Рашидой Ми-
хайловной. Обсудили, что вопрос 
создания питомника, о котором 
говорилось на прежних заседаниях 
Совета, небыстрый, а потому уже 
заранее нужно начинать работу по 
идентификации животных – чипи-
рованию. Администрация района 
готова взять на себя закупку чи-
пов. В то же время, на ветстанции 
есть программа для создания еди-
ной базы собак. Также ветеринары 
готовы проводить информацион-
ную работу среди населения и бес-
платно осуществлять чипирование 
собак во время плановых обходов 
подворий. Кроме того, инициа-
тивная группа людей планирует 
создать НКО, которая будет зани-
маться сбором средств на времен-
ную передержку выброшенных 
щенков и потерявшихся живот-
ных, а также на их стерилизацию 
и прочее. Возможно, вопрос с пи-
томником будет неактуален. 

Данная тема будет обсуждаться 
и на следующем заседании, чтобы 
отработать максимально продук-
тивный путь, который как можно 
быстрее поможет защитить детей 
и взрослых от агрессии животных.

Также Виктория Владимировна 
затронула уже обсуждаемую ра-
нее проблему работы с предпри-
нимателями по оформлению суб-
сидий и грантов. Она заострила 
внимание на том, что отсутствует 
слаженность в работе между орга-
низациями района в этом вопросе. 
Было принято решение организо-
вать встречу для обсуждения дан-
ной темы и выработки конструк-
тивного решения.

Общественный Совет 
при Главе Турочакского района 

Любовь Пустогачева о создании ТТП

-У нас постоянно снижа-
ется число госпитали-
зированных с ковидом 

пациентов. Если на 27 февраля на 
госпитализации находилось 419 
человек, то по данным на 8 мар-
та – 290, снижение более чем на 
30%. Это говорит о том, что забо-
леваний с тяжелым течением ста-
новится меньше, большинство за-
болевших переносят коронавирус 
достаточно легко и зачастую без 
клинических симптомов, – ска-
зал Глава региона на заседании 
оперативного штаба по противо-
действию распространению ко-

ронавирусной инфекции 9 марта. 
– Всего за прошедшую неделю в 
регионе зарегистрировано 1 064 
новых случая заболевания.

 
Олег Хорохордин напомнил, что 

в связи с особенностями штамма 
«омикрон» федеральный Роспо-
требнадзор утвердил новые эпи-
демиологические рекомендации, 
актуальными мерами признаны 
только сохранение масочного ре-
жима в закрытых помещениях и 
усиленный режим дезинфекции. 

Министр здравоохранения РА 
Валерий Елыкомов сообщил, что в 

связи с ослаблением тяжести забо-
левания снижается число леталь-
ных случаев, если в предыдущие 
месяцы в регионе отмечалось 10-
12 человек, умерших от ковида, то 
на минувшей неделе зафиксиро-
вано три  таких случая.

Министр образования и науки 
РА Ольга Саврасова доложила, что 
сейчас все учебные заведения ра-
ботают в штатном режиме, каран-
тин по коронавирусу не введён ни 
в одном учреждении.

В связи со складывающейся 
эпидситуацией, оперштаб региона 
принял решение с 9 марта отме-

нить требование об обязательном 
предъявлении QR-кода о вакцина-
ции или перенесённом заболева-
нии. Ранее эта мера действовала 
в учреждениях культуры и спорта, 
организациях общественного пи-
тания и местах массового разме-
щения.

Кроме того, снимается ограни-
чение по заполняемости кинотеа-
тров и театров, а также ограниче-
ние времени работы предприятий 
общественного питания в ночное 
время.

Олег Хорохордин подчеркнул, 
что при этом в регионе сохраняет-

ся обязательный масочный режим 
в общественных местах и запрет 
на проведение массовых меро-
приятий.

По материалам
Пресс-службы

Правительства РА 

В Республике Алтай снят ряд короновирусных ограничений
НЕСМОТРЯ НА НАПРЯЖЁННУЮ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В СТРАНЕ, САНКЦИИ И АГРЕССИВНЫЕ НАСТРОЕНИЯ «ИЗВНЕ», У ЖИ-
ТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМА.

ТЕМА ДНЯ
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ДОСКА ПОЧЁТАС ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие 
женщины!

Такое трепетное отноше-
ние к прекрасной полови-
не нашего общества всем 

понятно. Своей красотой и эмо-
циональностью женщина очень 
похожа на весну. Она не только 
дарует жизнь. Бескорыстием ее 
любви, умением оказываться ря-
дом в трудную минуту, хранить 
тепло домашнего очага, терпели-
во нести на своих плечах заботу о 
родных людях не перестают вос-
хищаться наши мужчины.

Это вы испокон веков вдохнов-
ляете поэтов писать в ваш адрес 
оды любви и обожания, а силь-
ную половину человечества - на 
подвиги и романтические по-
ступки. Уметь терпеть, прощать 
и принимать близких такими, ка-
кие они есть, конечно, непросто. 
Но какая это мелочь для настоя-
щей женщины, для которой нет 
важнее ценности на Земле, чем 
мир и счастье своих близких! 

В напряженной современной 
жизни женщина себя не толь-
ко не потеряла, но и научилась 
совмещать воспитание детей, 
ведение семейного хозяйства с 
карьерным ростом. А какой рас-
судительной она может быть, как 
искрится счастьем ее лицо, когда 
всё ладится, и как достойно она 
держится в обществе! 

Умные, талантливые, нежные - 
вы смело беретесь за любое, даже 
самое сложное дело, не боитесь 
разделить с мужчинами ответ-
ственность за будущее родной 
страны, за семью и детей.

Наше государство ценит сво-
их женщин и понимает: какими 
бы сильными, деловыми они ни 
были, какие бы посты ни за-
нимали, они остаются женщи-
нами — хрупкими, ранимыми, 
нуждающимися в особой заботе 
и поддержке. Именно поэтому 
поддержка семьи и материнства 
стали приоритетными в полити-
ке государства. В этом мы убеж-
даемся, видя, как много внима-
ния уделяется демографическим 
проблемам, сохранению здоро-
вья женщин и детей.

 
Милые женщины! Пусть сбу-

дутся все ваши надежды и мечты, 
пусть каждый новый день будет 
озарён счастливой улыбкой, а 
вместе с ароматом весенних цве-
тов в вашу жизнь войдут радость 
и благополучие. 

Желаю вам доброго здоровья, 
любви, поддержки близких. Оста-
вайтесь такими же прекрасными, 
обаятельными, любящими и лю-
бимыми! 

С уважением,
сенатор

Российской Федерации 
Татьяна ГИГЕЛЬ

Любимый доктор
Зинаида Владимировна, пен-

сионерка: 
- Хороший доктор даже словом 

лечит. Идёшь на приём к Наталье 
Михайловне, чувствуешь себя – 
хуже некуда: голова кружится, в 
глазах темно… А она ТАК погово-
рит, так посочувствует, что даже 
и лекарств уже не нужно! Такая 
всегда обходительная, вежливая, 
внимательная! Она у меня – лю-
бимый доктор! 

Анатолий Иванович, 56 лет:
- Если честно, ходить в боль-

ницу – терпеть не могу. Врачей с 
детства не люблю. А попал как-то 
на приём к Наталье Михайловне 
(на диспансеризации) – и мнение 
изменилось. Мало того, что она 
мне всё про моё здоровье расска-
зала, так и впечатление осталось 
очень приятное. Я даже худеть по 
её совету начал, чтобы с сердцем 
было меньше проблем…

Татьяна Владимировна, мед-
сестра:

- Я Наташу хорошо знаю ещё со 
школы. Она тогда была лучшей, 
и сейчас такой остаётся. Это че-
ловек, который всё в жизни де-
лает на твёрдую «пятёрку». Она в 
принципе не умеет по-другому… 
Красавица, умница, врач очень 
грамотный и человек – замеча-
тельный! 

Это всё – про Наталью Михай-
ловну Абашеву – врача-терапевта 
Турочакской районной больницы. 
Вот и я, подходя к её кабинету, ус-
лышала в коридоре:

- Кто сегодня на приёме?
- Наталья Михайловна.
- Как хорошо!

Родилась будущий «любимый 
доктор» в Турочаке, 30 июля 1971 
года. Папа – Михаил Зиновьевич 
Валентей был водителем, а мама 
– Вера Ивановна – всю жизнь ра-
ботала фельдшером скорой помо-
щи (с одной единственной запи-
сью в трудовой книжке).  

Школьные годы прошли здесь 
же, в родном Турочаке. Наталья 
Михайловна и сегодня с боль-
шой теплотой вспоминает своих 
учителей – Миру Петровну Ко-
лесникову и Зою Александровну 
Капишникову. 

«За рамками»
Сказать, что Наташа Валентей 

любила учиться, это – не сказать 
ничего. На контрольных по ма-
тематике она решала все четыре 
варианта, на устных экзаменах 
преподавателям приходилось 
останавливать ученицу, знания 
которой никогда не ограничива-
лись школьными учебниками. 

- На уроках я, порой, задавала 
вопросы, на которые некоторые 
учителя не могли ответить. Мне 
говорили просто: «Это за рамка-
ми школьной программы». А я 
глотала знания как воздух, и мне 
всё время было мало, хотелось 
ещё, ещё… В то время не было 
Интернета, а все книги из библи-
отеки я знала, что называется, «в 
лицо»… 

С книжных полок в комнате 
девочки задумчиво смотрели лю-
бимые классики – Пушкин, Тур-
генев, Чехов, а на Всероссийской 
олимпиаде по химии в 1988 году 
проект ученицы из небольшого 
сибирского села стал одним из 

лучших. Рукописная (!) работа 
«Химия в космосе», в которой от 
«А» до «Я» был разобран химиче-
ский состав Луны и Кометы Гал-
лея, казалось, обещала большое 
будущее в научном мире… 

- Но, уже заканчивая универси-
тет, когда мне предложили остать-
ся на кафедре, я поняла, что это 
– не для меня. Да, научный труд 
интересен, наверное, перспек-
тивен…. Но я – человек-практик. 
Мне важно помочь конкретному 
человеку здесь и сейчас. Увидеть 
результат, порадоваться вместе с 
ним. Я твёрдо убеждена в том, что 
знания должны работать. Научи-
лась, значит – делись, помогай! 

Мой мир – 
это тысяча дел
Учась в школе, Наталья не меч-

тала о какой-то определённой 
профессии. 

- Мне хотелось быть всем и сра-
зу. А в 10 классе, когда в Новоси-
бирске открыли первое отделение 
программирования, мне, конеч-
но, срочно захотелось туда… 

Определиться с выбором жиз-
ненного пути помог отец.

- Он просто меня попросил: 
«Давай, ты будешь доктором!». Я 
подумала: «А почему бы и нет?»

Поступить в Барнаульский 
мединститут с первого раза не 
получилось: подвела физика. 
Поработав год санитаркой в ба-
клаборатории, Наталья попробо-
вала снова и, конечно, смогла.

Шесть лет пролетели мгновен-
но: помимо учёбы - гематологи-
ческие кружки, кормление собак 
в приюте, волейбольная секция, 
«работа» старосты группы, собра-
ние чеховских сочинений… 

- В то время как раз грянула пе-
рестройка. И вся система акаде-
мического образования рухнула, 
как карточный домик, уступив 
дорогу новаторству.  На смену 
классикам пришли Платонов и 
Распутин, а нам - студентам при-
шлось учиться самостоятельно. 
Мы «научились учиться», смело 
экспериментировать и это уме-
ние помогает мне до сих пор!

Специализацию «терапевт» по-
советовала, на этот раз, мама: 

- Главным аргументом было: 
«Помимо работы, у тебя обяза-
тельно должна быть семья, а для 
неё нужно время!» К тому же, те-
рапевт, по сути, это врач общей 
практики. Благодаря постоянной 
учёбе, у меня есть сертификаты 
кардиолога, эндокринолога, врача 
УЗИ, ЭКГ. Многому меня научила 
практика на скорой помощи, ещё 
в институте. Благодаря ей я могу 
быстро принять решение – ответ-
ственное и самостоятельное.

Ежедневно мой мир состоит из 
тысячи разных дел – на работе и 
дома. У меня часто спрашивают: 
«Как ты всё успеваешь?». Просто 
нужно делать то, что можешь – в 
меру сил и возможностей.  

Теория разумного 
эгоизма
В Турочакской больнице Ната-

лья Михайловна начала работать 
с 1995 года. За плечами тысячи 
верно поставленных диагнозов, 
десятки спасённых жизней, ра-
бота начмедом, заведующей те-
рапевтическим отделением. А 
«на досуге» - участие в научных 

конференциях, обмен опытом с 
коллегами, поиск новых методов 
лечения. В 90-е годы она была 
председателем местного отделе-
ния Красного креста, чуть позже 
– депутатом Районного Совета 
депутатов. В первую волну ко-
ронавируса она была первым 
врачом Турочакского района, 
поехавшим «на передовую» - в 
Майминский инфекционный го-
спиталь.

Помогает Наталье Михайловне 
в её динамичной жизни «нон-
стоп» теория разумного эгоизма: 

- Тебе никто ничего не должен. 
И ты – никому и ничего. Ты дол-
жен в первую очередь себе! Ког-
да в детстве меня спрашивали, о 
чём я мечтаю, я, не задумываясь, 
отвечала: «Быть хорошим челове-
ком!». И не только потому, что так 
жить – хорошо, это приносит удо-
вольствие (и, кстати, здоровье) - 
есть ещё другая сторона. Я всегда 
гордилась своими родителями: 
они прожили свою жизнь в Туро-
чаке так, что каждый вспоминает 
их добрым, благодарным словом. 
И я хочу прожить также, чтобы 
моим детям было, чем гордиться! 

Была у Натальи Михайловны и 
ещё одна большая мечта: о семье. 
Она, как и первая, сбылась: пре-
красный дом, муж Александр, две 
дочки. Старшая – Оксана - уже 
студентка, скоро будет специали-
стом по земельным отношениям. 
А младшая – Алёна - возможно, 
продолжит женскую врачебную 
династию:

- У неё есть к этому явные 
склонности, но, в любом случае, 
я не буду настаивать: это должен 
быть только её выбор, её реше-
ние.   

На вопрос: «Какую оценку Вы 
бы поставили себе сегодня?», На-
талья Михайловна отвечает «чет-
вёрку», тут же поясняя: 

- Пятёрка ставится, наверное, 
уже как жизненный итог. Когда 
достигнуты все поставленные 
цели, можно подводить резуль-
тат. А мне ещё очень много пред-
стоит сделать: многому научить-
ся, многим поделиться. Поэтому 
«четвёрка» - это оценка на пер-
спективу!

Не для «галочки»
Все пациенты давно привыкли 

к тому, что приём у Натальи Ми-
хайловны долгий и основатель-
ный.

- Да, потому что я не хочу рабо-
тать «для галочки». Задача - выле-
чить заболевание или предотвра-
тить его развитие – не решается 
за 5 минут. Я должна быть полно-
стью уверена, что человек точно 
получил от меня помощь.

Когда я устроилась на работу в 
Турочакскую больницу, многие 
говорили, что – зря. Мол, проще 
работать там, где тебя никто не 
знает, и ты – никого… Я с этим 
не согласна. Каждого своего па-
циента я знаю в лицо. Знаю его 
родных, его род, а, значит, на-
следственность и генетику. Это 
позволяет точнее ставить диа-
гнозы, раньше выявлять причин-
но-следственные связи. 

Порой, конечно, и у Натальи 
Михайловны с пациентами быва-
ют конфликты:

- Особенно, когда говоришь 
правду. Например, про лишний 
вес, про неправильное питание и 
т.д. Ещё меня раздражает недове-
рие. Если уж вы пришли к врачу, 
значит – учитесь его слышать! 
Мы знаем больше, чем Интернет, 
и помочь вам хотим тоже – боль-
ше! Обязательно слушайте наши 
советы и рекомендации! 

И ещё: врач может помочь 
лишь пациенту, который хочет 
быть здоров. Мы не волшебники, 
но сотворить «чудо» – вылечить 
от болезни человека, который 
нам доверяет и хочет жить – мо-
жем!

О своих планах любимый все-
ми доктор говорит смело:

- Развиваться: не важно, в ка-
кой сфере – на работе, в семье, 
с друзьями… Если не стоишь на 
месте – всегда будешь востребо-
ванным и уважаемым человеком. 
Стагнация - это не про меня! Впе-
реди – тысяча новых дел и удиви-
тельных открытий! 

Со мной сложно. Наверное, 
нужно научиться меньше любить 
свою работу…

Татьяна Пономарёва 

Штрихи к портрету: За свою 
любовь к раз и навсегда выбран-
ной профессии Наталья Михай-
ловна награждена Почетной гра-
мотой Турочакской РБ (1998г), 
Почетной грамотой Министер-
ства здравоохранения РА (2007г), 
Почетной грамотой Республики 
Алтай (2014г), Почетной грамотой 
главы МО «Турочакский район». В 
2019 году ей присвоено Почетное 
звание Заслуженный врач Респу-
блики Алтай.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕН-
СКИМ ДНЕМ! ЭТОТ ПЕРВЫЙ ВЕ-
СЕННИЙ ПРАЗДНИК НАПОЛНЕН 
НЕ ТОЛЬКО ЗВОНОМ КАПЕЛИ, НО 
И ОСОБОЙ ТЕПЛОТОЙ, ПОДАРКА-
МИ И ЦВЕТАМИ, А ТАКЖЕ САМЫ-
МИ ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ К 
МАМАМ, ЖЁНАМ, ДОЧЕРЯМ, КОЛ-
ЛЕГАМ ПО РАБОТЕ.
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Самые лучшие!
Молодец, Тимур!

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ ИТОГИ КОНКУРСА

ДОСКА ПОЧЁТАЯ хочу, шофёр, чтоб тебе повезло!
МНОГО ЛИ НАЙДЁТСЯ СРЕДИ НАС ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ С САМЫХ МАЛЫХ ЛЕТ НАЧИНАЛИ ЗАНИМАТЬСЯ 
КОНСТРУИРОВАНИЕМ РАЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ И ДЕЛАЛИ ЭТО ДОВОЛЬНО УСПЕШНО? А ВОТ МАЛЬЧИК 
САША, КОТОРЫЙ К СВОИМ СЕМИ ГОДАМ СУМЕЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОСТРОИТЬ ИЗ РАЗНЫХ ЖЕЛЕЗОК СО 
СВАЛКИ САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ ВЕЛОСИПЕД, ОКАЗАЛСЯ КАК РАЗ ИЗ ТАКИХ. И ПУСТЬ САМА КОНСТРУКЦИЯ 
ТОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, С ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ НА ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО, ИМЕЛА ДАЛЕКО НЕ ТО-
ВАРНЫЙ ВИД, НО ЗАТО НА НЕЙ МОЖНО БЫЛО УСПЕШНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ - КАК НА САМОМ НАСТОЯЩЕМ 
ВЕЛОСИПЕДЕ, КУПЛЕННОМ В МАГАЗИНЕ. 

Александр Михайлович 
Гаврилин родился 24 
июня 1963 года в Алтай-

ском крае, в селе Верх-Катунское 
Бийского района, что расположе-
но примерно в восемнадцати ки-
лометрах от города Бийска. Здесь 
же прошли школьные годы. Тогда 
в В ерх-Катунской средней школе 
существовал кружок пения, ко-
торый как-то сразу приглянулся 
новому ученику. Со временем за-
нятия переросли в увлечение хо-
ровым пением и Саше – в составе 
школьного хорового коллектива, 
довелось поездить с концерта-
ми по своему району. Способно-
го ученика, умеющего не только 
петь, но и неплохо рисовать, за-
метили почти сразу. Поэтому, да-
леко не на последнем месте у него 
оказалось участие в школьной ху-
дожественной самодеятельности, 
выступления в которой у него за-
тянулись аж до восьмого класса. 
Правда, чем ближе приближалось 
это событие, тем больше тяга к 
работе с железом и конструиро-
ванию стали преобладать в жизни 
юноши.

В 1978 году родители Алексан-
дра переезжают на постоянное 
место жительство в районный 
центр Турочак, где он заканчи-
вает своё среднее образование. 
Ещё в старших классах, во время 
школьных каникул, он начина-
ет самостоятельно зарабатывать 
свои первые деньги. В семье 
имелся небольшой сломанный 
мотоцикл и вот - своими умелыми 

руками восстановив его до рабо-
чего состояния, Саша развозил на 
нём телеграммы односельчанам, 
работая в Турочакском почтамте.

Через некоторое время он 
устраивается в местный совхоз 
разнорабочим, откуда его на-
правляют на учёбу в Алтайский 
край, в Тальменское СПТУ-2 по 
специальности «Бухгалтерский 
учёт сельхозпредприятий». Туро-
чакский совхоз выплачивал сти-
пендию в размере целых тридца-
ти двух рублей! После окончания 
учёбы вернувшись домой, Алек-
сандр начал работать бухгалте-
ром на центральной ферме.

В 1981 году его призывают на 
срочную службу в ряды Совет-
ской Армии, и молодой солдат 
попадает в элитные воздуш-
но-десантные войска в воинскую 
часть, которая была расположена 
в Германской Демократической 
Республике, в городе Бернау, да 
не просто в воздушно-десантные 
войска, а в развед-диверсионную 
группу. С ней Александр Михай-
лович прошёл почти всю Восточ-
ную Германию, участвуя во все-
возможных военных учениях.

Самым ярким воспоминани-
ем того времени стали впечат-
ления от первого парашютного 
прыжка с вертолёта Ми-6. Тогда 
в частях десантников использо-
вался парашют типа Д-6, который 
предназначался для учебно-тре-
нировочных и боевых прыжков 
из военно-транспортных са-
молётов. Вот с ним и пришлось 

ему впервые в жизни шагнуть 
из раскрытой створки вертолё-
та в «зияющую бездну пустоты». 
Впечатление, конечно, не для 
слабонервных, но впоследствии 
– просто завораживающее. Это 
потом уже его научили прыгать 
с полной выкладкой с Ан-24, ле-
тящего со скоростью четыреста 
километров в час и приземляться 
точно в заданном месте. За вре-
мя службы молодому десантнику 
довелось совершить двенадцать 
таких прыжков, в том числе – три 
боевых. Отличие заключалось в 
том, что при обычном десанти-
ровании прыгать приходится с 
высоты в три тысячи метров, а 
при боевом расстояние до зем-
ли измеряется высотой в семьсот 
метров. При скорости свободно-
го падения парашютист за три 
секунды пролетает четыреста 
метров. В это время некогда пре-
даваться мечтаниям, а все мысли 
заняты только выполнением поч-
ти моментального и безопасного 
приземления.

В такой напряжённой учёбе и 
военной работе прошли два годы 
службы, а в 1983 году для него на-
ступила демобилизация и возвра-
щение в родные края – в Турочак. 
Оказалось, что девушка Алексан-
дра – Елена (девичья фамилия 
Чернышёва), все два года ждала и, 
наконец, дождалась своего солда-
та. В этом же году молодые люди 
сыграли свадьбу и через непро-
должительное время у них роди-
лась старшая дочь Ольга.

Поскольку в армии Александр 
служил радистом, то сразу после 
службы устроился по этой специ-
альности в Турочакский район-
ный узел связи, где проработал 
три года. Затем была учёба на по-
лучение водительского удостове-
рения и новое место работы. Че-
рез два года в семье родился сын 
Олег, а ещё через шесть месяцев 
Александр устроился в Турочак-
ский леспромхоз, в котором он 
трудится до сих пор. 

Сегодня за ним закреплены 
сразу четыре автомобиля – гру-
зопассажирский УАЗ, вахтовка на 
базе «Садко», пожарный автомо-
биль и КАМАЗ-лесовоз.

Нельзя не вспомнить его ув-
лечение конструированием раз-
личных механизмов и агрегатов. 
Так, совсем недавно, ему удалось 
придумать и воплотить в железе 
самый настоящий снегоход для 
поездок в тайгу и на зимнюю ры-
балку.

За годы работы в леспромхозе 
(сегодня это предприятие назы-
вается «Турочак Лес»), Александр 
Михайлович Гаврилин приоб-

рёл заслуженный авторитет сре-
ди своих товарищей по работе и 
по праву пользуется уважением 
руководства. За многолетний и 
добросовестный труд он был удо-
стоен следующих наград:

Почётной грамотой Турочак-
ского лесхоза.

Почётной грамотой Мини-
стерства природных ресурсов 
Республики Алтай.

Почётной грамотой Государ-
ственного собрания Эл Курул-
тай Республики Алтай.

Когда номер готовился к печа-
ти, редакции стало известно, что 
водитель автономного учрежде-
ния «Турочак Лес» Александр Ми-
хайлович Гаврилин, по представ-
лению руководства Турочакского 
района, будет занесён на Респу-
бликанскую Доску Почёта.

Мы от всей души поздравляем 
его с этой знаковой наградой и 
желаем счастья, здоровья и успе-
хов в его замечательной жизни!

Владимир Лифуншан
Фото автора

Глава региона Олег Хорохордин поздравил с 
главным весенним праздником всех женщин 
республики, а некоторые представительницы 

прекрасной половины человечества получили заслу-
женные награды. 

Почетное звание «Посол культуры Союза женщин 
России» присвоено руководителю ансамбля «Ярман-
ка» Турочакского района Марине Вялковой.

Почётной грамотой Эл-Курултая награждена препо-
даватель Турочакской детской школы искусств Ольга 
Юрьевна Душкина. 

Трудно переоценить вклад этих женщин в культуру 
и образование Турочакского района и Республики Ал-
тай. Поздравляем Марину Викторовну и Ольгу Юрьев-
ну с заслуженными наградами и чудесным праздни-
ком весны и счастья! 

Тем же днём в столице региона были подведены 
итоги Недели педагогического мастерства. По итогам 
конкурса лучшей в номинации «Воспитатель года-

2022» стала Наталья Викторовна Чибиекова - воспи-
татель детского сада «Березка» села Иогач. Мы обя-
зательно напишем об этом талантливом педагоге в 
следующем номере нашей газеты. А пока – поздравля-
ем Наталью Викторовну с наградой, а её малышей и их 
родителей – с такой замечательной «второй мамой»! 

Редакция газеты
«Истоки Плюс» 

ЧЕТВЁРТОГО МАРТА В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ЧЕСТЬ МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ. 

В ФЕВРАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПРОВОДИЛСЯ 
КОНКУРС, ИНИЦИИРОВАННЫЙ КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ МИ-
НИСТЕРСТВ, ВЕДОМСТВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВО-
ПРОСАМ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ.

Одним из участников кон-
курса «Мой отец» был 
Тимур Максимачёв – уче-

ник Турочакской средней школы, 
сочинение которого наша газета 
опубликовала в №6 от 10 февраля.

По итогам конкурса Тимур за-
нял первое место! 

Девятого марта в Турочакской 
средней школе, в присутствии 
своих одноклассников, из рук за-
местителя главы района Кирилла 

Ивлева он получил диплом побе-
дителя, ценный подарок и денеж-
ный приз в размере 5 000 рублей.

Редакция газеты «Истоки 
плюс» присоединяется к по-
здравлениям нашего школьни-
ка и желает ему новых успехов 
учёбе и творчестве!

Владимир Лифуншан
Фото автора 

Марина Вялкова

Ольга Душкина

Наталья Чибиекова - слева



6 № 10 (328)
10 марта 2022 г.СЕССИЯ СОВЕТА

О здоровье, кедрах и Доске Почёта
НЕ СМОТРЯ НА СЕРЬЁЗНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ, СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУ-
ТАТОВ 4 МАРТА ПРОШЛА В ПРАЗДНИЧНОМ НАСТРОЕНИИ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВОСЬМОМАРТОВСКОГО СОБЫ-
ТИЯ.

До открытия работы сессии 
глава района Андрей Про-
копьев вручил Почётную 

грамоту МО «Турочакский рай-
он» и, конечно, букет цветов Ольге 
Геннадьевне Титовой – главному 
бухгалтеру Дмитриевской школы. 
А депутат Госсобрания Сергей Лож-
кин подарил розы всем женщинам, 
присутствующим в зале, задав «по-
зитивный тон» всей предстоящей 
работе. 

Мы – лучшие! 
Первым вопросом 36 сессии де-

путатам был представлен доклад о 
работе Турочакской районной боль-
ницы в 2021 году. По данным, пред-
ставленным главным врачом РБ 
Марией Тришиной, сегодня в её ве-
домстве работают 267 сотрудников: 
из них – 23 врача, 141 медсестра и 
40 человек младшего персонала. 
Средняя заработная плата по реги-
ону составляет 33 тысячи рублей: 
врачей – 60 000, среднего медперсо-
нала – 31 000, младшего персонала 
– 29 000 рублей. 

Кредиторская задолженность на 
конец 2021 года у учреждения от-
сутствовала, а сумма доходов от 
платных услуг составила 11 милли-
онов рублей. 

Людей, воспользовавшихся в те-
чение года услугами Турочакской 
больницы, насчитывается 37 000.  
3 029 вызовов осуществила наша 
Скорая помощь, 73 217 пациентов 
обратились в РБ за амбулаторной 

помощью. Зарегистрировано 1 504 
случая госпитализации. Все пять 
волн коронавируса в Турочакской 
больнице разворачивались госпи-
тали. План задания по оказанию 
медицинской помощи выполнен на 
сто процентов. 

- Общая балансовая стоимость 
имущества нашего учреждения со-
ставляет 350 миллионов рублей. 
Общая площадь объектов РБ - 8 638 
квадратных метров.  

Анализируя показатели заболева-
емости, рождаемости и смертности 
в районе, Мария Николаевна отме-
тила: 

- 875 человек обратилось к нам в 
2021 году с новой коронавирусной 
инфекцией (в 2020 – 350). Наиболее 
частое обращение – с болезнями 
сердечнососудистой системы – 2 
981 человек. 2 602 пациента обрати-
лись к нам с ОРВИ, 440 – с онколо-
гией (445 – в 2020, 454 – в 2019). Не-
сколько подросла заболеваемость 
по болезням эндокринной систе-
мы – 1 092 человека (в 2020 – 963). 
Структура заболеваемости в разре-
зе трёх лет не меняется. 

Если в 2020 году в районе умерло 
195 человек, то в 2021 – 184: пока-
затель составляет 13-15 на 1000 
населения. На 1 месте в структуре 
смертности болезни кровообраще-

ния (31% умерших), на 2 месте – 
новообразования и на 3 – травмы, 
отравления, воздействие внешних 
причин. Заболеваемость взрослого 
населения выросла на 15%. Общий 
показатель инвалидизации населе-
ния не превышает общероссийский. 
Зато на 10% снижен этот показатель 
среди трудоспособного населения. 

Рождаемость по Турочакскому 
району имеет пограничный пока-
затель 11, который характеризуется 
как низкий: 137 человек родилось в 
2020 году и 147 – в 2021.  

Продолжительность жизни в Ту-
рочакском районе за период с 2017 
года колеблется от 69 до 63 лет. В 
2021 году он составил 69 лет. 

Актуальной назвала Мария Нико-
лаевна проблему оттока из учреж-
дения медицинского персонала. 

- Это касается всего сельского 
здравоохранения страны. При этом 
врачебная функция у нас остаётся 
стабильной. Беспрецедентная ра-
бота проведена администрацией 
больницы по привлечению в район 
высококвалифицированных специ-
алистов: невролога, стоматолога, 
офтальмолога и дерматовенероло-
га. Поскольку эти узкие специали-
сты в нашем районе долгое время 
отсутствовали, от пациентов «нет 
отбоя». Помимо этого, в течение 
года на работу принято 5 медицин-
ских сестёр и один формацевт. 

Большое значение в нашей орга-
низации придаётся охране труда. 
Впервые за всю историю больницы 

мы обеспечили своих работников 
спецодеждой на сумму более полу 
миллиона рублей. 

Подробно рассказав о вакцина-
ции от коронавируса (район пер-
вым в Республике Алтай достиг 
стопроцентного уровня), главврач 
отметила:

- За 2021 год наша больница на 
безвозмездной основе получила 
очень востребованное оборудова-
ние: 5 автомобилей, 2 мобильных 
ФАПа, «УАЗ», передвижной стома-
тологический комплекс, аппарат 
искусственной вентиляции лёгких, 
8 кислородных концентраторов, 3 
прикроватных монитора, наркоз-
ный аппарат за 3,5 млн рублей, ап-
парат для рентгена зубов за 400 000 
руб. и т.д.   

«Беспрецедентной акцией» Ма-
рия Николаевна назвала стома-
тологический «марафон» в Тулое, 
жители которого одними из пер-
вых вакцинировались на 100%. В 
течение трёх месяцев работы здесь 
стоматологов пролечено 130 паци-
ентов (в том числе, из Усть-Пыжи). 
На сегодняшний день акция пере-
местилась в Кебезень. 

По просьбе Марии Николаевны, в 
феврале стоматологи из Горно-Ал-
тайска работали в Дмитриевке, се-
годня работают и будут работать в 

течение марта в Озеро-Куреево, в 
планах – Бийка. 

По данным Министерства здраво-
охранения РА Турочакская больница 
на фоне других больниц региона вы-
глядит не одной из лучших, а САМОЙ 
ЛУЧШЕЙ по всем показателям: вак-
цинации, диспансеризации, обеспе-
чению лекарствами населения, уров-
ню оказания медицинской помощи 
и т.д. 

Но, безусловно, определённые 
трудности есть. Например – с меди-
ками для Бийкинского поселения. 

- На данный момент у нас есть 
договорённость с Республиканским 
медицинским колледжем о том, что 
к нам по распределению приедут две 
студентки - Екатерина Крачнакова 
и Лариса Барбачакова. 14 марта они 
уже приедут в Бийку – пока на прак-
тику. 

В связи с этим главврач озвучила 
просьбу к главе района:

- Если получится обеспечить их 
жильём – они останутся там и для 
дальнейшей работы. Достойную 
зарплату мы, со своей стороны, им 
обеспечим. Та же проблема в Иогаче: 
туда готовы приехать педиатр и те-
рапевт, но вопрос снова упирается в 
жильё. Пока в Иогач по графику для 
полноценного приёма выезжают ту-
рочакские медики.

Для врачей, приехавших к нам в 
Турочак, один дом мы приобрели за 
свой счёт, с ещё одним помогла Ад-
министрация района – по договору 
социального найма. 

Одобрив доклад Марии Никола-
евны, депутаты, всё же, задали не-
сколько вопросов. Первые касались 
наболевшей стоматологической 
помощи: «Трудно достать талоны», 
«Когда в нашей больнице появится 
врач-протезист? Вы можете предо-
ставить помещение частному специ-
алисту?». 

Относительно первого главврач 
заверила: 

- К этой проблеме подключился 
Общественный Совет. 35 талонов 
раз в две недели теперь выделяется 
в электронном виде. Это не снимет 
напряжения, но улучшит ситуацию. 

Напомнила докладчик и о том, что 
в Турочакском районе стоматологов 
больше, чем в остальных районах 
республики. Но дело в том, что струк-
тура нашей воды провоцирует забо-
леваемость кариесом сильнее, чем у 
соседей. 

По поводу протезирования зубов 
Мария Николаевна пояснила:

- Это был самый первый вопрос, 
которым я задалась при вступлении 
в должность главврача. К сожалению, 
протезирование зубов не входит в 
программу госгарантий. Мы, со сво-
ей стороны, с удовольствием предо-
ставим хорошее помещение. Ждём 
бизнес, который к нам зайдёт! Мы 
будем очень этому рады! 

Ещё один грустный вопрос касался 
патологоанатома: «Будет ли он те-
перь работать в Турочаке на посто-
янной основе?» 

- Наш морг полноценно работал 
лишь на период эпидемии ковида. 
Сегодня к нам регулярно приезжает 
патологоанатом из республики, но 
как только пандемия закончится, мы 
снова будем возить тела в Горно-Ал-
тайск. Своего патологоанатома нет 
ни в одной из районных больниц 
республики, так как на его содержа-
ние предусмотрена лишь четверть 
ставки.

- В последнее время у нас в районе 
случались перебои с лекарствами для 
больных сахарным диабетом. Этот 
вопрос как-то решается?

- Более того – уже решён. Сегодня 
лекарств для таких пациентов в на-
шей больнице более, чем достаточно. 

Актуальную идею подсказал 
главврачу депутат Илья Синкин:

- В свете последних событий в 
Россию едут беженцы из Луганска 
и Донецка. Среди них наверняка 
есть медики. Давайте подумаем, как 
предоставить им жильё. Мы помо-
жем им, они – нам.

Мария Николаевна пообещала 
«обязательно поработать в этом на-
правлении».  

Депутат Госсобрания Сергей Лож-
кин поинтересовался возможными 
последствиям для здравоохранения 
антироссийских санкций:

- Какую часть составляют сегодня 
препараты иностранного проис-
хождения? Отразятся ли закрытые 
границы на ваших пациентах?

Мария Николаевна заверила, что 
поводов для паники нет никаких:

- На ближайшие несколько ме-
сяцев запас всех необходимых ме-
дикаментов у нас есть. Определён-
ные сложности на данный момент 
есть лишь с выходами на торги: 
поставщики ждут уравновешива-
ния цен. Что касается производства 
лекарств: жизнь нас научила ещё 
в 2014 году – с введением первых 
санкций. Теперь Индия и Китай на 
99% являются поставщиками ком-
понентов для лекарственных пре-
паратов, а производим мы их само-
стоятельно – в России. 

Завершая выступление, главврач 
пожелала всем жителям Турочак-
ского района крепкого здоровья 
и настоятельно посоветовала слу-
шаться врачей, которые своим па-
циентам «плохого не посоветуют». 

Главные люди
Одним из вопросов повестки де-

путатами единогласно утверждён 
список кандидатов на Районную 
Доску Почёта 2022 года. По пред-
ставлению администраций своих 
поселений сюда вошли:

- Григорьева Светлана Алексан-
дровна - учитель филиала «Уда-
ловская НОШ» МОУ «Дмитриевкая 
СОШ»; 

- Душкин Сергей Николаевич - 
аккомпаниатор-концертмейстер 
Дома Творчества и Досуга, Заслу-
женный работник культуры Респу-
блики Алтай; 

- Казанцева Жанна Владими-
ровна - пекарь ИП Горенков Е.А.;

- Кумандина Зинаида Николаев-
на - заведующая Тулойским сель-
ским клубом МУ «Дом Творчества 
и досуга»; 

- Митрофанов Олег Борисович - 
старший научный сотрудник ФГБУ 
«Алтайский государственный 
природный биосферный заповед-
ник», Ветеран труда Российской 
Федерации; 

- Некипелова Елена Викторовна 
- заведующая ветеринарным пун-
ктом в с. Озеро-Куреево БУ РА «Ту-
рочакская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»; 

- Пустогачева Федосья Серге-
евна - Ветеран труда Республики 
Алтай; 

- Староверова Валентина Васи-
льевна, Ветеран труда Российской 
Федерации; 

- Ульчиекова Зинаида Григо-
рьевна - работник сельского хо-
зяйства с многолетним стажем; 

- Чалбина Лариса Петровна - 
участковая медицинская сестра с. 
Иогач БУЗ РА «Турочакская район-
ная больница».

Татьяна Пономарёва
Фото – Владимир Лифуншан

Окончание читайте
в следующем номере 

В регионе 
объявлен 
Конкурс 
инвестиционных 
проектов 

Условия и порядок пре-
доставления статуса ре-
гионального значения 

определены Постановлением Пра-
вительства Республики Алтай от 18 
июля 2007 года № 140 «О статусе 
регионального значения для инве-
стиционных проектов, реализуе-
мых в Республике Алтай».

Заявки на участие в конкурс-
ном отборе с приложением пакета 
документов принимаются ГБУ РА 
«Центр развития туризма и пред-
принимательства Республики Ал-
тай» по адресу: 649000, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Комсомольская, д. 9, каб. 
107. Дата приема заявок: с 9 марта 
по 11 апреля 2022 года. За консуль-
тациями обращаться по телефо-
нам: +7 (38822) 2-85-89, +7 983 580 
0206,  Почта: agency@invest04.ru.

Центр развития туризма
и предпринимательства

 Республики Алтай

ЭТО ВАЖНО!

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ ПРИГЛАШАЕТ ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К 
УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ ИНВЕ-
СТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 
ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.
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00:00 События. 25-й час.
00:55 Хроники московского 
быта. 12+
01:35 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти". 12+
02:15 Д/ф "Убийца за письмен-
ным столом". 12+
04:40 Д/ф "Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва храмо-
вая. 12+
07:05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. 12+
07:35 Д/ф "Мозг. Эволюция". 12+
08:50 Х/ф "Под куполом цирка". 
12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:00 "По ту сторону рам-
пы. Валентина Талызина". 12+
12:15 Д/ф "Дом полярников". 12+
12:55 Д.Астрахан. Линия жизни. 
12+
13:50 Д/ф "Феномен Кулибина". 
12+
14:30 "Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов и 
Лев Рыжов". 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 
12+
15:20 Ток-шоу. "Агора". 6+
16:20 Цвет времени. Камера-об-
скура. 12+
16:35 Феликс Мендельсон. Ин-
струментальные концерты. 12+
18:05 Д/ф "Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху". 12+
19:00 "Имперские портреты". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 "Правила жизни". 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:45 Д/ф "Бунин - Чехов. Нео-
конченная книга". 12+
21:30 "Сати. Нескучная класси-
ка...". 12+
22:15 Т/с "Березка". 12+ 
23:10 "Школа будущего". 12+
01:00 Камерний ансамбль "Соли-
сты Москвы". 12+
02:15 Д/ф "Франция. Замок Шам-
бор". 12+
02:40 Цвет времени. Леон Бакст. 
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 марта
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 Модный приговор. 0+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Янычар" 16+ 
23:25 "Большая игра" 16+
00:25 "Объяснение любви". К 
юбилею Н Ельциной 12+
 

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" 12+
14:55 "Кто против?" 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с В.Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолже-
ние" 16+ 
02:00 Т/с "Пыльная работа" 16+ 
03:40 Т/с "Семейный детектив" 
16+
 

10:00, 12:30, 16:25, 18:50, 02:00 
Новости
10:05, 02:05, 05:15 Все на Матч! 
Прямой эфир
12:35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Уфы
14:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против Маго-
меда Анкалаева. Трансляция из 
США 16+
15:05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Уфы
16:30 "Есть тема!" Прямой эфир
17:30, 07:55 С/р 12+
17:50, 05:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об-
зор тура 0+

18:55 Х/ф "Воин" 12+ 
21:50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йордени-
са Угаса. Трансляция из США 16+
23:00 "Громко" Прямой эфир
23:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
02:40 Футбол. Кубок Шотлан-
дии. 1/4 финала. "Данди Юнай-
тед" - "Селтик" Прямая трансля-
ция
04:45 Тотальный футбол 12+
06:45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Нижний Новгород" - 
УНИКС (Казань) 0+
07:50 Новости 0+
08:10 "Несвободное падение. 
Олег Коротаев" 12+
09:10 "Громко" 12+ 

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

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Форсаж: Шпионские 
гонки" 12+ 
07:50 Х/ф "Лжец, лжец" 0+ 
09:35 Х/ф "Маска" 16+ 
11:35 Х/ф "Кролик Питер" 6+ 
13:25 Х/ф "Кролик Питер - 2" 6+ 
15:15 М/ф "Зверополис" 6+
17:20 Х/ф "Аладдин" 6+ 
20:00, 20:20 Т/с "Модный синди-
кат" 16+ 
20:45 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной жем-
чужины" 12+ 
23:35 "Не дрогни!" 16+
00:25 Х/ф "Отмель" 16+ 

02:00 "Кино в деталях" с Ф. Бон-
дарчуком 18+
03:00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 
16+ 
05:20 Т/с "Воронины" 16+ 
06:05 "6 кадров" 16+
06:15 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00 "Однажды в России" 
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+ 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 
16+ 
18:00, 19:00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Исправление и 
наказание" 16+ 
21:00, 21:30 Т/с "Идеальная се-
мья" 16+ 
22:00 "Где логика?" 16+
23:00 Х/ф "30 свиданий" 16+ 
00:55 "Такое кино!" 16+
01:20, 02:15, 03:05 "Импровиза-
ция" 16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:40 "Открытый микро-
фон. Дайджест" 16+
06:30 "Комеди Клаб" 16+

06:00 "Настроение".
08:10 Д/с "Большое кино". 12+
08:40 Х/ф "Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка". 12+ 
10:40, 00:35, 02:55 Петровка, 38. 
16+
10:55 Городское собрание. 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 
12+ 
13:40, 05:20 "Мой герой". 12+
14:50 Город новостей.
15:00, 03:10 Т/с "Анна-детек-
тивъ-2". 16+ 
16:55 Д/ф "90-е. "Звёзды" и ворьё". 
16+
18:10 Х/ф "Психология престу-
пления. Эра стрельца. Смерть по 
сценарию". 12+ 
22:35 Специальный репортаж. 
16+
23:05 "Знак качества". 16+

ТВ + РЕКЛАМА

05:00 Ранние пташки. "Буба" 6+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:05 М/с "Волшебная кухня" 0+ 
10:45 "Лабораториум. Малень-
кие исследователи" 0+
11:10 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
11:15 М/с "Турбозавры" 0+ 
12:35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Смешарики" 0+ 
16:25 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты" 0+ 
16:50 М/с "ДиноСити" 0+ 
17:55 М/с "Команда Флоры" 0+ 
19:15 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!" 0+ 
19:50 М/с "Свинка Пеппа" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Акулёнок" 0+ 
20:50 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
22:00 М/с "Ниндзяго" 6+ 
22:15 М/с "Скай Бластерс" 0+ 
22:30 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
22:40 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:10 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
23:30 М/ф М/ф "Трое из Просто-
квашино" 0+
23:50 М/ф "Каникулы в Просто-
квашино" 0+
00:10 М/ф "Зима в Простокваши-
но" 0+
00:25 М/ф "Каникулы Бонифа-
ция" 0+
00:30 М/ф "Рикки-Тикки-Тави" 0+
00:50 М/ф "Золотая антилопа" 0+
01:25 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+ 
03:15 М/с "Барбоскины" 0+  

10:00 "Дом "Э"" 12+
10:25, 21:00, 03:45 Д/ф "Человек - 
океан" 12+
11:15, 19:15 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости
14:10 Х/ф "Испанская актриса 
для русского министра" 16+ 
15:45 "Активная среда" 12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2
19:50, 09:30 "Сделано с умом" 12+
20:20, 02:35, 08:50 "Прав!Да?" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3
01:00 Х/ф "Дядя Ваня" 12+ 

03:15 "За дело!" 12+
04:35 "Среда обитания" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки" 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

07:00, 02:45 "День Патриарха" 0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 12" 0+
07:35 "Главное с Анной Шафран" 
Новости на Спасе 16+
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 17:00 "Завет" 6+
13:10 "Профессор Осипов" 0+
13:45 программа "Бесогон" Ав-
торская Никиты Михалкова. 16+
15:00, 01:15 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
16:00 "Встреча" 12+
17:35 Д/ф "Всех радостей ра-
дость" 0+
18:40 Д/ц "Собор Успения Пре-
святой Богородицы в Моздоке" 
"Тропами Алании" 0+
19:15 Х/ф "Дважды рожденный" 
12+ 
21:00 Х/ф "Мы смерти смотрели 
в лицо" 12+ 
22:30, 05:15 "Вечер на Спасе" 0+
00:15 "Апокалипсис" Глава 5. 12+
01:50 "Прямая линия жизни" 16+
03:00 Д/ф "Державная" Размыш-
ления 100 лет спустя" 0+
04:00 "В поисках Бога" 6+
04:30 "Щипков" 12+
05:00 "Лица Церкви" 6+

05:00 Т/с "Лютый-2" 12+ 
08:35 Х/ф "Охота на Вервольфа" 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "Белорусский стандарт" 12+
10:20 Х/ф "Охота на Вервольфа" 
2-4 серии 16+ 
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05, 
03:00, 03:45, 04:30 "Дела судеб-
ные" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 Телеигра "Игра в 
кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+ 
01:15 Д/ф "Могучий человек" 16+
01:45 Х/ф "Моя любовь" 12+

05:00, 05:00, 05:20, 05:50, 06:10 
Т/с "ИП Пирогова" 16+ 
06:10, 06:30, 00:40, 02:40, 04:40 
Пятница News 16+
07:00 Кондитер 2 16+
08:30, 09:40, 10:40, 14:20, 15:20, 
16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:30, 
21:40 На ножах 16+
11:40, 12:50 Молодые ножи 16+
22:50 Х/ф "Пункт назначения" 16+ 
01:10 Адская кухня 16+
03:10, 04:00 Зов крови 16+

05:00 Т/с "Нулевая мировая". 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:15 Х/ф "Ва-банк". 12+ 
11:20, 21:25 Ток-шоу "Открытый 
эфир". 12+
13:35 Д/с "Оружие Победы". 12+
13:50, 14:05 "Хуторянин". 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной". 
16+
19:40 "Скрытые угрозы" 16+
20:25 Д/с "Загадки века". 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Отряд особого назна-
чения". 12+ 
01:15 Х/ф "Юность Петра". 12+ 
03:30 Д/с "Москва фронту". 16+
03:50 Т/с "Хуторянин". 16+  

06:30 Х/ф "Пропавшая невеста" 
16+ 
06:40, 06:00 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
12:00 Т/с "Понять. Простить" 16+ 
13:05 Т/с "Порча" 16+ 
13:35 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:10 Т/с "Верну любимого" 16+ 
14:45 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" 16+ 
19:00 Х/ф "Сашка" 16+ 
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+ 
01:50 Т/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+ 

ВТОРНИК 15 марта
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 Модный приговор. 0+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Янычар" 16+ 
23:25 "Большая игра" 16+
00:25 "Николай II. Последняя 
воля императора" 16+ 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" 12+
14:55 "Кто против?" 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с В.Соловьёвым" 
12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолже-
ние" 16+ 
02:00 Т/с "Пыльная работа" 16+ 
03:40 Т/с "Семейный детектив" 
16+  

10:00, 12:55, 16:25, 18:45, 21:50, 
02:00 Новости
10:05, 00:05, 02:05, 05:00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13:00 Х/ф "Воин" 12+ 
15:55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Фабрисио Вердума. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
16:30 "Есть тема!" Прямой эфир
17:30, 07:50 С/р 12+
17:50, 18:50 Т/с "Правила охоты. 
Отступник" 16+ 
21:30, 21:55 Х/ф "Ночной бе-
глец" 16+ 
00:25 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Суперли-
га" Женщины. ЦСКА - "Ро-
стов-Дон" (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
02:45 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Атлетико" 
(Испания). Прямая трансляция
05:55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Аякс" (Нидерлан-
ды) - "Бенфика" (Португалия) 
0+
07:45 Новости 0+
08:05 "Несвободное падение. 
Кира Иванова" 12+
09:05 "Наши иностранцы" 12+
09:30 "Голевая неделя" 0+ 

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

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Форсаж: Шпионские 
гонки" 12+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00, 18:55, 20:00, 20:30 Т/с 
"Модный синдикат" 16+ 
10:00 Х/ф "Терминал" 12+ 
12:35 "Полный блэкаут" 16+
13:20 "Семейка" Т/с, Россия, 
2021 г. 16+ 
15:45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21:00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" 12+ 
00:05 Х/ф "Гнев титанов" 16+ 
02:00 Х/ф "Затерянный мир" 
12+ 
03:40 Х/ф "Национальная безо-
пасность" 12+ 
05:00 Т/с "Воронины" 16+ 
06:10 Мультфильмы 0+ 

07:00, 08:00 "Однажды в Рос-

сии" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
Т/с "Универ. Новая общага" 16+ 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+ 
18:00, 19:00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Исправление 
и наказание" 16+ 
21:00, 21:30 Т/с "Идеальная се-
мья" 16+ 
22:00, 00:50, 01:45, 02:30 "Им-
провизация" 16+
23:00 Х/ф "Бармен" 16+ 
03:20 "Comedy Баттл" 16+
04:10, 04:55, 05:45 "Открытый 
микрофон" 16+
06:35 "Комеди Клаб" 16 + 

06:00 "Настроение".
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка". 12+ 
10:40, 04:40 Д/ф "Галина Поль-
ских. Я нашла своего мужчину". 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия.
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 
12+ 
13:40, 05:20 "Мой герой". 12+
14:50 Город новостей.
15:00, 03:10 Т/с "Анна-детек-
тивъ-2". 16+ 
16:55 Д/ф "90-е. Секс без пере-
рыва". 16+
18:10 Х/ф "Психология престу-
пления. Чёрная кошка в тём-
ной комнате. Ничего личного". 
12+ 
22:30 "Закон и порядок". 16+
23:05 Д/ф "Расписные звёзды". 
16+
00:00 События. 25-й час.
00:35, 02:55 Петровка, 38. 16+
00:55 Хроники московского 
быта. 12+
01:35 Д/ф "Из-под полы. Тайная 
империя дефицита". 12+
02:15 Д/ф "Хрущев и КГБ". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+

06:35 "Пешком...". Москва зоо-
логическая. 12+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 
6+
07:35, 18:05, 01:35 Д/ф "Новый 
взгляд на доисторическую эпо-
ху". 12+
08:35, 17:50 Д/с "Первые в 
мире". 12+
08:50 Х/ф "Под куполом цирка". 
12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:00 "Муслим Магома-
ев. Первый сольный концерт". 
12+
12:10 "Мстёрские голландцы". 
12+
12:25, 22:15 Т/с "Березка". 12+ 
13:20, 02:30 "Телепортация: 
правила игры в кости и кванто-
вания кроликов". 12+
13:50 "Игра в бисер". 12+
14:30 "Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зве-
рев". 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 12+
15:20 "Эрмитаж". 12+
15:50 "Сати. Нескучная класси-
ка...". 12+
16:35 Камерний ансамбль "Со-
листы Москвы". 12+
19:00 "Имперские портреты". 
12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:50 Искусственный отбор. 6+
21:30 "Белая студия" 12+
23:10 "Школа будущего". 12+
00:55 Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 
под управлением Ю.Башмета 
"Триптих". 12+

05:00 Ранние пташки. "Тот са-
мый Джои!" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:05 М/с "Волшебная кухня" 
0+ 
10:45 "Букварий" 0+
11:00 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
11:05 М/с "Турбозавры" 0+ 
12:35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Смешарики" 0+ 
16:25 М/с "Приключения Барби 
в доме мечты" 0+ 
16:50 М/с "ДиноСити" 0+ 

17:55 М/с "Команда Флоры" 0+ 
19:15 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!" 0+ 
19:40 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Акулёнок" 0+ 
20:50 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
22:00 М/с "Ниндзяго" 6+ 
22:15 М/с "Скай Бластерс" 0+ 
22:30 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
22:40 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:10 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+ 
23:30 М/ф "Винни-Пух" 0+
23:40 М/ф "Винни-Пух идёт в 
гости" 0+
23:50 М/ф "Винни-Пух и день 
забот!" 0+
00:10 М/ф "Дед Мороз и лето" 
0+
00:30 М/ф "Катерок" 0+
00:40 М/ф "Мы с Шерлоком 
Холмсом" 0+
00:50 М/ф "Верните Рекса" 0+
01:05 М/ф "Разрешите погулять 
с вашей собакой" 0+
01:15 М/ф "Дереза" 0+
01:25 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+ 
03:15 М/с "Барбоскины" 0+

10:00, 03:10 "Активная среда" 
12+
10:35, 21:00, 03:40 Д/ф "Подзем-
ная Вселенная геолога Обруче-
ва" 12+
11:15, 19:15 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости
14:10 Х/ф "Дядя Ваня" 12+ 
16:00, 17:20 ОТРажение-2
19:50, 09:30 "Сделано с умом" 
12+
20:20, 02:30, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
21:40 "Большая страна: откры-
тие" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3
01:00 Х/ф "Палата №6" 16+ 
23.35 "Среда обитания" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки" 12+
07:50 "Домашние животные" 
12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

07:00, 02:20 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 13" 
0+
07:25 "Молитвослов" Акафист 
Пресвятой Богородице 0+
07:50 "В поисках Бога" 6+
08:20 Д/ц "Морские разбойни-
ки, или Охотники за святыми" 
"Неизвестная Европа" 0+
08:55 Д/ц "Людвиг Второй: без-
умие или стремление к свято-
сти?" "Неизвестная Европа" 0+
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 17:00 "Завет" 6+
13:00 "Апокалипсис" Глава 5. 12+
14:00 "Прямая линия жизни" 
16+
15:00 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
16:00 "Встреча" 12+
17:40 Д/ф "Державная" Раз-
мышления 100 лет спустя" 0+
18:45 Х/ф "Вдовы" 0+ 
20:30 Х/ф "Живые и мертвые" 
1 с. 12+ 
22:30, 05:15 "Вечер на Спасе" 0+
00:15 "Апокалипсис" Глава 6. 
16+
01:25 "Служба спасения семьи" 
16+
02:35 "Парсуна" с Владимиром 
Легойдой 6+
03:25 "Профессор Осипов" 0+
03:55 "Дорога" 0+
04:45 "Как я стал монахом" 12+

05:00, 13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 
18:05, 02:45 "Дела судебные" 
16+
05:15, 10:10 Т/с "Ночные ласточ-
ки" 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти
17:10 "Мировое соглашение" 
16+
19:25, 20:10 Телеигра "Игра в 
кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 
16+
23:50 Т/с "Свои" 16+ 
01:15 Х/ф "Сердца четырех" 12+ 
03:30 Т/с "Фантом" 16+
  

05:00, 05:30, 05:50, 06:20 Т/с 
"ИП Пирогова" 16+ 

06:40 Кондитер 2 16+
08:00, 09:10, 10:10 На ножах 16+
11:10, 13:20 Битва шефов 16+
15:20, 17:10, 19:00, 20:20 Конди-
тер 6 16+
22:00 Детектор 16+
23:10 Х/ф "Пункт назначения 
2" 16+ 
01:00, 02:50, 04:40 Пятница 
News 16+
01:20 Адская кухня 16+
03:20 Зов крови 16+

05:20, 03:50 Т/с "Хуторянин". 
16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+
09:25 Х/ф "Ва-банк 2, или От-
ветный удар". 12+ 
11:20, 21:25 Ток-шоу "Открытый 
эфир". 12+
13:35, 03:40 Д/с "Оружие Побе-
ды". 12+
13:50, 14:05 "Хуторянин". 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной". 
16+
19:40 "Легенды армии" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Кольцо из Амстерда-
ма". 12+ 
01:25 Х/ф "В начале славных 
дел". 12+

06:30, 06:00 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15 Т/с "Понять. Простить" 16+ 
13:20 Т/с "Порча" 16+ 
13:50 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:25 Т/с "Верну любимого" 16+ 
15:00 Х/ф "Пробуждение люб-
ви" 16+ 
19:00 Х/ф "Когда умрёт любовь" 
16+ 
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 
16+ 
01:00 Т/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+ 
05:10 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+
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05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 Модный приговор. 0+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Янычар" 16+ 
23:25 "Большая игра" 16+
00:25 Д/ф "Сергей Юрский. Про-
тив правил" 12+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" 12+
14:55 "Кто против?" 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с В.Соловьёвым" 
12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолже-
ние" 16+ 
02:00 Т/с "Пыльная работа" 16+ 
03:40 Т/с "Семейный детектив" 
16+

10:00, 12:30, 16:25, 18:50, 21:50 
Новости
10:05, 02:25, 05:00 Все на Матч! 
Прямой эфир
12:35 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Уфы
14:20, 17:30, 07:50 С/р 12+
14:40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
15:05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Уфы
16:30 "Есть тема!" Прямой эфир
17:50, 18:55 Т/с "Правила охоты. 
Штурм" 16+ 
21:55 Х/ф "13 убийц" 16+ 

00:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Майнц" - "Боруссия" (Дорт-
мунд). Прямая трансляция
02:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Ювентус" (Италия) - 
"Вильярреал" (Испания). Прямая 
трансляция
05:55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Лилль" (Франция) - 
"Челси" (Англия) 0+
07:45 Новости 0+
08:05 "Несвободное падение. 
Инга Артамонова" 12+
09:05 "Одержимые. Ольга Брус-
никина" 12+
09:30 "Голевая неделя РФ" 0+

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

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Форсаж: Шпионские 
гонки" 12+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00, 18:55, 20:00, 20:30 Т/с 
"Модный синдикат" 16+ 
10:00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10:25 Х/ф "Гнев титанов" 16+ 
12:20 "Полный блэкаут" 16+
13:20 Т/с "Семейка" 16+ 
15:45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21:00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" 12+ 
00:25 Х/ф "Битва титанов" 16+ 
02:25 Х/ф "Клик. С пультом по 

жизни" 12+ 
04:10 Т/с "Воронины" 16+ 
06:10 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00 "Однажды в России" 
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+ 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 
16+ 
18:00, 19:00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Исправление и 
наказание" 16+ 
21:00, 21:30 Т/с "Идеальная се-
мья" 16+ 
22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 Х/ф "Будь моим Кириллом" 
16+ 
01:00, 01:55, 02:45 "Импровиза-
ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:15 "Открытый микро-
фон" 16+
06:05 "Комеди Клаб" 16+

06:00 "Настроение".
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Старая гвардия. Ог-
ненный след". 12+ 
10:35, 04:40 Д/ф "Ростислав 
Плятт. Интеллигентный хули-
ган". 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 
12+ 
13:40, 05:20 "Мой герой". 12+
14:50 Город новостей.
15:00, 03:10 Т/с "Анна-детек-
тивъ-2". 16+ 
16:50 Д/ф "90-е. Чёрный юмор". 
16+
18:10 Х/ф "Психология престу-
пления. Дуэль. Перелётная пти-
ца". 12+ 
22:30 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Прощание". 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35, 02:55 Петровка, 38. 16+

00:55 Д/ф "Жёны Третьего 
рейха". 16+
01:35 Д/ф "Разлучённые вла-
стью". 12+
02:15 Д/ф "Кремль-53. План вну-
треннего удара". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва скуль-
птурная. 12+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:05, 01:35 Д/ф "Новый 
взгляд на доисторическую эпо-
ху". 12+
08:35 Д/с "Первые в мире". 12+
08:50 Х/ф "Бал в "Савойе". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:00 Д/ф "Опознание, или 
По следам людоеда". 12+
12:10 Д/с "Забытое ремесло". 12+
12:25, 22:15 Т/с "Березка". 12+ 
13:20, 02:30 "Поймать неулови-
мое и взвесить невесомое...". 12+
13:50 Искусственный отбор. 6+
14:30 "Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир Яков-
лев". 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино. 
12+
15:20 "Библейский сюжет". 12+
15:50 "Белая студия". 6+
16:35, 00:55 Всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр 
под управлением Ю.Башмета 
"Триптих". 12+
17:20 Больше, чем любовь. Татья-
на Шмыга. 12+
19:00 "Имперские портреты". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:50 Абсолютный слух. 12+
21:30 "Наследие де Голля и со-
временная Франция". 12+
23:10 "Школа будущего". 12+

05:00 Ранние пташки. "Тот са-
мый Джои!" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:05 М/с "Три кота" 0+ 

10:45 "Игра с умом" 0+
11:00 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
11:05 М/с "Турбозавры" 0+ 
12:35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
16:25 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты" 0+ 
16:50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+ 
17:55 М/с "КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ" 
0+ 
19:15 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!" 0+ 
19:50 М/с "Свинка Пеппа" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Акулёнок" 0+ 
20:50 М/с "Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь" 0+ 
22:00 М/с "Ниндзяго" 6+ 
22:15 М/с "Скай Бластерс" 0+ 
22:30 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
22:40 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:10 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
23:30 М/ф "Гадкий утёнок" 0+
23:50 М/ф "Гуси-лебеди" 0+
00:10 М/ф "Глаша и Кикимора" 
0+
00:20 М/ф "Аленький цветочек" 
0+
01:00 М/ф "Сказка о рыбаке и 
рыбке" 0+
01:25 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+ 
03:15 М/с "Барбоскины" 0+
   

10:00 "Фигура речи" 12+
10:35, 21:00, 04:00 Д/ф "Анатолий 
Алексеев. Ледяные облака" 12+
11:15, 19:15 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости
14:10 Х/ф "Палата №6" 16+ 
15:40 "Активная среда" 12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2
19:50, 09:30 "Сделано с умом" 12+
20:20, 02:50, 08:50 "Прав!Да?" 12+
21:35 "Большая страна: террито-
рия тайн" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3
01:00 Х/ф "Мой ласковый и неж-
ный зверь" 12+ 
03:30 "Гамбургский счёт" 12+

04:35 "Среда обитания" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки" 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

07:00, 03:05 "День Патриарха" 0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 14" 0+
07:30 "Молитвослов" Канон мо-
лебный ко Пресвятой Богоро-
дице 0+
07:50 "В поисках Бога" 6+
08:20 Д/ц "Прюм, или Благо-
словление для всех королей" 
"Неизвестная Европа" 0+
08:55 Д/ц "Люксембургский Эх-
тернах, или Почему паломники 
прыгают" "Неизвестная Европа" 
0+
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 17:00 "Завет" 6+
13:10 "Апокалипсис" Глава 6. 16+
14:25, 04:15 "Расскажи мне о 
Боге" 6+
15:00, 01:15 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
16:00 "Встреча" 12+
17:35 Д/ф "Монастырь" 0+
18:30 Х/ф "Живые и мертвые" 1 
с. 12+ 
20:30 Х/ф "Живые и мертвые" 2 
с. 12+ 
22:30, 05:15 "Вечер на Спасе" 0+
00:15 "Апокалипсис" Глава 7. 16+
02:10 "Во что мы верим" 0+
03:15 Д/ц "Собор Крымских Свя-
тых" "День Ангела" 0+
04:45 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+

05:00, 03:15 Т/с "Фантом" 16+ 
08:50, 10:10 Т/с "Прощаться не 
будем" 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05, 
02:30 "Дела судебные" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 Телеигра "Игра в 
кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+ 

01:15 Х/ф "Вратарь" 0+
 

05:00, 05:30, 05:50, 06:10 Т/с "ИП 
Пирогова" 16+ 
06:40 Кондитер 2 16+
08:00, 09:00, 10:10, 11:10, 12:10, 
13:10, 14:20, 15:30, 16:40, 17:50, 
19:00, 20:00, 21:10 На ножах 16+
22:20 Молодые ножи 16+
23:40 Х/ф "Пункт назначения 3" 
16+ 
01:30, 04:30 Пятница News 16+
01:50 Адская кухня 16+
03:50 Зов крови 16+

05:20, 03:50 Т/с "Хуторянин". 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:15, 01:25 Х/ф "Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил". 12+ 
11:20, 21:25 Ток-шоу "Открытый 
эфир". 12+
13:35 Д/с "Оружие Победы". 12+
13:50, 14:05 "Хуторянин". 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной". 
16+
19:40 "Главный день" 16+
20:25 Д/с "Секретные материа-
лы". 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи". 12+ 
03:05 Д/ф "Тамерлан. Архитек-
тор степей". 12+  

06:30, 06:00 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15 Т/с "Понять. Простить" 16+ 
13:20 Т/с "Порча" 16+ 
13:50 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:25 Т/с "Верну любимого" 16+ 
15:00 Х/ф "Сашка" 16+ 
19:00 Х/ф "Хочу тебе верить" 16+ 
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+ 
01:10 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+

ЧЕТВЕРГ 14 марта
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 Модный приговор. 0+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Янычар" 16+ 
23:25 "Большая игра" 16+
00:25 "Григорий Горин. "Живите 
долго!" 12+  
 

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" 12+
14:55 "Кто против?" 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с В.Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолже-
ние" 16+ 
02:00 Т/с "Пыльная работа" 16+ 
03:40 Т/с "Семейный детектив" 
16+    

10:00, 12:50, 16:25, 18:50, 00:25 
Новости
10:05, 23:15, 05:00 Все на Матч! 
Прямой эфир
12:55 Т/с "Правила охоты. Отступ-
ник" 16+ 
16:30 "Есть тема!" Прямой эфир
17:30, 07:50 С/р 12+
17:50, 18:55 Х/ф "Поединок" 16+ 
19:50 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Грега Харди. Трансляция из Мо-
сквы 16+
20:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" Прямая 
трансляция
00:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
00:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Галатасарай" (Турция) - 

"Барселона" (Испания). Прямая 
трансляция
02:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Вест Хэм" (Англия) - 
"Севилья" (Испания). Прямая 
трансляция
05:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Байер" (Германия) - 
"Аталанта" (Италия) 0+
07:45 Новости 0+
08:05 "Несвободное падение. 
Александр Белов" 12+
09:05 "Одержимые. Ирина Слуц-
кая" 12+
09:30 "Третий тайм" 12+
 

04:55 Т/с "Возвращение Мухта-
ра". 16+ 
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. 16+
17:50 ДНК. 16+
20:00 Т/с "Первый отдел". 16+ 
23:40 ЧП. Расследование. 16+
00:20 Поздняков. 16+
00:35 Мы и наука. Наука и мы. 
12+
01:30 Т/с "Пёс". 16+ 
03:25 Т/с "Береговая охрана". 16+
 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Форсаж: Шпионские 
гонки" 12+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00, 18:55, 20:00, 20:30 Т/с 
"Модный синдикат" 16+ 
10:00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10:10 Х/ф "Битва титанов" 16+ 
12:15 "Полный блэкаут" 16+
13:20 Т/с "Семейка" 16+ 
15:45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21:00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" 12+ 

23:50 Х/ф "Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни" 12+ 
02:00 Х/ф "Невероятный мир 
глазами Энцо" 12+ 
03:55 Х/ф "Двойной просчет" 16+ 
05:30 Т/с "Воронины" 16+ 
05:55 "6 кадров" 16+
06:15 Мультфильмы 0+
 

07:00, 08:00 "Однажды в России" 
16+
08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+ 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 
16+ 
18:00, 19:00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Исправление и 
наказание" 16+ 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с 
"Идеальная семья" 16+ 
23:00 Х/ф "Неадекватные люди-
2" 16+ 
01:25, 02:15, 03:05 "Импровиза-
ция" 16+
03:55 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:40 "Открытый микро-
фон" 16+
06:30 "Комеди Клаб" 16+  

06:00 "Настроение".
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Старая гвардия. Ог-
ненный след". 12+ 
10:35, 04:40 Д/ф "Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся". 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 
12+ 
13:40, 05:20 "Мой герой". 12+
14:50 Город новостей.
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детек-
тивъ-2". 16+ 
16:55 Д/ф "90-е. "Поющие" трусы". 
16+
18:10 Х/ф "Психология престу-
пления. Жажда счастья. Зона 
комфорта". 12+ 

22:30 "10 самых..." 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. По-
сле катастрофы". 12+
00:00 События. 25-й час.
00:35, 03:00 Петровка, 38. 16+
00:55 Д/ф "90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса". 16+
01:35 Д/ф "Люсьена Овчиннико-
ва. Страшно жить". 16+
02:15 Д/ф "Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва Щусе-
ва. 12+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 01:40 Д/ф "Новый взгляд 
на доисторическую эпоху". 12+
08:35 Д/с "Первые в мире". 12+
08:55 Х/ф "Бал в "Савойе". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:00 "Семен Гейченко. 
Монолог о Пушкине". 12+
12:10 Д/с "Забытое ремесло". 12+
12:25, 22:15 Т/с "Березка". 12+ 
13:20, 02:30 "Путешествие в па-
раллельные вселенные". 12+
13:50 Абсолютный слух. 12+
14:30 "Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофе-
ев". 12+
15:05 Новости. Подробно. Театр. 
12+
15:20 Моя любовь - Россия!. 12+
15:50 "2 Верник 2". 6+
16:35, 00:55 Всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр 
под управлением Ю.Башмета 
"Триптих". 12+
17:20 Больше, чем любовь. Ро-
ман Карцев. 12+
18:05 Д/ф "Куда ушли динозав-
ры?". 12+
19:00 "Имперские портреты". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Открытая книга. 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:50 Д/ф "Гардемарины, впе-
рёд!". Невидимые слёзы". 12+
21:30 "Энигма. Рене Папе". 12+
23:10 "Школа будущего". 12+

05:00 Ранние пташки. "Панда и 
Крош" 0+

07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:05 М/с "Три кота" 0+ 
10:45 "Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ" 0+
11:00 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
11:05 М/с "Турбозавры" 0+ 
12:35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
16:25 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты" 0+ 
16:50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+ 
17:55 М/с "КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ" 0+ 
19:15 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!" 0+ 
19:40 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Акулёнок" 0+ 
20:50 М/с "Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь" 0+ 
22:00 М/с "Ниндзяго" 6+ 
22:15 М/с "Скай Бластерс" 0+ 
22:30 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
22:40 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:10 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
23:30 М/ф "38 попугаев" 0+
00:55 М/ф "Птичка Тари" 0+
01:05 М/ф "Жирафа и очки" 0+
01:15 М/ф "Ивашка из Дворца 
пионеров" 0+
01:25 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+ 
03:15 М/с "Барбоскины" 0+ 

10:00 "Вспомнить всё" 12+
10:35, 21:00, 03:50 Д/ф "Измери-
тель удачи" 12+
11:15, 19:15 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти
14:10 Х/ф "Мой ласковый и неж-
ный зверь" 12+ 
16:00, 17:20 ОТРажение-2
19:50, 09:30 "Сделано с умом" 12+
20:20, 02:40, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
21:40 "Большая страна: террито-
рия тайн" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3
01:00 Х/ф "Чайка" 12+ 
03:20 "Фигура речи" 12+

04:35 "Среда обитания" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки" 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

 

07:00, 03:20 "День Патриарха" 0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 15" 0+
07:35 "Молитвослов" Канон по-
каянный ко Господу нашему Ии-
сусу Христу 0+
07:50, 14:00, 03:35 "В поисках 
Бога" 6+
08:20 Д/ц "Страсбург, аббатство 
Эшо, или Слепая, дарующая зре-
ние" "Неизвестная Европа" 0+
08:55 Д/ц "Зенон Веронский, или 
Явление общественных чудес" 
"Неизвестная Европа" 0+
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 17:00 "Завет" 6+
13:00 "Апокалипсис" Глава 7. 16+
14:30 Д/ц "Благоверный князь 
Даниил Московский" "День Ан-
гела" 0+
15:00 "Прямая линия. Ответ свя-
щенника" 12+
16:00 "Встреча" 12+
17:35 Д/ц "Собор Крымских Свя-
тых" "День Ангела" 0+
18:40 Х/ф "Живые и мертвые" 2 
с. 12+ 
20:40 Х/ф "Вдовы" 0+ 
22:30, 05:15 "Вечер на Спасе" 0+
00:15 "Апокалипсис" Глава 8. 12+
01:25 Х/ф "Седьмая печать" 16+ 
04:05 "Прямая линия жизни" 16+
05:00 "Знак равенства" 0+ 

05:00, 03:45 Т/с "Фантом" 16+ 
08:40, 10:10, 23:50 Т/с "Свои" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05, 
03:00 "Дела судебные" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 Телеигра "Игра в 
кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
02:00 Х/ф "Девушка спешит на 
свидание" 0+

05:00, 05:20, 05:50, 06:10 Т/с "ИП 

Пирогова" 16+ 
05.40, 23.50, 01.40, 03.40 Пятни-
ца News 16+
07:00 Кондитер 2 16+
08:40, 09:40, 10:50 На ножах 16+
11:50, 15:00, 16:20, 17:40, 19:00, 
20:20, 21:40 Четыре свадьбы 16+
13:20 Любовь на выживание 16+
23:10 Пункт назначения 4 16+
01:10 Адская кухня 16+
03:10, 03:50 Зов крови 16+

05:20 Т/с "Хуторянин". 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:15 Х/ф "След Сокола". 12+ 
11:20, 21:25 Ток-шоу "Открытый 
эфир". 12+
13:35 Д/с "Оружие Победы". 12+
13:50, 14:05 "Право на помилова-
ние". 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной". 
16+
19:40 "Легенды кино" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Добровольцы". 12+ 
01:35 Х/ф "Ты - мне, я - тебе". 12+ 
03:00 Д/ф "Россия и Китай. "Путь 
через века". 6+
03:25 Д/ф "Западная Сахара. Не-
существующая страна". 12+
03:55 Д/с "Москва фронту". 16+
04:20 Т/с "Не забывай". 16+  

06:30, 05:50 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15 Т/с "Понять. Простить" 16+ 
13:20 Т/с "Порча" 16+ 
13:50 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:25 Т/с "Верну любимого" 16+ 
15:00 Х/ф "Когда умрёт любовь" 
16+ 
19:00 Х/ф "Формула счастья" 16+ 
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+ 
00:55 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+
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07:00, 04:15 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 16" 
0+
07:25 "Молитвослов" Акафист 
Святителю Николаю Чудо-
творцу 0+
07:50 "В поисках Бога" 6+
08:20 Д/ц "Брюгге и святая 
кровь Господа" "Неизвестная 
Европа" 0+
08:55 Д/ц "Ахен - Третий Рим, 
или Первая попытка объеди-
нения Европы" "Неизвестная 
Европа" 0+
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 17:00 "Завет" 6+
13:00, 03:15 "Апокалипсис" Гла-
ва 8. 12+
14:10, 04:30 "Простые чудеса" 
12+
15:00 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
16:00 "Встреча" 12+
17:35 Д/ф "Крымчане" 0+
18:40 Х/ф "Война под крыша-
ми" 0+ 
20:40 Х/ф "Никудышная" 0+ 
22:30, 05:15 "Вечер на Спасе" 0+
00:15 "Апокалипсис" Глава 5. 
12+
01:15 "Апокалипсис" Глава 6. 
16+
02:25 "Апокалипсис" Глава 7. 
16+

05:00 Т/с "Фантом" 16+ 
09:20, 10:20 Т/с "Свои" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15, 14:10, 15:05, 16:20 "Дела 
судебные" 16+
17:15 Х/ф "Алые паруса"12+ 
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 
12+
20:15 Телеигра "Игра в кино" 
12+
21:00 "Всемирные игры разу-
ма" 12+
21:35 Х/ф "Ва-банк" 12+ 
23:30 Х/ф "Ва-банк-2" 12+ 
01:05 Х/ф "Кремень" 16+ 
02:25 Х/ф "Близнецы" 0+ 
04:35 Мультфильмы 0+

01:30 Тайна "деревянных бо-
гов". 12+
02:15 Д/ф "Гиперболоид инже-
нера Шухова". 12+ 

05:00 Ранние пташки. "Фикси-
ки" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:05 М/с "Три кота" 0+ 
10:45 "Студия Каляки-Маляки" 
0+
11:10 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
11:15 М/с "Турбозавры" 0+ 
12:35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
14:00 "Навигатор. У нас гости!" 
0+
14:10 М/с "Ник-изобретатель" 
0+ 
16:25 М/с "Приключения Бар-
би в доме мечты" 0+ 
16:50 М/с "Царевны" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Акулёнок" 0+ 
20:50 М/с "Лео и Тиг" 0+ 
23:10 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
23:20 "Ералаш" 6+
01:05 М/с "Новаторы" 6+ 
03:15 М/с "Барбоскины" 0+   

10:00 "Гамбургский счёт" 12+
10:25, 21:00 Д/ф "Мрия" 12+
10:50, 21:25 "Большая страна" 
12+
11:15, 19:15 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости
14:10 Х/ф "Чайка" 12+ 
16:00, 17:20 ОТРажение-2
19:50 "Сделано с умом" 12+
20:20 "За дело!" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3
01:00 Х/ф "Степь" 12+ 
03:10 "Моя история" 12+
03:50 Х/ф "Бубен, барабан" 16+ 
05:25 Х/ф "Криминальный 
квартет" 12+ 
06:55 Х/ф "Оцеола" 12+ 
08:35 Х/ф "Ехали два шофера" 
12+

ТВ + РЕКЛАМА

05:00, 05:30, 05:50, 06:20 Т/с 
"ИП Пирогова" 16+ 
06:40 Кондитер 2 16+
07:40, 08:40, 09:50, 10:50, 11:50, 
12:50, 13:50, 15:00, 16:00, 17:10 
На ножах 16+
18:00 Х/ф "Сумерки" 16+ 
20:20 Х/ф "Парфюмер: Исто-
рия одного убийцы" 18+ 
23:00 Х/ф "Охотники на ведьм" 
18+ 
00:50, 02:50, 04:40 Пятница 
News 16+
01:20 Адская кухня 16+
03:20 Зов крови 16+

05:45 Т/с "Не забывай". 16+ 
07:45, 09:20, 11:10, 13:25, 14:05 
"Секретный фарватер". 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+
14:00 Военные новости 16+
14:40, 18:40, 21:25 "Эшелон". 16+
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:05 Х/ф "След Сокола". 12+ 
02:05 Х/ф "Лиха беда начало". 
12+ 
03:15 Х/ф "Ты - мне, я - тебе". 12+ 
04:40 Д/с "Москва фронту". 16+   

06:30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
12:00 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:05 Т/с "Порча" 16+ 
13:35 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:10 Т/с "Верну любимого" 16+ 
14:45 Х/ф "Хочу тебе верить" 
16+ 
19:00 Х/ф "Присяжная" 16+ 
23:20 "Про здоровье" 16+
23:40 Т/с "Женский доктор 2" 
16+ 
01:35 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+
05:55 "Пять ужинов" 16+
06:10 Д/ц "Предсказания: 
2022" 16+

10:00 Х/ф "Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колы-
бель жизни" 12+ 
12:15 "Не дрогни!" 16+
13:05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20:30 Шоу "Уральских пельме-
ней". Азбука Уральских пель-
меней. "Ь" 16+
22:00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки" 16+ 
00:35 Х/ф "Дора и затерянный 
город" 6+ 
02:35 Х/ф "Затерянный мир" 
12+ 
04:10 Т/с "Воронины" 16+ 
06:10 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 18:00, 19:00, 20:00 
"Однажды в России" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
Т/с "Универ. Новая общага" 16+ 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+ 
21:00, 06:05 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 03:35 "Comedy Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. Коман-
ды" 18+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 "Холостяк-9" 16+
01:55, 02:45 "Импровизация" 
16+
04:25, 05:15 "Открытый микро-
фон" 16+ 

06:00 "Настроение".
08:10, 11:50 Х/ф "Танцы на пе-
ске". 16+ 
11:30, 14:30, 17:50 События.
12:25, 15:05 Х/ф "Танцы на 
углях". 12+ 
14:50 Город новостей.
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд". 12+
18:10 Х/ф "Психология пре-
ступления. Туфелька не для 
золушки. Красное на белом". 
12+ 

ПЯТНИЦА 18 марта

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:00 Модный приговор. 
0+
12:15, 17:00 "Время покажет" 
16+
15:15, 02:50 "Давай поженим-
ся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Жен-
ское" 16+
18:40 "Человек и закон". 16+
19:45 Поле чудес. 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Голос. Дети". Новый се-
зон 0+
23:05 "Большая игра" 16+
00:05 "Джоди Фостер: Строп-
тивое дитя" 16+
01:15 Наедине со всеми. 16+
04:50 "Россия от края до края" 
12+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" 12+
14:55 "Кто против?" 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с В.Соловьёвым" 
12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолже-
ние" 16+ 
01:50 Х/ф "Мелодия на два 
голоса" 12+
 

10:00, 12:30, 16:25, 18:50 Ново-
сти
10:05, 23:15, 01:50, 05:00 Все на 
Матч! Прямой эфир
12:35 Т/с "Правила охоты. 
Штурм" 16+ 
16:30 "Есть тема!" Прямой эфир
17:30, 07:50 С/р 12+
17:50, 18:55 Х/ф "13 убийц" 16+ 
20:25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор 0+

20:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" Прямая 
трансляция
23:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая транс-
ляция
02:35 "Точная ставка" 16+
02:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Испа-
ния) - "Црвена Звезда" (Сер-
бия). Прямая трансляция
05:55 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч" 
Мужчины. "Зенит-Казань" - 
"Кузбасс" (Кемерово) 0+
07:45 Новости 0+
08:05 "Несвободное падение. 
Валерий Воронин" 12+
09:05 "РецепТура" 0+
09:30 "Всё о главном" 12+

04:55 Т/с "Возвращение Мух-
тара". 16+ 
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
08:25 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим". 6+
09:25, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы". 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Место встречи.
16:45 ДНК. 16+
17:55 Жди меня. 12+
20:00 Следствие вели... 16+
21:00 "Страна талантов". 12+
23:40 "Своя правда". 16+
01:30 Захар Прилепин. Уроки 
русского. 12+
01:55 Квартирный вопрос. 0+
02:50 Т/с "Береговая охрана". 
16+
 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Форсаж: Шпион-
ские гонки" 12+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00 Т/с "Модный синдикат" 
16+ 

07:50, 08:25 "Святые Целители" 0+
09:00, 23:20, 04:05 "Расскажи мне 
о Боге" 6+
09:35, 10:45 Мультфильмы на Спа-
се 0+
10:30 "Тайны сказок" 0+
11:05, 22:30, 03:20 "Простые чуде-
са" 12+
11:55 Д/ц "Храм в честь Святой 
Живоначальной Троицы в горной 
Санибе" "Тропами Алании" 0+
12:20 "В поисках Бога" 6+
12:50 "СВОЕ с Андреем Данилен-
ко" 6+
13:25 Д/ф "Православие на Крым-
ской земле" 0+
14:10 "Апокалипсис" Глава 5. 12+
15:10 "Апокалипсис" Глава 6. 16+
16:20 "Апокалипсис" Глава 7. 16+
17:20 "Апокалипсис" Глава 8. 12+
18:30 Д/ф "Киево-Печерские свя-
тые. Первые монахи" 0+
19:00 Д/ф "Киево-Печерские свя-
тые. Целители" 0+
19:30 Д/ф "Киево-Печерские свя-
тые. Чудотворцы" 0+
20:05 Д/ф "Киево-Печерские свя-
тые. Мученики" 0+
20:35 Д/ф "Киево-Печерские свя-
тые. Князья и бояре" 0+
21:10 Х/ф "Это мы, Господи!" 0+ 
23:55, 04:35 "Профессор Осипов" 
0+
00:30, 05:05 "Украина, которую 
мы любим" 12+
01:00 Д/ф "Крым Благословен-
ный" 0+
02:05, 02:35 "Лествица" 6+
05:35 Д/ц "На Чижевском Подво-
рье" "Небо на земле" 0+
06:05 "Во что мы верим" 0+ 

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:35 Д/ф "Война за цвет" 16+
08:30 "Исторический детектив" 
12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 Погода в мире
10:10 Х/ф "Ва-банк" 12+ 
12:00 Х/ф "Ва-банк-2" 12+ 
13:50, 16:15, 19:15 Т/с "Нюхач-2" 16+ 
16:00, 19:00 Новости
23:20 Т/с "Прощаться не будем" 
12+ 
02:30 Х/ф "Кремень" 16+ 
03:55 Х/ф "Подкидыш" 0+

22:00 "В центре событий".
23:00 "Приют комедиантов". 
12+
01:00 Х/ф "Огарева, 6". 12+ 
02:25 Петровка, 38. 16+
02:40 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти". 12+ 
04:10 Д/ф "Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита". 12+
04:50 "10 самых..." 16+
05:15 Х/ф "Ночной переезд". 
12+
 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком...". Крым сере-
бряный. 12+
07:05 Д/ф "Врубель". 12+
07:35 Д/ф "Куда ушли динозав-
ры?". 12+
08:35 Цвет времени. Эдгар 
Дега. 12+
08:45 Х/ф "Лев Гурыч Синич-
кин". 12+ 
10:20 Х/ф "Сельская учитель-
ница". 12+ 
12:00 Открытая книга. 12+
12:25 Т/с "Березка". 12+ 
13:20 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер. 12+
13:35 "Наследие де Голля и со-
временная Франция". 12+
14:15 Д/ф "Земляничная поля-
на Святослава Рихтера". 12+
15:05 Письма из провинции. 
Удмуртия. 12+
15:35 "Энигма. Рене Папе". 12+
16:20 Д/с "Забытое ремесло". 
12+
16:35 Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 
под управлением Ю.Башмета 
"Триптих". 12+
17:20 Д/ф "Цецилия Мансуро-
ва. Прекрасная насмешница". 
12+
18:05 "Царская ложа". 12+
18:45 Д/с "Первые в мире". 12+
19:00 "Смехоностальгия". 12+
19:45 А.Ливанов. Линия жизни. 
12+
20:40 Х/ф "На Муромской до-
рожке...". 12+ 
22:10 "2 Верник 2". 6+
23:20 Х/ф "Абу Омар". 12+ 

СУББОТА 19 марта
06:00 "Доброе утро. Суббота" 6+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 "Амурский тигр. Хозяин тай-
ги". 16+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:00 Балет на льду Татьяны 
Навки "Лебединое озеро" 0+
15:45 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
17:20 "Наша Надя". 16+
19:20 "45 лет ансамблю "Русская 
песня". 12+
21:00 "Время" 16+
21:20 Х/ф "Один вдох" 12+ 
23:15 "Одиссея" 16+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
02:15 "Модный приговор" 0+
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:45 "Мужское / Женское" 16+
 

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Х/ф "Мой чужой ребенок" 
12+ 
13:30 Т/с "Только о любви" 12+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Прости за любовь" 12+ 
01:05 Х/ф "Не жалею, не зову, не 
плачу" 16+ 
    

10:00 Профессиональный бокс. 
Джамал Джеймс против Раджаба 
Бутаева. Трансляция из США 16+
11:00, 13:00, 17:25 Новости
11:05, 17:30, 20:00, 02:30 Все на 
Матч! Прямой эфир
13:05 Х/ф "Гонка" 16+ 
15:30 Х/ф "Поединок" 16+ 
17:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Нижний 
Новгород" - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
20:25 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Александра 
Волкова 16+
21:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Пря-
мая трансляция
23:05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Арсенал" 
(Тула). Прямая трансляция
01:30 Футбол. Прямая трансляция
03:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла. Прямая трансля-
ция из Великобритании
05:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Фиорентина" 0+
07:45 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок 
№12" 12+
09:30 "Тот самый бой. Руслан Про-
водников" 12+ 

04:55 ЧП. Расследование. 16+
05:25 Х/ф "Двенадцать часов". 16+ 
07:20 Смотр. 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
08:50 Поедем, поедим! 0+
09:25 Едим дома. 0+
10:20 Главная дорога. 16+
11:00 "Живая еда"". 12+
12:00 Квартирный вопрос. 0+
13:05 Однажды... 16+
14:00 Своя игра. 0+
15:00, 16:20 Следствие вели... 16+
19:00 "Центральное телевиде-
ние".
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 Секрет на миллион. 16+
23:30 "Международная пилора-
ма". 16+
00:25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+
01:40 Дачный ответ. 0+
02:30 Т/с "Береговая охрана". 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25, 06:15 Мультфильмы 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 

09:25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10:00, 10:30 "ПроСТО кухня" 12+
11:00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
12:00 Х/ф "Дора и затерянный го-
род" 6+ 
14:05 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной жемчу-
жины" 12+ 
17:00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" 12+ 
20:00 М/ф "История игрушек - 4" 
6+
22:00 Х/ф "Принц Персии. Пески 
времени" 12+ 
00:20 Х/ф "Зов предков" 6+ 
02:15 Х/ф "Терминал" 12+ 
04:25 Т/с "Воронины" 16+ 
06:00 "6 кадров" 16+ 

07:00 "Однажды в России" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30 Т/с "СашаТаня" 
16+ 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с "Полицей-
ский с Рублёвки-5" 16+ 
16:00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел" 16+ 
17:50 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2" 16+ 
19:30 "Музыкальная интуиция" 16+
21:30 "Холостяк-9" 16+
23:00 "Звёзды в Африке" 16+
00:30 Х/ф "Ослеплённый светом" 
18+ 
02:20 "Импровизация" 16+
03:10 "Импровизация. Дайджест" 
16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:45 "Открытый микро-
фон" 16+
06:35 "Комеди Клаб" 16+  

07:00 Православная энциклопе-
дия. 6+
07:30 "Фактор жизни". 12+
08:05 Х/ф "Психология преступле-
ния. Туфелька не для золушки". 12+ 
10:00 "Самый вкусный день". 6+
10:35, 11:45 Х/ф "Дорогой мой че-
ловек". 0+ 

11:30, 14:30, 23:25 События.
13:00, 14:45 Х/ф "Детдомовка". 12+ 
17:05 Х/ф "Елена и капитан". 12+ 
21:00 "Постскриптум".
22:05 "Право знать!" 16+
23:35 Д/ф "90-е. БАБ: начало кон-
ца". 16+
00:30 Д/ф "90-е. "Менты". 16+
01:20 Специальный репортаж. 16+
01:45 "Хватит слухов!" 16+
02:10 Д/ф "90-е. "Звёзды" и ворьё". 
16+
02:50 Д/ф "90-е. Секс без переры-
ва". 16+
03:35 Д/ф "90-е. "Поющие" трусы". 
16+
04:15 Д/ф "90-е. Чёрный юмор". 
16+
04:55 "Закон и порядок". 16+
05:25 Д/с "Большое кино". 12+
05:50 Петровка, 38. 16+

06:30 "Библейский сюжет". 12+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:10 Х/ф "На Муромской дорож-
ке...". 12+ 
09:40 "Обыкновенный концерт". 
6+
10:05 Х/ф "Женитьба". 12+ 
11:45 Д/ф "Гиперболоид инженера 
Шухова". 12+
12:25, 01:40 Д/с "Брачные игры". 
12+
13:20 "Рассказы из русской исто-
рии". 12+
14:25 Х/ф "Уроки французского". 
12+ 
15:50 Д/ф "Валентин Распутин. Во 
глубине Сибири". 12+
16:30 Д/ф "Гардемарины, вперёд!". 
Невидимые слёзы". 12+
17:10 "Одиночество на вершине". 
12+
18:05 Д/с "Первые в мире". 12+
18:25 В.Урин. Линия жизни. 12+
19:20 Х/ф "Анатомия убийства". 
12+ 
22:00 Ток-шоу. "Агора". 6+
23:00 XV Зимний Международ-
ный фестиваль искусств. 12+
00:15 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив". 12+ 
02:30 Мультфильм. 12+

05:00 Ранние пташки. "Пожарный 
Сэм" 0+

07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:30 М/с "Супер Ралли" 0+ 
09:00 "Съедобное или несъедоб-
ное" 0+
09:20 М/с "Долина Муми-трол-
лей" 6+ 
11:00 "Семья на ура!" 0+
11:25 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
13:00 "Зелёный проект" 0+
13:25 М/с "Супер МЯУ" 0+ 
15:30, 23:20 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Простоквашино" 0+ 
19:15 Х/ф "Белка и Стрелка. Лун-
ные приключения" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 Х/ф "Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна" 6+ 
22:05 М/с "Белка и Стрелка. Тайны 
космоса" 0+ 
23:10 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
01:05 М/с "Новаторы" 6+ 
03:15 М/с "Барбоскины" 0+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 12+
10:55 "Фигура речи" 12+
11:20 "Сделано с умом" 12+
11:50 "Дом "Э"" 12+
12:20 "За дело!" 12+
13:00, 18:35 "Среда обитания" 12+
13:25, 20:50 "Календарь" 12+
14:25 "Новости Совета Федера-
ции" 12+
14:40, 21:50 "Отчий дом" 12+
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости
15:05 Х/ф "Оцеола" 12+ 
16:40, 17:05 Х/ф "Привычка расста-
ваться" 16+ 
18:05 Д/ф "Морской узел" 12+
20:00, 09:05 "ОТРажение" 12+
22:00 "Большая страна: террито-
рия тайн" 12+
22:20, 23:05 Х/ф "Два Федора" 0+ 
23:55 "Очень личное" 12+
00:35 Д/ф "Экспедиция особого 
забвения" 12+
01:20 Х/ф "Дама Пик" 16+ 
03:20 Х/ф "12 лет рабства" 16+ 
05:25 Х/ф "Догвилль" 16+ 
08:20 "Дорогое удовольствие" 12+

07:00, 03:05 "День Патриарха" 0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 17" 0+
07:35 "Псалтырь. Кафизма 18" 0+

05:00, 05:30, 05:50, 06:20 Т/с "ИП 
Пирогова" 16+ 
06:30 Мир забесплатно 16+
07:30 Д/ф "Острова "12+
08:30 Мамы Пятницы 16+
09:00 Гастротур 16+
09:50, 10:50, 11:50, 13:00, 14:10, 
15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 
20:30, 21:30 На ножах 16+
22:30 Х/ф "Чокнутый профессор" 
16+ 
00:20 Х/ф "Чокнутый профессор 
2" 16+ 
02:30 Адская кухня 16+
04:00 Пятница News 16+
04:20 Зов крови 16+

05:00 Х/ф "Самый сильный". 6+ 
05:30 Д/с "Москва фронту". 16+
06:25, 08:15 "Командир счастли-
вой "Щуки". 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль" 12+
10:15 "Легенды музыки" 12+
10:45 "Улика из прошлого" 16+
11:35 Д/с "Война миров". 16+
12:30 "Не факт!" 12+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05 Д/с "Подводный флот Рос-
сии". 16+
17:20, 18:30 Х/ф "Слушать в отсе-
ках". 12+ 
18:15 "Задело!" 16+
20:45 "Легендарные матчи" 12+
00:15 Т/с "Секретный фарватер". 
12+ 
04:50 Д/с "Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века". 12+   

06:30, 05:55 Д/ц "Предсказания: 
2022" 16+
07:05 Х/ф "Другая женщина" 16+ 
10:55 Х/ф "Возвращение" 16+ 
18:45, 23:20 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+ 
23:35 Х/ф "Радуга в небе" 16+ 
03:10 Х/ф "Гордость и преду-
беждение" 16+ 
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06:05 Х/ф "Дорогой мой чело-
век". 0+ 
08:10 Х/ф "Психология престу-
пления. Красное на белом". 
12+ 
10:00 Д/ф "Шесть дней из жиз-
ни Ирины Антоновой". 12+
10:55 "Страна чудес". 6+
11:30, 00:40 События.
11:45 Х/ф "Огарева, 6". 12+ 
13:35 "Москва резиновая". 16+
14:30 Московская неделя.
15:00 Х/ф "Призраки Арбата". 
12+ 
16:55 Х/ф "Селфи на память". 
12+ 
21:00 Х/ф "Отравленная 
жизнь". 12+ 
00:55 Петровка, 38. 16+
01:05 Х/ф "Детдомовка". 12+ 
04:05 Д/ф "Разлучённые вла-
стью". 12+
04:45 Д/ф "Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти". 12+
05:25 Московская неделя. 12+
 

06:30 Мультфильм. 6+
08:10 Х/ф "Уроки французско-
го". 12+ 
09:35 "Мы - грамотеи!". 6+
10:20 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив". 12+ 
11:45 Письма из провинции. 
Удмуртия. 12+
12:10, 01:50 Диалоги о живот-
ных. 12+
12:55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. 12+
13:20 "Рассказы из русской 
истории". 12+
14:40 Закрытие XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств. 12+
16:30 "Картина мира". 12+
17:10 "Одиночество на верши-
не". 12+
18:25 "Романтика романса". 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф "Женитьба". 12+ 
21:50 Балет "Корсар". 12+
23:50 "Кинескоп". 12+
00:30 Х/ф "Лев Гурыч Синич-
кин". 12+ 
02:30 Мультфильмы. 12+

05:00 М/с "Маша и Медведь" 

ТВ + РАЗНОЕ

ВОСКРЕСЕНИЕ 20 марта

05:20, 06:10 Х/ф "Вопреки все-
му" 12+ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
16+
06:55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07:40 Часовой. 12+
08:10 Здоровье. 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:05 Д/ф "Суровое море Рос-
сии". 12+
15:55 Д/ф "Жил я шумно и весе-
ло". Ко дню рождения А. Вер-
тинского. 16+
17:05 "Док-ток". "Доченьки". 16+
18:00 Вертинский. Песни. 16+
19:05 "Две звезды. Отцы и 
дети". Финал. 12+
21:00 "Время" 16+
22:00 "Трое". 16+
00:20 "Я давно иду по прямой". 
К 100-летию И. Антоновой. 12+
01:20 "Наедине со всеми" 16+
02:05 "Модный приговор" 0+
02:55 "Давай поженимся!" 16+
03:35 "Мужское / Женское" 16+ 
 

05:20, 03:15 Х/ф "Формула 
счастья" 12+ 
07:15 "Устами младенца"
07.00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Х/ф "Работа над ошиб-
ками" 12+ 
13:40 Т/с "Только о любви" 12+ 
17:50 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 "Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Любовь на сене" 12+ 

10:00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса. Трансляция 
из США 16+

11:00, 13:00, 16:55, 21:35 Ново-
сти
11:05, 17:00, 02:00, 04:45 Все 
на Матч! Прямой эфир
13:05 М/с "Спорт Тоша" 0+ 
13:40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Вол-
ков против Тома Аспинэлла. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
14:55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - "Динамо" 
(Курск). Прямая трансляция
17:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- "Рубин" (Казань). Прямая 
трансляция
19:55 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Суперли-
га" Женщины. "Ростов-Дон" 
(Ростов-на-Дону) - "Лада" (То-
льятти). Прямая трансляция
21:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансля-
ция
23:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Динамо" (Москва) - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция
02:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Болонья" - "Аталан-
та" Прямая трансляция
05:45 Мини-футбол. Кубок 
России. "Финал 4-х" Финал. 
Трансляция из Тюмени 0+
07:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна 0+
09:30 "Тот самый бой. Мурат 
Гассиев" 12+

04:45 Х/ф "Золотой транзит". 
16+ 
06:35 Центральное телевиде-
ние. 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача. 16+
11:00 Чудо техники. 12+
12:00 Дачный ответ. 0+
13:00 НашПотребНадзор. 16+
14:00 Своя игра. 0+
15:00, 16:20 Следствие вели... 
16+

18:00 Новые русские сенса-
ции. 16+
19:00 "Итоги недели".
20:10 Маска. 12+
23:20 Звезды сошлись. 16+
00:50 Основано на реальных 
событиях. 16+
03:25 Т/с "Береговая охрана". 
16+  

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25, 06:15 Мультфильмы 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Царевны" 0+ 
08:55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09:20 Х/ф "Зов предков" 6+ 
11:20 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" 12+ 
14:45 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" 
12+ 
17:25 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки" 16+ 
20:05 М/ф "Босс-молокосос" 
6+
22:00 Х/ф "Джон Картер" 12+ 
00:40 Х/ф "Быстрее пули" 18+ 
02:35 Х/ф "Неизвестный" 16+ 
04:25 Т/с "Воронины" 16+ 
06:00 "6 кадров" 16+

07:00 "Однажды в России" 16+
07:55, 08:25 Т/с "СашаТаня" 16+ 
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35 
Т/с "Универ. 10 лет спустя" 16+ 
14:35 Х/ф "Самый лучший 
день" 16+ 
16:50 Х/ф "Пара из будущего" 
16+ 
19:00 "Звёзды в Африке" 16+
20:30, 21:30, 22:30, 06:10 "Ко-
меди Клаб" 16+
23:00 "Stand up" 18+
00:00 "Музыкальная интуи-
ция" 16+
01:50, 02:40 "Импровизация" 
16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:15 "Открытый ми-
крофон" 16+ 

0+ 
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+ 
09:00 "Еда на ура!" 0+
09:25 М/с "Деревяшки" 0+ 
11:00 "Трам-пам-пам" 0+
11:30 М/ф "Белка и Стрелка. 
Лунные приключения" 0+
12:45 М/ф "Белка и Стрелка. 
Карибская тайна" 6+
14:05 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+ 
15:00 "Студия красоты" 0+
15:15, 23:20 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Сказочный патруль. 
Хроники чудес" 0+ 
19:25 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Фиксики" 0+ 
23:10 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
01:05 М/с "Новаторы" 6+ 
03:15 М/с "Барбоскины" 0+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 
12+
10:55, 23:55 "Вспомнить всё" 
12+
11:20 "Сделано с умом" 12+
11:50 "Активная среда" 12+
12:20 "От прав к возможно-
стям" 12+
12:30, 22:30 "Гамбургский счёт" 
12+
13:00, 18:35 "Среда обитания" 
12+
13:20, 20:00 "Календарь" 12+
14:20 "Дорогое удовольствие" 
12+
15:00, 17:00, 19:00 Новости
15:05 Д/ф "Секреты сада" 12+
15:50, 17:05 Х/ф "Криминаль-
ный квартет" 12+ 
17:20 Х/ф "Ехали два шофера" 
12+ 
21:00 Д/ф "Лермонтов" 16+
23:00, 05:15 "ОТРажение неде-
ли" 12+
00:20 Х/ф "Догвилль" 16+ 
03:20 Д/ф "Генезис 2.0" 12+
06:10 Х/ф "Бубен, барабан" 16+ 
07:45 Х/ф "12 лет рабства" 16+ 

07:00, 01:25 "День Патриарха" 
0+

07:10 "Псалтырь. Кафизма 19" 
0+
07:25 "Псалтырь. Кафизма 20" 
0+
07:45 "Дорога" 0+
08:45 "Профессор Осипов" 0+
09:15 Д/ф "Киево-Печерские 
святые. Первые монахи" 0+
09:50 Д/ф "Киево-Печерские 
святые. Целители" 0+
10:20 Д/ф "Киево-Печерские 
святые. Чудотворцы" 0+
10:50 Д/ф "Киево-Печерские 
святые. Мученики" 0+
11:25 Д/ф "Киево-Печерские 
святые. Князья и бояре" 0+
12:00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция 0+
14:45 "Простые чудеса" 12+
15:35, 03:05 "Во что мы верим" 
0+
16:35 "Украина, которую мы 
любим" 12+
17:10 Х/ф "Роса" 0+ 
19:00 программа "Бесогон" 
Авторская Никиты Михалко-
ва. 16+
20:00, 03:55 "Главное с Анной 
Шафран" Новости на Спасе 
16+
21:45 Х/ф "Седьмая печать" 16+ 
23:45 "Парсуна" с Владими-
ром Легойдой 6+
00:40, 06:00 "Щипков" 12+
01:10 "Лица Церкви" 6+
01:40, 02:10 "Лествица" 6+
02:40 Д/ц "Храм Успения Пре-
святой Богородицы в Здруге" 
"Тропами Алании" 0+
05:30 "В поисках Бога" 6+
06:30 "Люди будущего" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
07:50 Х/ф "Алые паруса" 6+ 
09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 "Т/с "Экспроприатор" 16+ 
16:15, 19:30, 01:00 Т/с "Экспро-
приатор" 16+ 
18:30, 00:00 Итоговая "Вме-
сте"
04:30 "Наше кино. История 
большой любви" 12+   

07:00, 02:50 Пятница News 
16+

07:30, 09:00 Д/ф "Острова" 12+
08:30 Мамы Пятницы 16+
10:00 Д/ф "Острова "12+
11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:20, 
16:20, 17:20, 18:30, 19:40, 20:50, 
22:00 На ножах 16+
23:00 Х/ф "Парфюмер: Исто-
рия одного убийцы" 18+ 
01:20 Адская кухня 16+
03:30 Зов крови. Дайджест 
16+
04:30 Зов крови 16+ 

06:00 Д/с "Оружие Победы". 
12+
06:10 Х/ф "Слушать в отсеках". 
12+ 
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы" 16+
11:30 Д/с "Секретные матери-
алы". 16+
12:20 "Код доступа" 12+
13:15 "Специальный репор-
таж" 16+
13:55, 03:35 Т/с "На безымян-
ной высоте". 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
19:20 Д/с "Легенды советского 
сыска". 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР". 
12+
23:00 Ток-шоу "Фетисов". 12+
23:45 Д/ф "К-3. "Ленинский 
комсомол". 12+
01:05 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." 12+ 
02:25 Д/ф "Ангелы с моря". 12+
03:10 Д/с "Москва фронту". 16+   

06:30, 05:55 Д/ц "Предсказа-
ния: 2022" 16+
06:45 Х/ф "Часы с кукушкой" 
16+ 
10:30 Х/ф "Формула счастья" 
16+ 
14:30 Х/ф "Присяжная" 16+ 
18:45, 05:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 
16+ 
23:25 "Про здоровье" 16+
23:45 Х/ф "Референт" 16+ 
03:15 Х/ф "Гордость и преду-
беждение" 16+

Администрация
МО «Турочакский район»

поздравляет

 с Днём рождения 

Евгению Михайловну 
Акпыжаеву!

Желаем просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свече-
ньем,
Желаем не болеть, не унывать!

Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме будут радость и уют.
Желаем счастья - искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!
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В период выездного обслу-
живания на территории 
Бийкинской сельской адми-

нистрации Турочакского района от 
жителей села поступило письмен-
ное обращение о необходимости по-
вторного выезда для оказания услу-
ги о внесении в Федеральный реестр 
лиц, относящихся к коренным мало-
численным народам РФ. Обращение 
жителей отдаленного села не оста-
лось без внимания. 11 февраля 2022 
года был повторно организован 
выезд в село Бийка Турочакского 
района для оказания данной услуги. 
Сотрудниками МФЦ Турочакского 
филиала было принято 40 заявле-
ния от представителей коренных 
малочисленных народов. 28 февраля 
2022 года сотрудники МФЦ выез-
жали для оказания данной услуги в 
с. Курмач-Байгол. Было принято 32 
пакета документов по услуге ФАДН. 
На 1 марта 2022 года на территории 
нашего района обратились по услуге 

ФАДН 195 жителей, относящихся к 
коренным малочисленным народам 
для внесения в Федеральный реестр 
лиц, относящихся к коренным мало-
численным народам РФ.

Выражаем благодарность дирек-
тору МОУ «Бийкинская СОШ», адми-
нистрации Турочакского района за 
помощь в предоставлении данной 
услуги населению нашего района.

Задать интересующий Вас вопрос 
можно по телефону

8 (388)4322-0-12,
по электронной почте: mfc-

turochak@mail.ru или обратив-
шись непосредственно в МФЦ по 
адресу: с. Турочак, ул.Советская, д. 
2( левое крыло здания сбербанка).

С уважением,
коллектив филиала

ОФИЦИАЛЬНО

МФЦ в жизни граждан
Турочакского районаЗа фейки о действиях 

армии и призывы к санкциям 
против России вводят 
уголовное наказание

РУКА ПОМОЩИТЕМА ДНЯ

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ СОТРУДНИКАМИ МФЦ ОРГАНИЗОВЫ-
ВАЮТСЯ ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТДАЛЕННЫЕ СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ УГОЛОВНОМ НАКАЗАНИИ ЗА ФЕЙКИ О 
ДЕЙСТВИЯХ РОССИЙСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ.

Основные положения зако-
на:

- За распространение 
фейков об использовании Воору-
женных сил России предусматри-
ваются штрафы от 700 тыс. до 1,5 
млн рублей, либо исправительные 
работы на срок до 1 года, либо 
принудительные работы на срок 
до 3 лет, либо лишение свободы на 
срок до 3 лет.

- За то же деяние, совершенное 
группой лиц, либо с искусствен-
ным созданием доказательств об-
винения, из корыстных побужде-
ний, по мотивам политической, 
идеологической, расовой или ре-
лигиозной ненависти предусма-
тривается наказание в виде лише-
ния свободы на срок от 5 до 10 лет.

Если все те же деяния повлекли 
за собой тяжкие последствия, то 
срок лишения свободы составит 
уже до 15 лет.

- Действия, направленные на 
дискредитацию использования 
Вооруженных сил России с целью 
защиты интересов России будут 
наказываться штрафом от 100 до 
300 тыс. рублей, либо принуди-
тельными работами на срок до 3 
лет, либо арестом на срок от 4 до 
6 месяцев, либо лишение свободы 
на срок до 3 лет.

- Публичные призывы к воспре-
пятствованию использования Во-
оруженных сил России для защи-
ты интересов России и поддержки 
международного мира, в том чис-
ле призывы к «антивоенным ми-
тингам» будут наказываться ли-
шением свободы на срок до 5 лет.

- За призывы к введению/прод-
лению санкций против России 
(уже после привлечения к ответ-
ственности за эти действия) могут 
оштрафовать на сумму до 500 тыс. 
рублей, отправить на принуди-
тельные работы на срок до 3 лет, 
арестовать на срок до 6 месяцев, 
а также отправить в колонию на 
срок до 3 лет.

Новости Горного Алтая

Организатор аукциона: Админи-
страция муниципального образова-
ния «Турочакский район».

Решение о проведении аукци-
она: постановление Главы муници-
пального образования «Турочакский 
район» от «02» марта 2022 года № 144 
«О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельно-
го участка».

Форма аукциона: открытый аук-
цион.

Порядок внесения задатка: за-
даток вносится единым платежом 
на счет, указанный организатором 
торгов. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения 
о задатке.

Реквизиты для перечисле-
ния задатка: ИНН 0407005789, 
ОКТМО 84625475, Счет № 
03232643846250007700, БАНК отде-
ление – НБ Республика Алтай г. Гор-
но-Алтайск//УФК по Республике Ал-
тай,  БИК 018405033, КПП 041101001, 
л/с 05773002140.

Порядок возврата задатка: Зада-
ток подлежит возврату:

-  в случае отзыва заявки на участие 
в аукционе до окончания срока при-
ема заявок в течение 3 рабочих дней 
с момента получения письменного 
уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе – в течение 3 ра-
бочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в 
аукционе

- в случае отзыва заявки по истече-
нии срока приема заявок (но до про-
ведения аукциона), а также лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем - в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Форма заявки на участие в аук-
ционе: приложение № 1 к настояще-
му извещению.

Порядок приема заявок на уча-

стие в аукционе: заявки и прилага-
емые к ним документы на участие в 
аукционе подаются лично либо через 
представителя по адресу: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Турочак, 
ул. Советская, 77, кабинет № 213, Куш-
наренко Галина Александровна.

Дата начала подачи заявок – с 08 
часов 00 минут «11» марта 2021 года, 
дата окончания подачи заявок – до 16 
часов 00 минут «11» апреля 2021 года.

В случае получения заявки на уча-
стие в аукционе после дня окончания 
срока подачи заявок, данные заявки 
на участие в аукционе не рассматри-
ваются и в день их поступления воз-
вращаются заявителям.

Телефон для справок: 8-388-43-22-
7-05.

К заявке на участие в аукционе 
прилагаются следующие докумен-
ты:

- копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для граж-
дан);

- надлежащим образом, заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

-документы, подтверждающие вне-
сение задатка;

Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 
13.04.2022 г. 15 ч. 00 мин., Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Туро-
чак, ул. Советская, 77, Администрация 
муниципального образования «Туро-
чакский район».

Дата, время и место проведения 
аукциона: 15.04.2021 г. 09 ч. 00 мин., 
Республика Алтай, Турочакский рай-
он, с. Турочак, Советская, 77, Админи-
страция муниципального образова-
ния «Турочакский район».

Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;

- аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основ-
ных характеристик и начальной цены 
предмета аукциона, "шага аукциона" 
и порядка проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены и заявля-
ют свои предложения по цене, превы-
шающие начальную цену;

- после заявления участниками 
аукциона начальной цены аукцио-
нист предлагает участникам аукци-
она заявлять свои предложения по 
цене, превышающей начальную цену. 
еКаждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг 
аукциона", заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. 
В случае заявления цены, кратной 
"шагу аукциона", эта цена заявляется 
участникеами аукциона путем подня-
тия карточек и оглашения количества 
«шагов аукциона», на который подня-
та начальная цена предмета аукцио-
на;

- аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную 
цену как цену заключения договора 
аренды. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукци-
она аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион 
завершается;

- по завершении аукциона аукци-
онист объявляет о заключении дого-
вора аренды земельного участка, на-
зывает размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, номер 
билета победителя аукциона;

- победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный уча-
сток;

- аукцион, в котором участвовало 
менее двух участников, признается 
несостоявшимся, договор аренды зе-
мельного участка заключается с един-
ственным участником аукциона по 
начальной цене предмета аукциона.

Максимально и (или) минималь-
но допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта 
капитального строительства:

Лот №1 В соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки 
Турочакского сельского поселения:

Предельные размеры земельных 
участков:

минимальная площадь участка – 
200 м2

максимальная площадь участка – 
30000 м2

– минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений – 1м, 

– максимальное количество этажей 
-3, 

– максимальный процент застрой-
ки - 65.

Порядок оплаты арендной пла-
ты: арендная плата за первый год 
действия договора аренды в размере, 
определенном по результатам аукци-
она (за вычетом задатка) подлежит 
оплате лицом, с которым в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ за-
ключается договор аренды, в течение 
10 дней с момента подписания дого-
вора аренды до государственной ре-
гистрации права аренды.      

ЛОТ № 1

Предмет аукциона: право за-
ключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося по 
адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Алтай, Турочакский рай-
он, с. Турочак, кадастровый номер: 
04:03:030104:855, площадь 29999 

кв.м., категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное 
использование – для строительства 
спортивной базы, ограничения и об-
ременения: ограничение прав на зе-
мельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодек-
са РФ; срок действия: с 10.02.2022; 
реквизиты документа основания: 
приказ «Об определении береговых 
линий, границ водоохранных зон и 
границ прибрежных защитных полос 
реки Бия от с. Кебезень до границы с 
Алтайским краем на территории Ре-
спублики Алтай» от 31.10.2019 № 856 
выдан: Министерство природных ре-
сурсов, экологии и туризма Республи-
ки Алтай; сопроводительное письмо 
от 19.03.2021 № 2385 выдан: Мини-
стерство природных ресурсов, эколо-
гии и туризма Республики Алтай

Начальная цена предмета аук-
циона (размер ежегодной аренд-
ной платы): в соответствии с п. 14 ст. 
39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации определить в размере 
1,5 % от кадастровой стоимости: 77 
365,92 (семьдесят семь тысяч триста 
шестьдесят пять) рублей 92 копейки.

Примечание: кадастровая сто-
имость земельного участка: 5 157 
728,07 (пять миллионов сто пятьдесят 
семь тысяч семьсот двадцать восемь) 
рублей 07 копеек.

Шаг аукциона: 3 процента от на-
чальной цены предмета аукциона: 
2320,98 (две тысячи триста двадцать) 
рублей 98 копеек.

Размер задатка: 100 % от началь-
ной цены предмета аукциона: 77 
365,92 (семьдесят семь тысяч триста 
шестьдесят пять) рублей 92 копейки.

Срок договора аренды: 8 лет 4 
мес.

 Форма заявки, проект договора 
аренды-доступны для ознакомле-
ния на сайте районной Админи-
страции Турочакского района и на 
сайте torgi.gov.ru

Извещение о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Турочакский район»

от «02» марта 2022 года № 144

АРЕНДА
Настоящим Администрация Турочакского района сообщает о возможности предоставления земельных участков на праве 

аренды:
I. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, в течение 

тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка:

Местоположение земельных участков:
1. Республика Алтай, Турочакский муниципальный район, с. Курмач-Байгол, ул. Луговая д.48,общей площадью 3000 кв.м.
Дата окончания приема заявлений: 08.04.2022 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемами расположения земельных участков: Республика Алтай, Туро-

чакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. 212, понедельник - пятница с 08.00 до 16.00.
Адрес и способ подачи заявлений: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. 212, понедель-

ник - пятница с 08.00 до 16.00. Заявления подаются при личном обращении (либо доверенным лицом) в письменной форме, 
на бумажном носителе.
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ РАЗМЕРА 
ЗАЙМА ПО КРЕДИТНЫМ ПРОДУКТАМ «СТАНДАРТНЫЙ» И «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ». ТЕПЕРЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ ОФОРМИТЬ 
ДАННЫЕ ВИДЫ ЗАЙМА В СУММЕ ДО 3 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

Вниманию предпринимателей
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай сообщает, что Верхнеобским территориальным управлением 

Россрыболовства 03.02.2022 года объявлен аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком 
в зоне деятельности Верхнеобского территориального управления Россрыболовства по Республике Алтай. 

Заявки на участие в торгах необходимо направить в срок до 17.03.2022 года. Информация о проведении аукциона 
размещена на сайте torgi.gov.ru в разделе «Рыбоводство и добыча водных ресурсов». 

Министерство сельского хозяйства 
Республики Алтай 

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

«09» марта 2022 г. № 27/189
с. Турочак

Об отказе в регистрации кандидату 
в депутаты Совета депутатов  

муниципального  образования 
«Турочакский район» 

по округу № 6 

В соответствии с п.3 ч. 2 ст. 77 Закона Респу-
блики Алтай от 05 мая 2011 года № 14-РЗ «О му-
ниципальных выборах в Республике Алтай», рас-
смотрев, представленные документы кандидата 
в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Турочакский район» по одноман-
датному избирательному округу № 6, Турочак-
ская районная территориальная избирательная 
комиссия

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депу-

таты Совета депутатов муниципального образо-
вания «Турочакский район» по одномандатному 
избирательному округу № 6:  

Вялкову Даниилу Васильевичу в связи с от-
сутствием документов, необходимых для реги-
страции кандидата; 

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

Председатель
Турочакской районной 

территориальной
 избирательной комиссии

Н.С. Черепанова

Секретарь Турочакской
районной территориальной

избирательной комиссии
Н.М. Цуприкова

Праздник – для каждой!
В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ 8 МАРТА, СОТРУДНИКАМИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
МВД РОССИИ «ТУРОЧАКСКИЙ» ПРОВЕДЕНЫ АКЦИИ «8 МАРТА - В КАЖДЫЙ ДОМ», «ЦВЕТЫ ДЛЯ АВТОЛЕДИ».

С ПРАЗДНИКОМ!

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
АУКЦИОН

Шестого марта, в ходе 
проводимой акции 
«Цветы для автоле-

ди», инспекторами ОГИБДД 
МО МВД России «Турочакский» 

в селе Турочак женщи-
нам-водителям были вручены 
цветы и открытки, а пасса-
жирам и пешеходам - в целях 
популяризации ношения све-
товозвращающих элементов 
- были подарены светоотража-
ющие брелоки. Кроме того, с 
участницами дорожного дви-
жения проведено 23 беседы, 
направленных на противодей-

ствие мошенничеству, в том 
числе с использованием сети 
«Интернет».

 Седьмого марта, в ходе ак-
ции «8 Марта в каждый дом», 
сотрудниками Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Турочакский» были посещены 
и поздравлены женщины-ве-
тераны органов внутренних 
дел Российской Федерации. 
Сотрудниками по делам не-
совершеннолетних организо-
вано поздравление 12 семей, 
состоящих на профилактиче-
ском учете в подразделении по 

делам несовершеннолетних, 
пяти неблагополучным семьям 
вручены социальные пакеты с 
продуктами питания, цветы и 
поздравительные открытки. 

Личный состав Межмуници-
пального отдела МВД России 

«Турочакский» каждой жен-
щине желает здоровья, бла-
гополучия и счастья, любви и 
поддержки близких, успехов во 
всех начинаниях!

Межмуниципальный отдел
МВД России «Турочакский»

Улучшены условия 
предоставления микрозаймов 
для предпринимателей региона

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Кредитный продукт «Стандартный» 
возможно оформить по фиксиро-
ванной ставке – 7,5% годовых, кре-

дитный продукт «Оздоровительный» по 
фиксированной ставке – 6% годовых. Ми-
крозаймы выдаются на любые цели, свя-
занные с предпринимательской деятель-
ностью. Срок кредитования – 24 месяца, 
сообщает Министерство экономического 
развития РА.

При этом уточняется, что субъекты ма-
лого и среднего бизнеса в случае необхо-
димости могут оформить несколько зай-
мов по данным кредитным продуктам на 
общую сумму не более 5 млн рублей при 
условии различия целей кредитования. 
Указанные меры поддержки реализуются 
в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Директор фонда Нина Евдокимова уточ-
нила, что для предпринимателей с сезон-
ным видом бизнеса возможно погашение 
основного долга займа по индивидуально-
му графику.

Так, на последних заседаниях правле-
ния фонда было одобрено шесть заявок 
по кредитному продукту «Стандартный». 
Средства получили предприниматели из 
Онгудайского и Усть-Коксинского районов, 
а также из Горно-Алтайска, работающие в 
сферах сельского хозяйства, пассажирских 
перевозок, туризма и розничной торговли.

Глава крестьянско-фермерского хозяй-
ства Владимир Кыймаштаев из Онгудай-
ского района рассказал, что трудится в 
сельхозотрасли с 2013 года, занимается 
разведением крупного рогатого скота и ло-
шадей. 

- Это мой повторный займ в фонде, по 
предыдущему займу был приобретен трак-
тор. Сейчас, готовясь к новому сельскохо-
зяйственному сезону, планирую приобре-
сти молодняк КРС, – уточнил он. 

Получателем займа стало и общество с 
ограниченной ответственностью «Высот-
ник» – один из лидеров туристического 
бизнеса Усть-Коксинского района. Турбаза 
занимается организацией пеших, конных, 
водных и других видов активных туров 
различной категории сложности и являет-

ся регулярным клиентом фонда. Средства 
нового займа планируется направить на 
строительство нового корпуса для разме-
щения отдыхающих.

Также предприниматели планируют на-
править заемные средства на уплату аван-
совых лизинговых платежей за транспорт 
и сельскохозяйственное оборудование, 
выплату заработной платы и на другие на-
правления деятельности.

Пресс-служба
Правительства РА

ВЫБОРЫ – 2022

Следует отметить, что важным 
психологическим условием со-
вершения подобного рода пре-

ступлений является провокационное 
поведение самих потерпевших, что 
выражается в излишней доверчивости 
к незнакомым, или мало знакомым 
людям, недостаточно ответственным 
отношением к сохранности своего 
имущества. Как пример, можно при-
вести оставление на улице велосипе-
дов на длительное время, открытых 
автомобилей с находящимися внутри 
ценными предметами и документами, 
хозяйственных построек и жилых по-
мещений. Указанное поведение, если 
не подталкивает на совершение пре-
ступления лиц, склонных к соверше-
нию краж, то, во всяком случае, во мно-
гом облегчает им их совершение. 

Уважаемые граждане, во избежание 
подобного рода преступлений и, как 
следствие, причинения вам материаль-
ного ущерба, убедительно просим вас 
ответственно относиться к собственно-
му имуществу.   

Ответственность за хищение чужого 
имущества предусмотрена ст. 158 Уго-
ловного кодекса РФ, и влечет наказание 
в виде лишения свободы от 2 до 10 дет 
лишения свободы.  

Отделение уголовного розыска
МО МВД России «Турочакский» 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОТДЕЛА МВД РОССИИ «ТУРОЧАКСКИЙ» 
УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ КРАЖ ЧУЖОГО 
ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШЕННЫЕ ПУТЕМ 
СВОБОДНОГО ДОСТУПА.

Уважаемые 
граждане!!!
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Столы установлены, хозяюшки 
села несут свои дары - блины, 
пироги, варенье, салаты. На ко-

стре в казане кипит вода, сушки висят 
на самоваре. Сцена украшена, аппара-
тура настроена, артисты готовы. Ну что 
начинаем? 

Веселись, честной народ, Маслени-
ца к нам идет!!!!! По старой традиции 
Зима не хочет отдавать свои права. 
Хочет ещё поиграть, повеселиться. 
Проводит конкурс "Метание метлы". 
Всё дружно участвуют. Но Зима ещё 
поиграть захотела - прыгали в мешках. 
Все игроки команд получали сладкие 
призы, а Зимушка, всё-таки, решила 
отдать бразды правления Весне. Весну 
звали дружно, все вместе. Весна при-
шла со своими помощниками: читали 
стихи и поздравляли всех с праздни-
ком!!!! Весна не осталась в стороне и 
тоже провела конкурсы. Носили яйца 
в ложках, кидали валенок, ели блины 
- кто быстрей, тянули канат, катали де-
тей на бубликах, замеряли косы детям 
и взрослым. Все получали небольшие 
подарки. 

С Весной всё просыпается, земля 
прогревается… Вот и мы решили раз-
будить медведя от зимней спячки. 
Весна с помощниками били в бубны, 
кричали, стучали возле берлоги… Раз-
будили! И все вместе сожгли чучело. А 
гости в это время водили хоровод. 

На этом праздник не закончился. Ко-
лоли чурки на дрова. Мужчины показа-
ли свою силу, но и девушки не остались 
в стороне, тоже поучаствовали и впол-
не успешно. Затем мужчины наполня-
ли ванны снегом, нося его в ведрах на 
коромысле. Много позитивных минут 
они подарили гостям! В это же время 
все лакомились вкусными угощения-
ми. На костре жарились пироги и беля-
ши, ну и, конечно же, как без теертпек! 
Все остались сыты и довольны. 

На сцене впервые выступили Игорь 
Кыргызов и Савелий Паташев - арти-
сты с гитарами. Хоть ещё маленькие 
и только учатся, но классику - «В траве 
сидел кузнечик» узнали все! А всех по-
бедителей песнями поздравляли гости 
из Заречья - Надежда Зяблицкаея и На-
дежда Примак. Огромное им спасибо 
за готовность приехать и поучаство-
вать в мероприятии!  

Но самое интересное было отложе-
но на потом… Масленичный столб!!! 
Покоряя его по очереди, все мужчины 
сделали это с успехом, получив заслу-
женные подарки.  

На этой позитивной ноте мы и хо-
тели заканчивать мероприятие, гости 
потянулись к выходу… Но в это время 
послышались весёлые крики – девуш-
ки, взяв выдвижную лестницу, побе-
жали к столбу и… тоже его покорили! 
Сколько эмоций это вызвало - не опи-

сать! Молодцы, девчата! Они тоже по-
лучили свои награды. 

Ну вот и всё. Зиму проводили, Вес-
ну встретили, всех поздравили. Гости 
довольны, а мы рады, что получилось 
провести хороший праздник для лю-
дей, которые уже устали сидеть по до-
мам. 

Спасибо огромное нашим спонсо-
рам - без вас не было бы этого празд-
ника. Благодарственные письма были 
вручены Кузнецовой А.Б., Журба А.Ф., 
Кыргызову А.Ю., Сатлаеву В.Л., Ка-
плунову А.А. Спасибо за организацию 
праздника Ольге Сергеевой, Нине 
Усольцевой Нине и Валентине Водя-
нович.

Заведующая
Усть-Пыжинским СДК

Вероника Сатлаева

ДЕЛА ДЕРЕВЕНСКИЕ

ШЕСТОГО МАРТА В СЕЛЕ УСТЬ-ПЫЖА ПЕРЕПОЛОХ НАЧАЛСЯ С САМОГО УТРА. ИГРАЛА МУЗЫКА, СЛЫШАЛСЯ 
СМЕХ… КТО-ТО НЕС КАЗАНЫ, КТО-ТО ДРОВА… 

Веселись, честной народ!

Всё для Вас!

ТРАДИЦИИ

ШЕСТОГО МАРТА ЖИТЕЛИ СЕЛА БИЙКА ПРАЗДНОВАЛИ МАСЛЕНИ-
ЦУ. БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ СОБРАЛОСЬ У ДОМА 
КУЛЬТУРЫ. ОРГАНИЗАТОРАМИ ПРАЗДНИКА БЫЛО ПРИЛОЖЕНО НЕ-
МАЛО УСИЛИЙ, ЧТОБЫ ПРОВОДЫ ЗИМЫ ПРОШЛИ ВЕСЕЛО.

С самого утра на площади 
звучали задорные песни 
в народном стиле. В на-

чале гулянья на импровизиро-
ванной сцене, после поздравле-
ния главы поселения, зрителям 
было показано театрализованное 
представление, главными героя-
ми которого были «Скоморохи» 
- Елена Юрьевна Ерохина и Дарья 
Михайловна Попова. Роль «Зимы» 
исполняла Ольга Владимировна 
Зорина, а «Весну» сыграла Юлия 
Елисеева.  

По ходу сценария с жителями 
села проводились веселые игры и 
конкурсы. Традиционные русские 
забавы – перетягивание каната, 
гиря, лазание на столб - помогли 
выявить самых сильных и ловких. 
Все участники конкурсов были 
награждены призами и горячи-
ми блинами. Вокальная группа 
«Ивушки» развлекала народ весе-
лыми песнями. На площади была 
развернута торговля горячей вы-
печкой, чаем. 

Самым зрелищным и ярким 
моментом праздника стало сжи-
гание чучела – символа уходящей 
зимы. Вместе с пламенем ушли 
обиды, печали, невзгоды. Празд-
ник удался на славу! Жителями 
села в адрес работников сельско-
го Дома Культуры было выражено 
много слов благодарности за ор-
ганизованный праздник. 

Мы, в свою очередь, выра-
жаем огромную благодарность 
спонсорам: Горенкову Алексан-
дру Михайловичу, Горенковой 
Татьяне Николаевне, Адоньеву 
Сергею Александровичу, Сухору-
ковой Марине Николаевне, Гуран 
Александру Ярославичу, Экиба-
шеву Владимиру Геннадьевичу, 
Мушанскому Алевтину Влади-
мировичу, Михайловой Галине 
Ильгизовне, Соколову Сергею 
Геннадьевичу, Трапеевой Анне 
Гавриловне, Пустогачевой Любо-
ви Васильевне. 

Лариса Селихова  

Уходите, печали, уходите 
тревоги!

Большим подарком для женщин села 
Удаловка стала праздничный кон-
церт «С праздником Весны, милые 

женщины!».  На этом мероприятии они 
услышали в свой адрес много теплых слов, 
поучаствовали в интересных конкурсах, а 
для хорошего настроения наши артисты ра-
довали их своими номерами.

Уже с порога зрители имели возможность 
окунуться в праздничную атмосферу ме-
роприятия. В фойе была представлена вы-
ставка детских работ «Мимоза», оформлена 
фотозона, где можно было сделать фотогра-
фию на память. В этот день для милых жен-
щин артисты художественной самодеятель-
ности дарили свои музыкальные подарки. 
Все выступления посвящались женщинам, 
любви и весне. Большую радость доставили 
сольные номера в исполнении Н.Н.Дько-
новой, Н.Периной, И.Клименко, Н.В.Дько-
новой. Задорно и весело выступали дети: 
читали стихи, играли сценки - Левин Вова, 
Розенберг Роман, Юртайкин Игорь, Климен-

ко Алексей, Новокшенова Ангелина, Дру-
жинина Лилия, Дьяконов Илья, Данилова 
Ангелина, Клименко Денис. Поздравила  с 
праздником всех мамочек вокальная группа 
«Забава», исполнив песню «Мамочка милая, 
мама моя». Несмотря на свой маленький 
возраст, порадовала своим выступлением 
и Хабарова Василиса с песней «Подарок для 
мамы». Всех участников праздника встреча-
ли громкими аплодисментами.

Со славами поздравления выступила ста-
роста села Н.Н. Морозова, поздравила всех 
женщин с праздником, пожелав здоровья, 
любви, мира и благополучия. Мальчишки 
всем женщинам, бабушкам, девушкам и де-
вочкам вручили бумажные цветы, сделан-
ные своими руками.

Зрители сердечно благодарили участни-
ков концерта за подаренные положитель-
ные эмоции.

Заведующая
СДК села Удаловка

Алла Григорьева

8 МАРТА - ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК БОЛЬШЕЙ ПОЛОВИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. В ЭТОТ ДЕНЬ 
ВСЕ ЖЕНЩИНЫ ПОЛУЧАЮТ ПРЕКРАСНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ПОДАРКИ, ЦВЕТЫ. Передо мной явилась ты…

С ПРАЗДНИКОМ

После многочисленных поздравле-
ний им было предложено приду-
мать себе образ и защитить его. 

Первая участница – Ольга Сергеева пред-
стала в образе врача, «вылечив» гостя под-
ручными средствами. Вторая участница – 
Нина Усольцева выступила в роли Дамы с 
Амстердама, станцевав зажигательный та-
нец. Третья участница – Евгения Авошева 
предстала в образе Карлсона и с ведёрком 
варенья, и предложила Малышу прокатит-
ся с ней. Четвёртая конкурсантка – Татья-
на Каланакова вышла к зрителям в образе 
пожилого весёлого старика и очень сильно 
всех повеселила искромётными шутками. 
Пятая участница – Валентина Водянович 
предстала в образе мастера парикмахера, 
продемонстрировав мастер класс по при-
чёске. Шестой была Елена Межанина - в 
образе Шамаханской царицы: повелевала и 
издавала указы. 

После этого конкурса девушки рисовали 
портрет мужчины своей мечты. И, конечно, 
отлично справились с этим заданием! По-
сле им была предложена ромашка с зада-
ниями. Показывали обиженного бегемота, 
влюбленного кенгуру, бешенного кролика, 
сломанный самолёт при посадке, как от-
прашивались у мужа на корпоратив, пели 
непристойные частушки. Девушки и тут 
справились со всеми заданиями без особо-
го труда! 

В вокальном конкурсе было предложено 
спеть акапелло свою любимую песню. Ко-
нечно, это были русские народные песни. 
В танцевальной минутке девушки одевали 
белые юбки, цветные парики и под зажи-
гательную Ламбаду кружили по всему залу. 

Победителей не выявили. В праздник, как 
водится, победила дружба. Уставшие и до-
вольные все пили чай. Во время чаепития 
обсудили, как на сегодняшнем меропри-
ятии открылось столько талантов! Каждая 
девушка раскрылась с неизвестной доселе, 
удивительной стороны. Все конкурсантки 
были приглашены для активного участия в 
проведении сельских мероприятий. 

Еще раз поздравляю всех женщин с 8 
марта! Успехов во всем и мирного неба!!!!!!

Заведующая
Усть-Пыжинским СДК

Вероника Сатлаева 

В ГЛАВНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК НАША ЛУЧШАЯ ПОЛОВИНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - ДЕ-
ВУШКИ СЕЛА УСТЬ-ПЫЖА СОБРАЛИСЬ В КЛУБЕ, ЧТОБЫ ПРОЯВИТЬ СВОИ ТАЛАНТЫ.

Седьмого марта в Бийкин-
ском доме культуры прошла 
концертная программа «Её 

величество Женщина» с веселы-
ми играми и конкурсами. Теплые 
слова поздравления прозвучали в 
адрес всех женщин, пришедших на 
праздник. Свои песни исполняла 
вокальная группа «Ивушки», звуча-
ли песни в исполнении Марины Си-
маговой. Работники сельского клуба 

выражают огромную благодарность 
Елисееву Валерию Николаевичу за 
предоставленное музыкальное со-
провождение.

Праздничный концерт украсила 
сценка «Про это…», в исполнении 
Курускановой Татьяны Никлаевны и 
Симаговой Марины Константинов-
ны. Во время ее исполнения зрите-
ли весело смеялись. 

С веселыми номерами и конкур-

сами праздник прошел незаметно. 
Зрители остались довольны. Участ-
ники концерта получили много 
слов благодарности от зрителей за 
проведенное время и за теплую ат-
мосферу праздника, в которую им 
удалось окунуться.

Лариса Селихова

Её Величество
Женщина!

ВЕСНА В ЭТОМ ГОДУ ПРИХОДИТ К НАМ С ТЕПЛЫМ 
СОЛНЫШКОМ, ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ И ВЕСЕЛЫ-
МИ ПРАЗДНИКАМИ.
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Не откладывая в долгий 
ящик, я решил выпол-
нить свою часть задания 

как можно быстрее. Но как это 
сделать? Еще раз попадаться на 
глаза капитану было не то, что 
нескромно, но и опасно. Он же не 
лох какой-то, в ментовке работа-
ет, лучше моего знает, как врунов 
раскусывать.

И тут меня выручил известный 
метод индукции и дедукции, изо-
бретенный великим сыщиком 
Шерлоком Холмсом. Я, правда, 
не изучал метод гениального ан-
гличанина, но думаю, что я и так 
знаю, что это такое. Все просто: 
«ин» - это внутрь, а «де» - ломать. 
Из этого выходит, что сначала 
расследуемое дело нужно изучить 
изнутри, а потом разобрать его на 
части, и каждую из них рассмо-
треть в отдельности.

Смотрим внутрь: мы знаем 
адрес капитана. Разбираем на 
части: адрес – это место, где жи-
вет капитан. Капитан – это не 
какой-то рядовой гражданин, 
значит, у него есть телефон. А в 
телефонном справочнике напро-
тив адреса должны быть телефон, 
фамилия и инициалы.

Вот так, все просто!
Вскоре в дверях появилась си-

яющая физиономия Кольки, зна-
чит, и на этом фронте все в по-
рядке.

- С ним вообще все просто. Ва-
силий решил немного свежим 
воздухом подышать, стоит на 
мосту, реку изучает. На фото все 
есть. Потом ему тоже будет ин-
тересно, почему его лимузин не 
сможет продолжать свой геро-
ический путь. Дверь, как всегда 
у наших шоферов, нараспашку, 
документы я тоже сфотал. Эта ко-
лымага тоже из города, похоже, 
они на самом деле там, у моста, 
встречаются. Федор скоро прие-
дет, надо бы его встретить.

Мы подбежали к автовокзалу, 
когда автобус только подошел. 
Я Федора не знал, тем более, что 
было уже по-зимнему темно, но 
Николай быстр подошел к одно-
му из мужиков, вынимающему из 
дверей тяжеленную сумку.

- Вас зовут Федор?
- Да. А в чем дело? – Мужчина, 

сразу было видно, больше всего 
хотел быстрее добраться до дома 
и разговаривать с незнакомыми 
людьми, тем более, с нами, боль-
шого желания не проявлял. Это 
был грузный, с жесткими чер-
тами лица человек. Небольшие 
глаза настороженно рассматри-
вали нас из-под мохнатых бро-
вей. Большие рабочие руки без 
особого труда вскинули на плечи 
тяжеленный баул. – Давайте по-
быстрее, домой надо.

Мы отвели его в сторону, и 
Колька тут же включил свой пу-
лемет.

- Скжитевашалессеканакдровй-
гре?

Мужик ошарашенно уставился 
на пулеметчика.

- Погоди, парень, я не телегра-
фист, чтобы расшифровывать 
твою околесицу. Давай помедлен-
нее.

Колька изо всех сил старался 
свое единственное слово разде-
лить на куски, но, видя, что му-
жик уже собирался расхохотаться, 
сбился и умоляюще взглянул на 
меня.

- Простите, что мы Вас задер-
живаем! - Я старался говорить 
спокойно и рассудительно. - Но 
дело слишком срочное, потому 
откладывать разговор на потом 
мы не можем. Вы сможете уде-
лить нам пару минут?

- Ну, вот, это уже по-человече-
ски. А дружок-то твой иностра-
нец, наверное, шпарит не по-на-
шему, как из пулемета.

- Да нет, просто он очень бы-
стро думает и пытается говорить 
так же быстро, что не всем понят-
но. Вы скажите нам – есть у вас 
деляна на Кедровой горе?

Мужик задумался, видимо со-
мневался, говорить ли это нам. 
Народ уже разошелся, и мы сто-
яли одни возле забора автовок-
зала. Пошел снег, снежинки легко 
парили в свете фонаря, висящего 
на столбе, стоящего недалеко от 
нас.

- Да есть. А зачем тебе это? – 
Федор удивленно уставился на 
меня. Видимо, мой вопрос сбил 
его столку. Он совсем не ожидал 
по приезде в село услышать такой 
вопрос. – Ты что, из юных защит-
ников леса? – Федор острил, но 
уже было видно, что он начал бес-
покоиться.

- Простите, я все скажу после 
того, как узнаю то, что мне надо. 
А в этом году Вы готовили лес?

- Да, лес у меня готов, и я как 
раз ездил в город, чтобы догово-
риться с покупателями о вывозке.

- Договорились?
- Да. Мы договорились еще на 

прошлой неделе, машины долж-
ны были уже подойти.

Вот те раз! Колька отвернулся и 
стал ногой ковырять снег. Я мол-
чал и не знал, спрашивать даль-
ше или нет. Стоп! Но это еще не 
значит, что мы видели именно те 
лесовозы, что нанял Федор.

- Скажите, а когда точно Вы до-
говорились с покупателем о ма-
шинах?

- Да ты чего привязался ко мне 
со своими вопросами? Тебе-то 
какое дело? Если случилось что, 
так ты прямо и говори. А то кру-
тишь вокруг да около. На этой не-
деле договорились, три дня назад. 
Давай, говори, что случилось, не 
темни.

Да, пора говорить, мужик уже 
на взводе.

- Дело в том, что... В общем, мы 
с Николаем думаем, что ваш лес 
украли.

- Как украли? Кто украл? - Фе-
дор схватил меня за руку. – Ты 
чего мелешь? Кто мог украсть, 
если деляна на меня записана?

Я понял, что надо ему расска-
зать все, иначе он мне или руку 
сломает, или голову оторвет.

- Мы пока не знаем всего, но 
совершенно случайно видели, как 
из Вашей деляны вывезли две ма-
шины леса. И вывезли более трех 
дней назад. Мы как раз в те дни с 
отцом ездили на свою деляну, что 
недалеко от Вашей. Вам надо...

Неожиданно сильный удар в 
бок заставил меня замолчать. Я 
сердито оглянулся на Кольку и 
увидел... капитана, хорошо види-
мого в свете фонаря.

Он шел в нашу сторону.

ЗАВАРУХА

Эта встреча нами была совер-
шенно не предусмотрена, и мы 
решили, что исчезнуть – самое не-
обходимое действие, которое нам 
нужно совершить, и чем раньше, 
тем лучше. В одно мгновение мы 
юркнули в дыру в заборе и ока-
зались по другую его сторону. В 
дырку было видно все, потому мы 
притаились и стали смотреть, что 
будет дальше.

Видимо, Федор был ошарашен 
и нашим сообщением, и тем, как 
мы, будто привидения, раство-
рились среди ночи. Он дождался, 
пока скрип сапог капитана при-
близится к нему, и проворчал:

- Придурки. – И затем капитану, 
- Привет, Алексей! Ты чего тут?

Голос капитана прозвучал не-
ожиданно весело, а это явно не 
совпадало с тем моим представ-
лением о нем, какое я помню. При 
разговоре со мной капитан только 
хмурился и говорил ворчливо и с 
неохотой.

- Да вот шел со службы и по до-
роге хотел тебя встретить, да опоз-
дал. Думал, ты уже ушел.

- Да, уйдешь тут. Какие-то при-
дурки задержали, вопросы дурац-
кие задавали, а увидев тебя, смо-
тались. Увижу, уши оторву.

- Вместе оторвем. Ну, как съез-
дил?

- Нормально. По вывозу леса 
договорился. Еще в понедельник. 
Правда, задержался малость, зап-
части искал. Но хозяин сказал, что 
лесовозы отправит тут же. Надо бы 
на деляну съездить, поторопить 
мужиков.

- А чего их торопить, они уже все 
сделали как надо. Твой лес уже в 
пути, может уже у хозяина.

- Как это? Уже вывезли что ли?
- Ну, а почему нет? Я ехал мимо, 

случайно заехал к тебе на деляну, 
а там машины порожние стоят, 
мужики брагу хлещут. Пришлось 
шумнуть. Они обещали за день за-
грузить и отправить. – Капитан го-
ворил весело, будто на самом деле 
радовался, что так хорошо все ула-
дил. – Так что не волнуйся, скоро с 
деньгами будешь.

- Ну, ничего себе! Уже вывезли… 
– Федор полез в карман, достал 
сигареты, закурил. – А я хотел еще 
с шоферами хозяину ореха отпра-
вить да меду немного. Ну, ничего, 
поеду за деньгами, отдам. А когда 
они уехали? – Все же крестьянская 
осторожность подталкивала му-
жика еще удостовериться, все ли 
верно.

- Так, вчера они загрузились, а 
сегодня, наверное, уже в городе. 
Я-то был на деляне еще вчера, а 
сегодня-то уж они должны точно 
уехать. – Капитан тоже закурил, 
поглядел на небо. – Однако, снег 
собирается, навалит к утру. У нас 
на службе запарка, на телефонке 
опять что-то вылетело, связи нет. 
Может, пойдем ко мне, пропустим 
по паре стаканов?

- Дык, мне домой надо, вот хоть 
мешок бросить.

- А домой я тебя завезу, вон УА-
Зик наш. Падай, поехали!

Мы с Колькой просто обалдели 
от того вранья, что услышали от 
капитана. Вот ведь как ловко все 
обстряпал – и на деляне он ско-
мандовал, и мужику дал понять, 
что звонить нет смысла, и учел, 
что Федор от водки вряд ли отка-
жется. Ну, дела!

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Дома мне от мамки опять вле-
тело. – Где ты шляешься по но-
чам? Тебе в постели лежать надо, 
а ты по холоду бегаешь. Давай, 
живо в кровать, я тебе молока со-
грею, да и ноги попарить надо бы.

Я совсем забыл, что болею! Хоть 
бы чихнул хоть раз сегодня!

- Да ты что, мам! Я уже не болею 
совсем! Хочешь, померяй темпе-
ратуру. – Я стал расстегивать ру-
башку, но мама была неумолима. 
– Померяю в постели. Ложись!

А, впрочем, чего не полежать? 
Хоть мысли в голове в порядок 
приведу. Но вот только молоко го-
рячее пить…

На самом же деле молоко и та-
зик с горячей водой очень даже 
пригодились: с этой беготней я 
так проголодался, что даже до-
бавки попросил, а пока ноги грел, 
все обдумал и сделал кой какие 
выводы.

И они были неутешительные. 
Если хорошенько вдуматься, то 
капитан мог и правду говорить, 
потому что, в общем, все из того, 
что он говорил Федору, опровер-
гнуть было трудно. Может быть, 
все так и было, и напрасно мы его 
подозреваем? Тогда всем нашим 
стараниям грош цена.

Уже лежа в кровати, еще раз по-
пытался найти в словах капитана 
ложь, но сознание мое все более 
затуманивалось, и вскоре я уснул.

Ночью мне приснилось, что мы 
пошли в лес на разведку, а там ка-
питан нас арестовал и посадил в 
тюрьму. И вот я лежу в тюрьме, и 
так жалко мне себя, что я хватаю 
Кольку за руку и кричу: «Все про-
пало! Все пропало!», а друг мне 
шепчет тихонько на ухо: «Ничего 
не пропало. Ты забыл, как капи-
тан сказал, что…»

На этих словах я проснулся со 
счастливой мыслью – не-ет, мы 
еще повоюем! Лесовозы-то из 
города не позавчера пришли! То, 
что они несколько дней возле 
дома капитана стояли, это лю-
бая соседка подтвердит. Никак 
не могли грузовики от Федорова 
хозяина так быстро обернуться. 
Скорее всего, их капитан и тор-
мознул, или гаишники по его на-
водке. И стоят сиротливо теперь 
лесовозы где-нибудь, а шофера 
водку пьют и, скорее всего, на ка-
питановы деньги…

Мать, измерив температуру, 
вытолкала меня в школу. Шел 
крупный снег. Он, видимо, шел 
всю ночь, потому у всех дворов 
мужики с лопатами в руках чи-
стили дорожки. Кедры и пихтуш-
ки стояли все в белых одеждах, 
будто невесты, а кусты стояли, со-
гнувшись, под толстыми белыми 
одеялами.

На первой же перемене Коль-
ка подлетел ко мне и сообщил, 
что утром по темноте сгонял на 
«козле» туда, где он совершал ди-
версию на втором «Урале». Ока-
залось, что оба лесовоза стоят там 
до сих пор.

– Стоят как миленькие! Но шо-
феров нет, наверное, уехали к ка-
питану решать, что делать. А на 
въезде в село, у заправки, стоят 
два «Камаза». Шоферов тоже нет. 
Федора дома тоже нет, наверное, 
у капитана пьют все вместе. На 
цифровике уже, наверное, места 
для фото не осталось, все исчи-
кал!

Ага, значит, Колян все же уверен, 
что капитан пытается обвести Фе-
дора вокруг пальца. Пока хозяин 
деляны пьет, а он, судя по его мя-
той физиономии, пить может дол-
го, лес уйдет в город, там его про-
дадут и потом ищи-свищи, кто, да 
как, да почему…

Все уроки я лихорадочно думал, 
что нам предпринять сегодня, 
чтобы Федор понял, что капитан 
врет. Но в голову ничего не шло. 
Колян тоже, завидев меня на пере-
мене, ничего не говоря, пожимал 
плечами.

НЕОЖИДАННАЯ РАЗВЯЗКА

После уроков мы с Коляном си-
дели у меня и рассматривали фот-
ки. Вот «Урал» стоит на Лесной, вот 
другой ждет его у моста. Вот шо-
фера «Уралов», вот их документы. 
Вот «Камазы» стоят у заправки.

Мы вглядывались в фото, изуча-
ли все мелочи, но в голову ничего 
не шло.

Как нам доказать, что лес нахо-
дится не на тех лесовозах, что при-
шли Федору от хозяина? Эх, знать 
бы телефон этого хозяина… Да и 
«Уралы» вечно стоять на приколе 
не могут. Что делать?

- Слушай, Стас, а не пора ли нам 
с тобой в милицию сходить? Ведь 
у нас столько фоток, неужто мы не 
сможем убедить, что лес ворован-
ный?

- Д а кто нас будет слушать? Вот 
если бы Федор пошел, тогда другое 
дело, а мы для них кто?

- Да ты пойми, пока мы здесь бу-
дем волынку тянуть, «Уралы» уе-
дут и тогда все, сливай воду!

- Да, ты прав. Надо что-то де-
лать. Давай так: ты еще раз смо-
тайся к месту, где «Урал» оставил, 
глянь, там он еще, или нет, а я пой-
ду к дому капитана, может что-ни-
будь на ум придет.

Кольке только дай поручение! 
Не успел я фразу закончить, как 
он уже, на ходу натягивая куртку, 
вылетел на улицу.

Я лихорадочно соображал, за-
чем я иду на Сельскую улицу? Что 
я там буду делать? Но на ум ничего 
не шло.

Выйдя за калитку, я вдруг услы-
шал знакомый треск Колькиного 
драндулета. Глянув в ту сторону, 
откуда слышался звук, я увидел, 
что Колька на всех мощах своего 
«козла» мчится в мою сторону и 
машет мне рукой.

Юзом затормозив почти у моих 
ног, он уронил мотик в снег и под-
скочил ко мне.

- Там драка! Во дворе дома ка-
питана мужики хлещутся меж 
собой. Я еду мимо и вижу, один 
из них вылетел на улицу, выдрал 
штакетину и влетел обратно. Пока 
я разворачивался, вижу, из ворот 
выпал Федор, вся морда в крови, 
и орет: «Ну, гады, погодите! Дроби 
вам в хари! Вы меня еще узнаете, 
твари ползучие!». Сейчас он до-
мой бежит, надо его догнать!

Без лишних слов я вскочил на 
заднее седло, и мы затарахтели с 
Колькой на Лесную.

 
Продолжение

в следующем номере
Иллюстрация Юнны Зарковой

Игорь Истомин
ТАЙНА КЕДРОВОЙ ГОРЫ

Детективный рассказ (продолжение, начало в № 7, 8, 9)

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

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

ЖИВОТНЫЕ
• Любящим людям - тёлку 8 мес., жереб-
чика 2,5 года (приобская с орловским), с 
документами: 8-961-893-09-39
• Месячного телёнка в Турочаке: 8-913-
695-73-05

РАЗНОЕ
• Ружьё «ИЖ-43Е» вместе с сейфом: 8 909 
508 48 67
• Котёл твердотопливный «Вега 2004» на 
25 КВТ. Производитель г.Бийск, 2 бетон-
ных кольца для сливной ямы. Диаметр 120 
см, высота 100 см: 8-923-660-9484 
• Мост МТЗ-82: 8-913-028-3647
• Сено в Турочаке: 1 200 за рулон: 8-963-
198-61-67

ПРОДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

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

В магазин оптики (здание «Новекса»)

СРОЧНО требуется
ПРОДАВЕЦ

Специальное образование
НЕ требуется

8-903-995-50-60

АУ РА «Турочак Лес»
Реализует горбыль долготьём

8-38843-22-7-81
8-929-305-34-05

ВНИМАНИЕ!
Стоимость размещения 

объявлений
«Услуги» и «Сдам» - 150 рублей;

«Требуются» - 100 рублей;
все остальные – 50 рублей. 

Для подписчиков нашей газеты 
публикация объявлений 
(за исключением рубрик 
«Услуги», «Требуются» и 

«Сдам»)
– бесплатна!

Акция действительна при 
предъявлении квитанции

о подписке.

Продам 
пиломатериал

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
попутный груз, грузчики

любая задача
8-983-325-83-16

ИП Лыкова Т.В.
ИНН 041100503541

ООО «Алтайское мясо»
(ОГРН 115204003841

ИНН 2204076467)

Закупаем у населения
ДОРОГО

КРС
 (коров, быков, тёлок)

• Вывозим сами
• Гарантия веса

• Самая удобная погрузка
• Расчёт на месте 

8-913-252-00-20

ГАЗОБЛОК
Собственное производство

Идеальная геометрия, высокое качество
Майминский район, пос. Карлушка

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

ИП Граков С.В. ИНН 041102186009СДАМ
• Жильё в Турочаке: 8-903-919-24-33

• Тракторист, вальщик, разнорабочие: 
8-960-943-55-44, 8-960-943-55-33
• Филиал "Запсиблес" ведёт набор на ва-
кансии:
1. Машинист погрузчика, ЗП 45 000 руб.,
2. Водитель автомобиля Урал, ЗП 45 000 
руб.,
3. Водитель автомобиля Урал с опытом ра-
боты на КМУ, ЗП 55 000 руб.,
4. Водитель автомобиля VOLVO, ЗП 60 000 
руб.,
5. Инженер КИПиА, ЗП от 50 000 80 000 
руб., 
6. Главный инженер, ЗП от 60 000 до 
100.000 руб.
Место работы: Таштагольский район, 
посёлок Алтамаш. Официальное трудоу-
стройство, соц. пакет, спецодежда. Про-
живание в новом современном комфор-

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

Четверг 10.03.2022   Пятница 11.03.2022    

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

08:30 2D МУЛЬТ в кино. Выпуск №137 0+ 120-00 150-00

09:30 2D Лунные приключения 6+ 120-00 150-00

11:15 3D Кролецып и хомяк тьмы 6+ 180-00 200-00

18:00 2D Мистер нокаут 12+ (Пушкинская карта) 150-00 220-00

20:15 2D Лулу и Бриггс 12+ 150-00 220-00

22:15 2D Наемник 18+ -- 220-00

Суббота 12.03.2022   

08:30 2D МУЛЬТ в кино. Выпуск №138 0+ 150-00 170-00

09:30 2D Лунные приключения 6+ 150-00 170-00

13:25 3D Кролецып и хомяк тьмы 6+ 200-00 250-00

15:10 2D Анчартед: на картах не значится 12+ 170-00 200-00

17:25 2D Хочу замуж 12+ (Пушкинская карта) 200-00 250-00

19:25 2D Лулу и Бриггс 12+ 200-00 250-00 

21:20 2D Наемник 18+ 200-00 250-00

Воскресенье 13.03.2022

14:00 Финал конкурса «Мисс Турочак – 2022» 50-00 100-00

17:00 2D Мистер нокаут 12+ (Пушкинская карта) 200-00 250-00 

19:20 2D Лулу и Бриггс 12+ 200-00 250-00

21:20 2D Наемник 18+ -- 250-00

Среда. 16.03.2022    

09:15 2D МУЛЬТ в кино. Выпуск №138 0+ 120-00 150-00

10:20 2D Лунные приключения 6+ 120-00 150-00

14:15 3D Кролецып и хомяк тьмы 6+ 180-00 220-00

16:00 2D Хочу замуж 12+ (Пушкинская карта) 150-00 180-00

17:55 2D Лулу и Бриггс 12+ 150-00 220-00

19:55 2D Анчартед: на картах не значится 12+ 150-00 220-00 

22:10 2D Наемник 18+ -- 220-00

 Понедельник 14.03.2022  Вторник 15.03.2022

Выходной

Расписания киносеансов
в кинотеатре «Турочак 3D»
10.03.2022 по 16.03.2022

Администрация МО «Турочакский район» и 
Совет депутатов МО «Турочакский район» 

выражают самые глубокие, искренние соболезнования 
председателю Районного Совета депутатов 

Анне Гавриловне Трапеевой в связи с невосполнимой 
утратой – уходом из жизни мамы – 
Сумачаковой Марии Петровны.
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День выдался пасмурный, чуть подмора-
живало, ветерок. При входе на поляну 
повстречали мы шикарную лошадь, про-

стите, коня. Познакомились. Конь назвался Юли-
ем. Тут же вспомнила, что неотъемлемой частью 
праздника были катания на лошадях. На наших 
лицах появились улыбки (а была я с внуком), и па-
смурный день как-то сразу прояснился.

Шли тихонько к месту действа, и я рассказывала 
внуку (как понимаете, бабушек хлебом не корми, 
дай чего-нибудь рассказать) про то, как праздно-
вали Масленицу во времена моего детства здесь, 
в Турочаке.

У нас Масленица всегда считалась самым ве-
сёлым и сытным праздником, собирающим 
огромное количество народа. Так уж повелось, что 
этот праздник любят все и отмечают его с радо-
стью.

Первое, что меня поразило, так это размах 
нынешнего праздника: на очищенной от снега 
Купальской поляне, от края до края, раскинулась 
Масленица. Всюду, куда бы не посмотрел, яркие 
кольца – солнца, соединённые разноцветными 
лентами. Времени до начала праздника было до-
статочно (по часам). На самом же деле, мы едва 
успели все посмотреть. Стилизованные под стари-
ну фотозоны были разнообразны по задумке. Мы 
с удовольствием сделали памятные фото и возле 
избушки, и с лукошком, и в образе матрёшки. На 
полянке перед сценой наше внимание привлекло 
чучело Масленицы. Тут уж я не могла не обратить 
внимание на то, что помимо традиционного бли-
на, с которым должно сжигаться чучело, народ по-
навесил на него (на чучело) медицинские маски. 
Оно и понятно, все устали от них, хочется просто и 
свободно дышать, пусть Масленица унесёт с собой 
всё плохое!

Все собравшиеся перед сценой потихоньку ста-
ли поёживаться (день всё ж таки морозный), но 
недолго. Со сцены полилась музыка и зазвучали 
уже узнаваемые голоса: группа «ЛиК», ансамбль 
«Радуга». Под знакомые мелодии ноги сами ста-
ли пританцовывать, тело потихоньку приходило 
в движение. Тут закружили зрителей в хороводе 
артисты. Полилась вокруг чучела Масленицы люд-
ская волна, засветились улыбками лица, зашеве-
лились, подпевая, губы. Стало места на поляне 
мало! Завернули круг в круге, согрелись. Рассы-
пался хоровод, а на сцене уже Зима мужа ищет. 
И кто бы подумать мог, что ищет она не кого-ни-
будь, а самого… Деда Мороза! Среди зрителей 
улыбки стали шире, послышался смех. Настроение 
стало отличным! 

Артисты ДТД не только постарались оформить 
пространство в лучших традициях праздника, но 
и сценарий выстроили очень интересный. Самы-
ми популярными развлечениями, которые рань-
ше устраивали в селах во время Масленицы, были 
кулачные бои, катания на санях, лазанье на столб 
за призом, поедание на время блинов, и, конеч-
но, хороводы, песни, танцы и игры. На праздни-
ке кулачный бой, к нашей радости, заменили на 
силовые упражнения с гирей и … мешком с саха-
ром. Под дружные подбадривания зрителей, под 
задорные прибаутки ведущих, состязались добры 
молодцы в поднятии тяжестей. Поднятие гири я, 
к сожалению, проглядела (с внуком чай горячий 
пить ходили): позже узнали, что лучшим стал 
Дмитрий Новиков. А вот к состязанию в поднятии 
мешка мы успели. Ох, дорогие читатели, до чего 
же у нас парни на селе видные, статные, сильные! 
Попробуй этот мешок поднять, а уж присесть с 
ним дано не каждому, но, как оказалось, многим. 
Совсем молодые парни, и постарше мужчины, 

сменяя друг друга, под дружный счет зрителей, 
приседали с мешком на плечах! Победил в этом 
состязании парень, который как раз к этому вре-
мени успел пробежать на лыжах не менее десяти 
километров. Среди зрителей прошёл говорок, что 
парень из Горно-Алтайска. Зовут его Сафронов 
Егор. 150 раз присел Егор с мешком на плечах, 
стал победителем и увёз свой приз (всё тот же ме-
шок с сахаром) в город. А вот Комиссаров Данил и 
Ульчиеков Алексей стали обладателями сладкого 
приза поменьше.

Лазанье на столб заменили на перетягивание 
каната. Команды по пять человек (и мужчины, а 
потом и женщины), азартно тянули каждый на 
себя канат. Все это под смех и аплодисменты зри-
телей, под шутки ведущих. Каждый победитель 
получил приз, довольны остались все!

Пока взрослые поднимали тяжести и перетя-
гивали канат, торговались за «кота в мешке», на 
детской площадке развернулись петушиные бои и 
битва мешками. Ходил важно уже знакомый нам 
конь Юлий. Ребятня тоже перетягивала канат. Во-
обще, дети успевали везде: и поучаствовать в кон-
курсах на детской площадке, и посмотреть, что 
творится на основной сцене. 

А праздник шёл своим чередом. Очень понра-
вилось выступление ансамбля «Златица». Чистые 
детские голоса – всегда чудо!

Фаер-шоу группы с непритязательным назва-
нием «Керосин» с лихвой заменило древние колё-
са, которые в Масленицу специально поджигали и 
скатывали с пригорка парни. Буйство огня в уме-
лых руках завораживало. Фаерщики и подожгли 
чучело Масленицы, которое до поры было забыто. 
Гори, Масленица! Гори, зима! Уноси с собой снег и 
холод! Уступи место солнышку, ручьям, птичьему 
щебетанью. Думаю, такие мысли были у каждого 
зрителя, наблюдавшего за быстрым огнём. 

На Масленицу всегда принято было как можно 
больше кушать, веселиться и развлекаться! Спаси-
бо огромное всем устроителям весёлого народно-
го гуляния! Нам очень понравился праздник. Про-
щай, Масленица! Прощай, зима, уходи! Приходи 
весна, мы ждём!

Елена Копылова
Фото автора и

Владимира Лифуншана

В ПРОШЕДШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА, ПОБЫВАЛИ МЫ НА КУПАЛЬСКОЙ ПОЛЯНЕ, 
ГДЕ ПРОШЁЛ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОВОДАМ ЗИМЫ. ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ С 
ЧИТАТЕЛЯМИ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ. 

Прощай, зима, уходи!


