
О ГЛАВНОМ
Сессия Совета: 
О работе МЧС 
и «разном важном»

ТЕМА ДНЯ
Прокурорская проверка: 
пресечена незаконная 
рубка кедра        

Как рассказала Марина Коркина, 
идея провести конкурс принад-
лежит Алёне Леденёвой. Кол-

лектив ДТД дружно подхватил эту идею 
и общими усилиями воплотил в жизнь. 
Так что то, что мы сегодня увидим – это 
большая, тяжёлая и серьёзная работа 
многих людей, а для конкурсанток – 
ещё и испытание не только на физиче-
ском, но и психологическом уровне. 

Сама Марина Валерьевна написала 
сценарий, занималась организацион-
ными вопросами, договаривалась с 
артистами, работала со спонсорами. 
Юнна Заркова помогала как художник. 
Екатерина Ганова занималась хорео-
графией.

Конкурсу предшествовала обычная 
суета. На лицах зрителей можно было 
прочесть ожидание, предвкушение, 
волнение. Ходили между рядов стро-
гие, но приветливые девушки и насто-
ятельно рекомендовали зрителям вос-
пользоваться масками, а если маски 
отсутствовали, то девушки любезно 
их предлагали. Вот мелькнула фигура 
взволнованной Марины Коркиной: ей 
надо поспеть везде, нынешний конкурс 
– её детище!

Зал заполнен, настало время самых 
умных, талантливых и обворожитель-
ных! Вот девушки уже на сцене. Зна-
комьтесь.

№1 Анастасия Жандарикова, 
20 лет. 

Работник управления образования 
Администрации Муниципального об-
разования «Турочакский район». В сво-
бодное время увлекается рисованием, 
любит готовить, недавно увлеклась 
приготовлением тортов. Мечтает мно-
го путешествовать.

Анастасия считает, что нужно быть 
самим собой, второго, как ты, нет и не 
будет. 

№2 Алёна Шонина, 20 лет. 
Занимается ювелирными изделиями 

на заказ, мечтает открыть свою юве-

лирную студию. Любит вязать, выши-
вать, читать поэзию и прозу, слушать 
музыку, смотреть фильмы и увлекается 
резьбой по дереву.

Жизненное кредо: нет слова «не 
могу», есть слово «не хочу».

№3 Ольга Толпышева, 25 лет.
Работает в магазине «Художник». Лю-

бит петь, выжигать по дереву, рисовать. 
Мечтает построить дом.

Ольга считает, что в жизни все по-
беды начинаются с победы над самим 
собой.

№4 Диана Мудрина, 22 года.
Педагог Турочакской Детской Шко-

лы Искусств.
Любит изучать разные сферы жиз-

ни, пробовать новое, танцевать, делать 
причёски и стрижки, учится играть на 
всех музыкальных инструментах, кото-
рые попадают под руку.

Мечтает стать музыкантом.
Диана считает, что никогда нельзя 

останавливаться на достигнутом.

№5 Анастасия Певнева, 29 лет.
Работает в автономном учреждении 

культуры Межпоселенческая централь-
ная библиотечная система. Идёт с твор-
чеством по жизни, очень любит читать, 
рисовать, занимается изготовлением 
кигуруми. Надеется всегда быть девуш-
кой мечты.

Анастасия считает, что никогда ни о 
чём не стоит жалеть.

№6 Наталья Творогова, 29 лет.
Работает в бюджетном учреждении 

здравоохранения Республики Алтай 
«Турочакская районная больница». 
Мечтает, чтобы все были здоровы и 
счастливы, особенно те, кто рядом.

Наталья считает, что в жизни надо 
ценить каждое мгновенье.
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Ольга Толпышева

Наталья Творогова

Татьяна Лакей и Диана Мудрина
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Девушки представили конкурсные 
номера: «Визитную карточку», 
«Признание в любви к Турочаку», 

«Коронный номер», «Дефиле», «Весенний 
бал».

Зрители по достоинству оценили При-
знание очаровательных девушек в любви 
к родному Турочаку, ведь признание было 
написано ими самими и шло от души. В «Ко-
ронном номере» нас, зрителей, ждали нео-
жиданные сюрпризы: конкурсантки пели, 
танцевали, играли на баяне и даже разбира-
ли автомат.

Весь конкурс ведущие - Наталья Ткаченко 
и Егор Колосов не только «вели» действо, но 
и поддерживали конкурсанток похвалой и 
признанием их достоинств, в нужный мо-
мент обращались к зрителям. Благодаря их 
профессионализму, творческому подходу и 
неподдельной искренности, зрители смо-
трели конкурс с неослабевающим интере-
сом и вниманием.

Пока девушки готовились к очередно-
му этапу конкурса, на сцену приглашались 

артисты Дома Творчества. Через песни да-
рили свою любовь и хорошее настроение 
зрителям, Элина Божко, Наталья Ткаченко, 
Марина Коркина – очаровательные, восхи-
тительные, талантливые. Особую радость 
доставила зрителям Заслуженная артистка 
Республики Алтай Марина Вялкова. Она, к 
сожалению, давно не выступала на нашей 
сцене, но до сих пор односельчане любят 
певицу и восхищаются её талантом. После 
выступления Марина Викторовна обрати-
лась к зрителям с приветственным словом, 
пожелав всем: «Цветите! Любите! Мирного 
неба над головой!» На что зал мгновенно 
разразился аплодисментами. Александр 
Лобода, Заслуженный артист Республики 
Алтай и Егор Колосов, молодой и талантли-
вый, как истинные джентльмены, призна-
вались в любви всем девушкам, женщинам, 
сидящим в зале. Игра Арсения Душкина за-
ставила зрителей задвигаться, также, как и 
танцевальные номера в исполнении Екате-
рины Гановой. Не оставило равнодушными 
зрителей и «Зазеркалье» - номер образцово-
го самодеятельного хореографического ан-
самбля «Экар те» (постановщик – Светлана 
Владимировна Путина, руководитель Елена 
Владимировна Савченко). 

Именно такими минутами-передышками 
пользовались члены жюри, чтобы обсудить 
только им известные вопросы. Как и поло-
жено, выступление конкурсанток оценива-
ло солидное жюри, состоящее из настоящих 
экспертов и ценителей женской красоты.

Председатель жюри: Ивлев Кирилл Алек-
сандрович, заместитель Главы муниципаль-
ного образования «Турочакский район». 

Члены жюри:
Казанцев Юрий Валерьевич, начальник 

Муниципального казённого учреждения по 
обеспечению деятельности Органов мест-
ного самоуправления муниципального об-
разования «Турочакский район». Фоменко 
Евгений Викторович, заместитель началь-
ника №6 ПСЧ по охране Турочакского рай-
она. Попов Алексей Владимирович, Глава 
Дмитриевского сельского поселения. Зи-
нич Ярослав Стефанович, индивидуальный 
предприниматель (Туристический ком-
плекс «Усадьба Лебедь»). Бушуев Александр 
Иванович, Заслуженный работник культуры 
Республики Алтай, член Союза художников 
Российской Федерации.

Если зрители получали удовольствие 
от увиденного, наслаждались грацией и 
красотой конкурсанток, то членам жюри 
пришлось нелегко. На протяжении всего 
конкурса мужчины сохраняли видимую не-
возмутимость и серьёзность задумчивых 
лиц. А задуматься было над чем! Им пред-
стояло выбрать единственную, Мисс Туро-
чак – 2022!

Евгений Викторович Фоменко, член 
жюри:

- Уважаемые земляки! Рад приветство-
вать вас на этом празднике красоты. Ничего 
подобного эта сцена не видела с далёкого 
2013 года. Замечательно, что удалось про-
вести конкурс в очном формате. Уверен, 
что организаторам потребовалось для этого 
немало сил. Все девушки – большие молод-
цы, показали высокий уровень подготовки. 
Они обладают красотой и шармом. Прими-
те искренние слова благодарности за то, что 
наполнили этот зал атмосферой праздника!

Кирилл Александрович 
Ивлев, председатель жюри:
- Хочу поблагодарить жителей Турочака 

за то, что откликнулись на это мероприя-
тие. Сегодня среди нас царит весеннее на-
строение. На сцене – красавицы! Каждая 
показала свою красоту и оригинальность.

Жюри долго спорило, долго думало и ре-
шило, что обидеть никого нельзя. Спасибо 
всем девушкам за то, что приняли участие 
в конкурсе.

Но, поскольку победить должна одна, то 
мы приняли нелёгкое для нас решение.

Итак, итоги конкурса «Мисс Турочак – 
2022»!

Мисс Грация - Ольга Толпышева
Мисс Стиль - Анастасия Жандрикова
Мисс Обаяние - Диана Мудрина
Мисс Артистизм - Алёна Шонина
Мисс Элегантность - Анастасия Певнева
Мисс Оригинальность - Наталья Творогова
Самая красивая и талантливая Мисс Туро-

чак – 2022 - Диана Мудрина!
Право передать корону было предо-

ставлено победительнице конкурса Мисс 

Турочак – 2013 Татьяне Лакей.
После конкурса, когда отзвучали овации 

и аплодисменты, когда немного утихли по-
здравления, были сделаны снимки на па-
мять, мы побеседовали с победительницей 
конкурса Дианой Мудриной.

- Расскажите, Диана, как родилась идея 
участия в конкурсе?

- Участвовать мне предложили на работе. 
Самой мне не очень-то и хотелось, но все 
вокруг говорили, что у меня всё получится, 
и я согласилась на участие.

- Была уверенность, что победите в кон-
курсе?

- Как таковой уверенности не было, но я 
привыкла выступать. За время пандемии 
было так мало возможностей, а мне так хо-
телось вновь оказаться на сцене! Я выступа-
ла, чтобы получить удовольствие от сцены, 
от зрителей, от того, что я делаю. А когда ты 
сам отдаёшь всего себя делу, которое лю-
бишь, то и зритель это чувствует.

- Что Вы можете сказать о своих соперни-
цах по конкурсу?

Все девочки – молодцы! Каждая по-свое-
му уникальна. По моему мнению, им не хва-
тило творческого опыта.

- А что помогло Вам победить?
- Мне помогло то, что я по при-

званию человек творческий. 
У меня за плечами школа хореографии. 
Именно поэтому конкурсный танец мне 
дался легко. Потом я связала свою жизнь с 
музыкой. Закончила музыкально-педагоги-
ческое отделение. Так что мне было проще.

- Нужны ли такие конкурсы?
- В 2013 году мне было 13 лет. Я была на 

последнем конкурсе красоты и помню его 
до сих пор. Может, не сам конкурс, но то яр-
кое состояние, ощущение праздника. Наде-
юсь, что и после этого конкурса меня долго 
не покинет ощущение радости. Это первый 
конкурс в моей жизни, и я рада, что всем 
понравилось!

Милые участницы конкурса! На самом 
деле, красота не зависит от короны на го-
лове. Вы все красивы, обворожительны и 
женственны! Спасибо вам всем огромное! 
Хотим пожелать вам от всей души: не оста-
навливайтесь, двигайтесь дальше! Смело 
ставьте высокие цели и достигайте их!

Спасибо огромное всем, кто поддерживал 
и готовил конкурсанток: Марине Коркиной, 
Наталье Ткаченко, Марине Минжулиной, 
Екатерине Гановой, Элине Божко, Светлане 
Стахневой, Светлане Путиной!

Ждём новых феерических праздников!

Елена Копылова
Фото Виктории Тенчуриной

Благодарность 
Искусство во все времена нуждалось в 

покровителях – меценатах. Сегодня люди, 
оказывающие добровольную и безвозмезд-
ную помощь в проведении праздников, на-
зываются спонсорами. 

Выражаем огромную благодарность и 
признательность всем тем, чья поддержка 
позволила празднику красоты, обаяния и 
таланта состояться:

БАСТРОН Андрею Александровичу, служ-
ба доставки еды «Император»;

ЩЕТИНИНУ Сергею Вячеславовичу, суши 
– бар «Гурман»;

ВЕРЕНЬКО Елене, студия «Карамель»;
ДИЯНКОВОЙ Алёне, мастеру маникюра и 

педикюра;
КАРПЕНКО Елене, мастеру ногтевого сер-

виса;
СИНКИНОЙ Марине, мастеру ногтевого 

сервиса;
ЗИНИЧ Ярославу, индивидуальному 

предпринимателю, туристический ком-
плекс «Усадьба Лебедь»;

КУЗНЕЦОВОЙ Яне, консультанту по кра-
соте компании «Мэри Кей», представитель 
ЕРЕМЕЕВА Екатерина;

КАЗАКОВОЙ Татьяне и ТЫРЫШКИНУ 
Владимиру, кампания «Фаберлик», предста-
витель ПАНЧЕНКО Анна;

ЮВЕЛИРНОМУ САЛОНУ «ЮДАЛИЯ»;
ИВЛЕВОЙ Дарье, «Студия красоты».
Коллектив Дома Творчества и Досуга 

выражает огромную благодарность и при-
знательность своим партнёрам, желает 
им здоровья, интересных замыслов и их 
благополучного воплощения, ярких, зна-
чительных событий, личного счастья и 
процветания и надеется на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество!

Конкурсантки и члены жюри

За кулисами

Алёна Шонина

Коронация
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СЕССИЯ СОВЕТА

СКОРО ЛЕТО

Что делать с кедрами и бюджетом?
(Начало материала о работе 36 

сессии Районного Совета депута-
тов опубликовано в предыдущем 
номере)

Нужны спасатели и 
моторная лодка! 
Информацию о работе ТОНДиПР 

по Турочакскому и Чойскому райо-
нам за 2021 год депутатам предста-
вил главный государственный ин-
спектор Алексей Казанцев. 

- В 2021 году на территории Туро-
чакского района произошло 47 бы-
товых пожаров (в 2020 году — 49). 
Причины остаются прежними: элек-
трооборудование и электропроводка 
(15 случаев), печное отопление (9), 
неосторожное обращение с огнем 
(9), неосторожность при курении (4), 
самовозгорание (4), поджог (2), элек-
трогазосварочные работы (2), дет-
ская шалость с огнем (1) и грозовая 
активность (1). 

По результатам произошедших по-
жаров возбуждено 1 уголовное дело и 
17 дел об административных право-
нарушениях.

Также на территории района про-
изошло 7 лесных пожаров, общей 

площадью 8,402 Га. Причинами по-
жаров в 6 случаях явилась грозовая 
активность, один пожар произошёл 
от непотушенного костра (в 2020 году 
таких было 3). 

Рассказав о профилактической 
работе и проведённых проверках, 
Алексей Сергеевич ответил на вопро-
сы депутатов. 

Илья Синкин выразил тревогу по 
поводу отсутствия в службе МЧС 
современной моторной лодки – на 
случай паводка или других непред-
виденных ситуаций. Депутат Ольга 
Дубровина поинтересовалась воз-
можностью увеличения численности 
пожарной охраны в сёлах Арбыбаш, 
Иогач. Дмитрий Седов задал вопрос, 
весьма актуальный в свете предстоя-
щего туристического сезона: 

- Раньше на Телецком озере было 
две ставки поисково-спасательной 
службы. Сейчас их нет. А нужны ещё 
и горные спасатели – ГИМС не может 
выполнять все эти функции! 

Докладчик пообещал переадресо-
вать озвученные вопросы соответ-
ствующим инстанциям, в чью ком-
петенцию входит их рассмотрение и 
решение. 

Будет ли уменьшен 
бюджет? 
Пятым вопросом повестки депу-

таты приняли изменения в бюджет 
района 2022 года и планового пери-
ода 2023-2024 гг., представленные в 
докладе начальника финансового от-
дела Светланы Бурмакиной. Вопро-
сы, адресованные докладчику, каса-
лись последних событий внешней 
политики. Сергей Пензенко поинте-
ресовался: «Не грозят ли украинские 
события уменьшением районного 
бюджета?». На что Светлана Алексан-
дровна заверила: 

-  Весь объём дотаций, предусмо-
тренных в бюджете, нам планируют 
довести. Единственное, о чём попро-
сил Минфин, это обеспечить первоо-
чередное исполнение бюджета, и не 
брать на себя новых обязательств.   

Помимо этого, уже в рамках во-
проса «Разное», Сергей Пензенко 
ходатайствовал к главе района о пре-
мировании людей, занимающихся 
минувшей зимой расчисткой дорог 
от снега. 

Нужна объективность
Рассмотрение вопроса о выруб-

ке кедра присутствующий на сессии 
депутат Госсобрания Сергей Ложкин 
назвал «однополярным». 

- Сегодня нам широко представ-
лено мнение по этому поводу об-
щественности. Но мнением специа-
листов – лесников, представителей 
Министертва, почему-то никто до 
сих пор не интересовался. Почему 
нигде не говорится о том, что в лесу 
не «орудуют бандиты», а работаю за-
готовители – на основании закона и 
официальных документов. Они пре-
доставляют людям рабочие места и, 
соответственно, возможность зара-
ботка.  Хотелось бы объективности.  

Илья Синкин акцентировал вни-
мание на том, что главный вопрос 
заключается в составе леса, конкрет-
но – в наличии в нём кедровых на-
саждений. 

- Поэтому вопросы, скорее все-
го, нужно задавать не сотрудникам 
Министерства и лесозаготовителям, 
а непосредственно лесоустроите-
лям. Почему на отдельных участках 
значатся сосна и пихта, а по факту 
произрастает кедрач? 

Также Илья Анатольевич выразил 
надежду на то, что больше не будет 
подниматься вопрос о «рубках ухо-
да в орехопромысловых зонах», под 
прикрытием которых не раз выру-
бался кедрач на территории Турочак-
ского района. 

Никто не спорит о том, что лес ру-
бить нужно. Важно делать это разум-
но и честно. 

Вопросы на контроле
Возвращаясь к вопросам, рассмо-

тренным на предыдущих сессиях, 
депутаты вновь обсудили проблему 
зарплаты турочакских педагогов. 

Председатель Совета депутатов 
Анна Гавриловна Трапеева заверила 
коллег и присутствующих: 

- Вопрос находится на постоян-
ном контроле главы района и Совета 
депутатов. Помимо этого, сегодня 
им тщательно занимается ревизор 
финансового отдела. Министерство 
образования региона также в курсе 
этой проблемы.

Татьяна Пономарёва
Окончание в след. номере

Главное по кешбэку 50%
1. Программа кешбэка работает с 31 

марта по 31 августа (продажи путевок 
начнутся в ночь на 31 марта). В этот пери-
од необходимо оплатить поездку. Период 
поездки - с 1 мая по 30 сентября 2021 года.

2. Главное условие - оплата путевки с 
карты платежной системы МИР (как кре-
дитовые, так дебетовые).

3. Путевка должна быть оплачена в раз-
мере 100%.

4. Сумма кешбэка - 50% от стоимости пу-
тевки, но не более 20 000 руб.

5. Деньги вернутся на карту в течение 5 
рабочих дней после оплаты.

6. Количество поездок на одного ребен-
ка не ограничено — можно отправиться на 
любое количество смен. Семьи с несколь-
кими детьми смогут вернуть половину 
стоимости с каждой купленной путевки. 
Возраст детей также не ограничен.

Ребенок может в рамках акции отпра-
виться на любое количество смен, тогда 
с каждой транзакции по банковской кар-
точке будет начислен кешбэк. Для семей 
с несколькими детьми вернуть половину 
стоимости можно будет также с каждой 
купленной путевки.

Продажи путевок начнутся в ночь с 30 
на 31 марта. Отправиться в детский лагерь 
можно с 1 мая.

Главные вопросы про 
кешбэк
1. Если путёвка в лагерь была оплаче-

на до 31 марта?
Некоторые детские лагеря идут на-

встречу и возвращают предоплату с со-
хранением места, чтобы потом родите-
ли смогли оплатить путевку через карту 
МИР и получить компенсацию.

Если вы еще не забронировали путёв-
ку, то сейчас самое время. Цены на ла-
геря повышаются. По опыту прошлого 
года, путёвки во многие лагеря закон-
чились в первые же дни после старта 
программы кешбэка.

2. Как оплатить путевку, чтобы полу-
чить кешбэк?

Обратите внимание, карта МИР долж-
ны быть зарегистрирована в программе 
лояльности, сделать это можно на сай-
те https://privetmir.ru/  Для получения 
кешбэка оплачивать путевку необхо-
димо только онлайн, только на сайтах 
партнеров программы: самого лагеря, 
детского учреждения, туроператора или 
агрегатора, которые подключены к Про-
грамме.

Администрация МАУ ДОЦ «Лебедь» 

Кешбэк
на лето 2022!

ДЕСЯТОГО МАРТА ПРИШЛА ДОЛГОЖДАННАЯ НОВОСТЬ: КЕШБЭК НА ДЕТСКИЕ 
ЛАГЕРЯ ЛЕТОМ 2022 БУДЕТ!

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

16 марта 2022 года № 28/196
с. Турочак

Об утверждении
протокола жеребьевки

В целях обеспечения реализа-
ции мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением до-
полнительных выборов депутатов 
Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Турочакский 
район» по одномандатным из-
бирательным округам №6 и 12, 
назначенных на 17 апреля 2022 
года, Турочакская районная тер-
риториальная избирательная ко-
миссия

РЕШИЛА:
1. Утвердить Протокол жере-

бьевки, проводимой в целях рас-
пределения бесплатной печатной 
площади и определения очеред-
ности публикации предвыборных 
агитационных материалов в га-
зете «Истоки Плюс» кандидатов, 
участвующих в муниципальных 
выборах в Турочакском районе 17 
апреля 2022 года (прилагается).

Председатель
Турочакской районной

территориальной
избирательной комиссии

Н.С. Черепанова

Секретарь
Турочакской районной

территориальной
избирательной комиссии

    Н.М. Цуприкова

ПРОТОКОЛ
жеребьевки, проводимой 

в целях распределения 
бесплатной печатной 

площади и определения 
очередности публикации 

предвыборных агитацион-
ных материалов в газете 

«Истоки Плюс» канди-
датов, участвующих в 

муниципальных выборах 
в Турочакском районе 17 

апреля 2022 года.

1. В жеребьевке принимали 
участие:

Пономарева Т.А. — глав-
ный редактор газеты.

2. При проведении жере-
бьевки присутствовали:

Губина Н.А. – заместитель 
председателя Турочакской 
районной ТИК,

Цуприкова Н.М. — секре-
тарь Турочакской районной 
ТИК.

В соответствии с законом 
Республики Алтай от 05 мая 
2011 года № 14-РЗ «О му-
ниципальных выборах в Ре-
спублике Алтай» редакция 
газеты «Истоки Плюс» пре-
доставляет зарегистриро-
ванным кандидатам равный 
объем печатной площади и 
устанавливает очередность 
публикации бесплатных 
предвыборных агитацион-
ных материалов.

В период проведения пред-
выборной агитации в газете 
«Истоки Плюс», начиная с 24 
марта 2022 года и по 07 апре-
ля 2022 года, выйдет 3 номе-
ра газеты (24 марта, 31 марта, 

07 апреля 2022 года).
Общий объем печатной 

площади, которую редакция 
бесплатно предоставляет ка-
ждому кандидату составляет: 
2000 -2500 знаков.

Редакция газеты «Истоки 
Плюс» провела жеребьевку 
по предоставлению бесплат-
ной печатной площади сре-
ди всех зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Со-
вета депутатов МО «Турочак-
ский район» по округу № 6 и 
12:

Казанцева Марина Вла-
димировна (6 округ) – 24 
марта 2022

Кузнецов Владимир Вла-
димирович (6 округ) – 07 
апреля 2022

Лобанов Максим Игоре-
вич (6 округ) – 31 марта 2022

Анищенко Алексей Сер-
геевич (12 округ) – 31 марта 
2022

Пономарев Александр 
Александрович (12 округ) – 
07 апреля 2022

Сатлаева Надежда  Юрь
евна (12 округ) – 24 марта 
2022

Чуйкина Татьяна Бори-
совна (12 округ) – 07 апреля 
2022

Пономарева Т.А.,
Губина Н.А., 

Цуприкова Н.М.
16 марта 2022 года

В целях проверки готовности террито-
риальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Республи-
ки Алтай к безаварийному пропуску паводковых 
вод в период с 23 по 24 марта 2022 года под руко-
водством Главы Республики Алтай, Председате-
ля Правительства РА запланировано проведение 

командно-штабных учений с органами управ-
ления и силами функциональных и территори-
альной подсистемы РСЧС Республики Алтай по 
отработке вопросов, связанных с обеспечением 
безаварийного пропуска весеннего половодья.

Управление по Делам ГОЧС и ЕДДС
 МО "Турочакский район

Уважаемые жители Турочакского района!
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НАШИ ПРАЗДНИКИПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Вторая мама, как своя

Чудесный день 
8 марта!«Ученик года-2022»: 

Турочакский район – лучший! 

Наталья Викторовна Чибие-
кова родилась 24 июня 1983 
года в Онгудайском районе, 

в селе Теньга, которое стояло на ле-
вом берегу реки Урсул, слегка в сто-
роне от Чуйского тракта. В переводе 
с алтайского «Теньга» означает – 
широкий, просторный. В этом селе 
прошло детство и юность малень-
кой Наташи.

Время, проведённое до начала 
поступления в школу, у неё прошло 
в частых походах на реку и играх со 
сверстниками. Тогда ещё не суще-
ствовало Интернета, сотовой связи, 
и детвора увлечённо играла в прят-
ки, лапту, казаки-разбойники, полу-
чая от игр радость.

Когда наступил 1990 год, роди-
тели отправили учиться свою дочь 
в местную общеобразовательную 
школу. Там, уже в средних классах, 
способная девочка увлеклась плете-
нием из бисера и ниток «Мулине», 
удивляя родных и подруг своим 
умением точно подбирать цветовую 
гамму для своих авторских работ.

В двухтысячном году за спиной у 
девушки остались все одиннадцать 
классов среднего образования, и 
уже наступила пора, когда следо-
вало принимать решение о выбо-
ре своего жизненного пути. Как ни 
странно, но к тому моменту у неё 
не имелось чёткого выбора или 
направления: кем быть? Хотелось 
многого - большого и светлого, но 
вот к чему-то конкретному душа не 
лежала.

 Сложившаяся ситуация разреши-
лась совсем неожиданно: лучшая 
подруга решила посвятить себя слу-
жению медицине, а Наташа пошла с 
ней за компанию поступать в Гор-

но-Алтайское медицинское учили-
ще на отделение «Лечебное дело». 
Вот так, совершенно случайно, мо-
лодая девушка стала студенткой и 
прошла полный курс обучения в 
течение трёх лет. Это было время, 
точнее эпоха, видеосалонов, и вме-
сте с друзьями по группе и курсу, 
Наташа с удовольствием (в свобод-
ное от учёбы время) ходила в один 
из таких салонов, расположенных 
в районе «Мебельный», особенно, 
когда туда привозили видеокассеты 
с индийскими фильмами.

В две тысячи третьем году она 
получает диплом об окончании 
медучилища и начинает работать 
в Горно-Алтайской детской поли-
клинике медсестрой на приёме у 
врача-окулиста. Там Наташа, теперь 
уже Наталья Викторовна, провела 
два года. В этот период девушка, в 
свой профессионального праздник 
«День медицинской сестры», знако-
мится с одним из студентов по име-
ни Андрей. Он в то время учился в 
Горно-Алтайском университете на 
факультете, который назывался «Ге-
офак». В нём она увидела надёжного 
мужчину, доброго, ласкового, умею-
щего брать на себя ответственность 
и принимать сложные решения. В 
течение целого года Наталья и Ан-
дрей встречались, проводили вме-
сте всё своё свободное время и че-
рез год создали свою семью.

Молодой глава семьи был родом 
из села Иогач и, как только его обу-
чение подошло к концу, решил вер-
нуться в родные края, естественно, 
с любимой женой. Через некото-
рое время у молодой пары родился 
старший сын Дима, а ещё через два 
года – сестрёнка Ксения.

В две тысячи восьмом году На-
талью Викторовну приглашают в 
Иогачинскую среднюю школу на 
должность медсестры. Вот где ей 
пригодился опыт учёбы и работы в 
Горно-Алтайске. Но повороты судь-
бы на этом не закончились, и ещё 
через два года, когда в местном дет-
ском саду появилось место меди-
цинского работника, она оставляет 
школу и становится медсестрой 
детского сада.

В какой-то момент, наблюдая 
за работой воспитателей, Наталья 
Викторовна почувствовала, что её 
тянет к детям, что она сама сможет 
быть наставником маленьких дев-
чонок и мальчишек. В этом устрем-
лении её очень поддержал люби-
мый человек - муж Андрей. Всё это 
вместе взятое заставляет её в 2017 
году, снова стать студенткой, но уже 
студенткой Горно-Алтайского пед-
колледжа на заочном отделении. 
К этому моменту она уже прошла 
курсы повышения квалификации 
по специальности воспитателей в 
режиме онлайн, что позволило На-
талье Викторовне перейти на долго-
жданную работу. 

 Как она сама вспоминает:
- Так сложилось в жизни, что во-

круг меня всегда находились дети, 
которые были несколько младше 
меня. Мне нравилось играть и во-
зиться с ними, проводить в их кругу, 
как можно больше свободного вре-
мени. Наверно, поэтому меня судь-
ба и привела к этому не спонтанно-
му решению. 

Так она и жила: работала и парал-
лельно училась, а в 2020 году, полу-
чив диплом об окончании педкол-
леджа, по праву стала наставником 

и воспитателем маленьких девчо-
нок и мальчишек.

Сегодня, каждый рабочий день, 
Наталья Викторовна с 8.30 утра за-
нята всё время со своей средней 
группой. С ней по утрам она зани-
мается зарядкой, проводит всевоз-
можные занятия, в том числе разви-
тие речи, познавательное развитие 
и развитие в художественно-эсте-
тическом направлении, проводит 
занятия по математике и другим 
предметам, а в целом ведёт подго-
товку детей к будущему поступле-
нию в школу. 

Возвращаясь к вышеупомянутому 
конкурсу педагогического мастер-
ства «Лучший воспитатель года-22», 
следует ещё раз сказать, что, пройдя 
все его этапы, Наталья Викторовна 
по праву сумела занять первое ме-
сто, достойно представив на этом 
конкурсе Турочакский район. 

Само мероприятие проходило в 
стенах того самого педколледжа, в 
котором ей когда-то самой довелось 
учиться, и от которого у неё оста-
лось масса волнующих впечатлений 
и воспоминаний о днях учёбы в лю-
бимом учебном заведении.  

По словам директора детского 
сада «Берёзка» Натальи Юрьевны 
Кащеевой, воспитатель Наталья Чи-
биекова является грамотным, ква-
лифицированным специалистом, 
постоянно ищущим новые методы 
и формы обучения подрастающего 
поколения. Она пользуется уваже-
нием в коллективе и по праву имеет 
заслуженный авторитет среди кол-
лег. Видимо не зря в селе Иогач её 
называют второй мамой для своих 
воспитанников.

За многолетний и добросовест-
ный труд Наталья Викторовна была 
поощрена несколькими грамотами 
от своего руководства, а в 2018 году 
её наградили Почётной грамотой 
Управления образования Турочак-
ского района. 

От имени редакции и наших чи-
тателей мы поздравляем Наталью 
Викторовну с заслуженной победой 
в престижном республиканском 
конкурсе педагогического мастер-
ства и желаем здоровья, счастья и 
новых творческих побед в работе!

Владимир Лифуншан
Фото автора

ЧЕТВЁРТОГО МАРТА ТЕКУЩЕГО ГОДА В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРОХОДИЛИ «НЕДЕЛИ ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА». ПЕРВЫЙ ЭТАП СОСТОЯЛСЯ В ТУРОЧАКЕ В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА, А СЛЕДУ-
ЮЩИЙ, СО ВТОРОГО МАРТА ПО ЧЕТВЁРТОЕ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ. ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 22» ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАЛА ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА «БЕРЁЗКА» 
СЕЛА ИОГАЧ – НАТАЛЬЯ ЧИБИЕКОВА, ЗАНЯВШАЯ ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ ОДИННАДЦАТИ ПРЕТЕНДЕНТОВ, 
ПРИЕХАВШИХ НА КОНКУРС ИЗ ДРУГИХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.

Приятным событием для женщин 
села Дмитриевка стало празднич-
ное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню, которое 
прошло 7 марта в Доме культуры. Безус-
ловно, этот праздник - самый любимый 
и почитаемый у нас в России. В этот день 
прекрасной половине человечества хочет-
ся слушать бесконечные слова признаний 
и восхищения от мужчин. К сожалению, 
давно прошли те времена, когда на концер-
те заприметишь хотя бы одного мужчину. 
И на сцене, и в зрительном зале - только 
дамы. Причина не понятна – может, стес-
няются или очень уж заняты наши кавале-
ры… Вот и приходится главе Дмитриевско-
го сельского поселения - Алексею Попову и 
Александру Кузнецову - участнику художе-
ственной самодеятельности Дома культу-
ры, отдуваться за всех!  Несмотря ни на что, 
зал был наполнен атмосферой весеннего 
настроения, улыбками и радостью зрите-
лей!

Что же это за праздник - 8 марта? При-
шлось серьезно изучить этот вопрос, и 
выявить все плюсы и минусы. Ведущий со 
зрителями в ходе концертной программы 
решали, актуален ли Международный день 
восьмого марта до сих пор, или современ-
ному обществу он не интересен? Начали 
с того, что все женщины, без исключения, 
ждут в этот день особенного подарка – это 
плюс! Живые цветы раскупаются мгновен-
но, до последнего – в этом случае сразу не-
сколько плюсов! Мужчины чувствуют себя 
доблестными рыцарями, а сотовые сети не 
справляются с доставкой поздравитель-
ных СМС. Получается – сплошные плюсы! 
Как жаль, что восьмое марта не вечно... 

На следующий день постепенно смолкают 
восторженные комплименты, улетучива-
ется градус настроения, а на кухне ждет 
гора немытой посуды. Но из года в год все 
повторяется вновь, и прекрасная половина 
общества трепетно ожидает прихода вес-
ны, а, значит, празднику – быть! 

В завершении концерта Александр Куз-
нецов тепло поздравил всех с праздником 
и подарил стихи собственного сочинения 
участницам коллективов «Сокровенная 
песня» и «Свободное время». Освежили 
программу дебютные номера Богдана Го-
лова, Олеси Гребенюк и Кристины Бурко, а 
поддержали настроение сатирические ак-
центы.

Ещё раз, милые женщины, всех с празд-
ником! Пусть в каждом вашем дне будет 
частичка восьмого марта – нежности, забо-
ты, любви и волшебного настроения!         

Лариса Кухаренко 

В конкурсе приняли 
участие 30 школь-
ников – победители 

муниципального этапа кон-
курса в трех возрастных ка-
тегориях: старшая, средняя 
и младшая.

В этом году этапы кон-
курса проходили в заоч-
ном режиме и в форма-
те ZOOM-конференции. 
Участники соревновались в 
различных направлениях: 
«Творческая презентация», 
краеведческий конкурс 
«Широка страна моя род-
ная», мастер-класс «Фор-
мула успеха», домашнее 
задание «Герой нашей Ре-
спублики на экране», «От-
крытая дискуссия» и «Порт-
фолио».

В младшей возрастной 

категории второе место за-
нял ученик Иогачской шко-
лы Денис Пупышев. В сред-
ней возрастной категории 
абсолютным победителем 
признан Боривой Комис-
саров - Турочакская школа 
им. Я.И. Баляева. В старшей 
возрастной категории у Ту-
рочакского района также 
первое место - 

Виктория Чернова, Туро-
чакская школа им. Я.И. Ба-
ляева.

Виктория Чернова ста-
ла лучшей в номинации 
«Творческая презентация». 
А в Мастер-классе «Форму-
ла успеха» отличились сра-
зу двое наших ребят – Вик-
тория Чернова и Боривой 

Комиссаров. Помимо этого, 
Боривой стал лучшим и в 
номинации «Герой нашей 
Республики на экране».

Победитель республи-
канского конкурса «Уче-
ник года – 2022» в старшей 
возрастной категории Вик-
тория Чернова представит 
Республику Алтай на все-
российском этапе конкурса 
в Ульяновске. Удачи тебе, 
Виктория! Ты – большая 
молодец, гордость родите-
лей и школы! 

Татьяна Пономарёва

ВОСЬМОЕ МАРТА – ПРЕКРАСНЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ – САМОГО КРАСИВОГО И ВОЛШЕБ-
НОГО ВРЕМЕНИ ГОДА. ЕЕ НАСТУПЛЕНИЯ МЫ ОЖИДАЕМ С ОСОБЫМ НЕТЕРПЕНИЕМ И 
НЕОБЪЯСНИМЫМ ВОЛНЕНИЕМ. ПРАЗДНИК ВЕСНЫ СИМВОЛИЗИРУЕТ ПРОБУЖДЕНИЕ 
ПРИРОДЫ, НАЧАЛО НОВОГО И СВЕТЛОГО ПЕРИОДА, С КОТОРЫМ У КАЖДОГО ИЗ НАС 
СВЯЗАНЫ НАДЕЖДЫ НА ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЗНИ.

ЧЕТЫРНАДЦАТОГО МАРТА БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОН-
КУРСА «УЧЕНИК ГОДА», ПРОХОДИВШЕГО ОНЛАЙН 10-11 МАРТА 2022 ГОДА. ТУРОЧАК-
СКИЙ РАЙОН, ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО ЛЕТ, УВЕРЕННО ЛИДИРОВАЛ В ОБЩЕМ ЗАЧЁТЕ 
КОНКУРСА.

Боривой Комиссаров

Денис Пупышев

Виктория Чернова

Наталья Чибиекова  Варя Фурсова
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Лучшие шахматисты района

Поздравляем Ксению Гилёву 
с серебром!

ДОСТИЖЕНИЯ

ДИАЛОГ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТЗелёный свет туристической отрасли!
Никита Зенков - 
победитель первенства 
Алтайского края по биатлону!

«Кедр» - один из лучших!

Такой люблю я футбол!

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В РАМКАХ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В МОСКВУ 12 МАРТА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТ-
КРЫТИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ «ИНТУРМАРКЕТ».

11-12 МАРТА В БАРНАУЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ "КУБОК ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА СЕРГЕЯ ТАРАСОВА" ПО 
БИАТЛОНУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2005-2010 Г.Р.

ТРИНАДЦАТОГО МАРТА ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ, ПРОВОДИМЫЙ В РАМКАХ НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ.

ЧЕТВЁРТОГО МАРТА В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ МОУ ДО «ТУРОЧАКСКАЯ 
ДЮСШ» СОСТОЯЛИСЬ РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТЗАЛУ 
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА.

Международная выставка, 
ориентированная на разви-
тие внутреннего туризма, 

открылась в московском «Экспоцен-
тре» на Красной Пресне. Она прохо-
дит в столице в 17-й раз.

- Это уникальная площадка, кото-
рая на текущий момент приобретает 
еще большую актуальность и важ-
ность, потому что сейчас професси-
оналы индустрии как раз испытыва-
ют нехватку пространства и личного 
общения для поиска новых возмож-
ностей, для разработки новых тури-
стических связей, для выстраивания 
новых туристических маршрутов, 
формирования новых турпродуктов 
и предложений, — сказала на цере-
монии открытия выставки замглавы 
Ростуризма Елена Лысенкова.

В церемонии открытия также при-
нял участие председатель комитета 
Госдумы по туризму и развитию ту-
ринфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

- Мы сейчас занимаемся тем, что 
формируем законодательную базу, 
те правила, по которым ближайшие 
5-10 лет будет развиваться туринду-
стрия. Мы ждем от представителей 
туриндустрии экспертизы и взгляда 
на то, какие меры можно в качестве 
поправок внести в законопроекты.

В рамках мероприятия выступил 
Олег Хорохордин.

- Ежегодно Горный Алтай привле-
кает более 2 млн туристов, и этот год 
не станет исключением. Мы всегда 
рады нашим гостям, и с особой бла-
годарностью относимся к тем, кто 
ценит нашу природу и оставляет ее 
первозданной, уважает традиции и 
культуру наших жителей, чтит са-
кральные для коренного населения 
места».

Руководитель субъекта совмест-
но с представителями турбизнеса 
региона провел презентацию тури-
стического потенциала Республики 
Алтай, в ходе которой были пред-
ставлены популярные маршруты и 

туры, новые туристические продук-
ты региона, возможности республи-
ки в экологическом, спортивном и 
гастротуризме.

Он также напомнил, что в рамках 
работы Межрегиональной ассоциа-
ции «Сибирское соглашение» субъек-
ты объединяют усилия по продвиже-
нию туристического потенциала всех 
сибирских регионов, в том числе че-
рез развитие событийного туризма и 
активное информирование о лучших 
туристических событиях регионов 
Сибири. Этому будет способствовать 
и создание Единого событийного ка-
лендаря Сибири, концепция которо-
го уже утверждена, и портал посети-
сибирь.рф с информацией о лучших 
маршрутах.

Напомним, международная тури-
стическая выставка «Интурмаркет» 
— это профильная туристическая 
площадка для расширения внутри-
отраслевого диалога и выработ-
ки оптимальных решений и путей 
развития рынка в новых условиях. 
Выставка традиционно является 
важнейшим событием российского 
туризма.

На выставке этого года представ-
лены туристические предложения 
более 70 регионов России, в том чис-
ле наиболее популярных у туристов. 
На стендах регионов гости «Интур-
маркета» могут получить информа-
цию о новых туристических марш-
рутах, объектах размещения, музеях 
и выставках. В этом году большое 
внимание уделяется актуальным ви-
дам туризма в России — автомобиль-
ному, сельскому, оздоровительному, 
экологическому. Также в выставке 
принимают участие и иностранные 
государства — Белоруссия, Египет, 
Куба, Колумбия, Венесуэла и другие.

Параллельно основной выстав-
ке запланирована большая деловая 
программа, включающая круглые 
столы, презентации и семинары по 
актуальным проблемам туристской 
отрасли. На пяти площадках ком-
плекса запланировано свыше 60 де-
ловых сессий при участии более 200 
спикеров, сообщается на официаль-
ном сайте «Интурмаркета».

Пресс-служба
Правительства РА

На соревнования собрались обу-
чающиеся школ Озеро-Куреево, 
Дмитриевки, Турочака, Тондош-

ки, Тулоя, Кебезени, Бийки, Яйлю и Кур-
мач - Байгол – 57 ребят!

Игры проходили в личном первенстве. 
Отдельно среди юношей и отдельно среди 
девушек по швейцарской системе в трёх 
возрастных группах: 2004-2008г.р.; 2009-
2010г.р; 2011г.р. и младше.

Главным судьей  соревнований  высту-
пила Оксана Кузнецова - педагог МОУ ДО 
"Турочакский ЦДТ"; помощником  судьи 
– Алексей Федунов - член родительского 
комитета МОУ ДО "Турочакская ДЮСШ"; 
секретарем соревнований - Васильева 
Е. В., методист МОУ ДО "Турочакская 
ДЮСШ". 

Командные места распределились сле-
дующим образом:

Группа 20042008г.р.
Юноши:
I место - Маклаков Артемий, МОУ "Ту-

рочакская СОШ им. Я.И. Баляева";
II место - Казанцев Владимир, филиал 

"Озеро-Куреевская ООШ";
III место - Черных Алексей, МОУ "Туро-

чакская СОШ им. Я.И. Баляева".
Девушки:
I место - Таскочакова Олеся, МОУ "Дми-

триевская СОШ";
II место - Пупыева Ангелина, МОУ 

"Тондошенская ООШ";
III место - Фомичева Ксения, МОУ "Ке-

безенская СОШ".
Группа 20092010г.р.
Юноши:
I место - Талапов Михаил, филиал "Яй-

линская ООШ";
II место - Комиссаров Боривой, МОУ ДО 

"Турочакский ЦДТ";
III место - Лупилин Тимур, МОУ "Дми-

триевская СОШ".
Девушки:
I место - Балахнина Александра, МОУ 

"Дмитриевская СОШ";
II место - Арсанукаева Анна, МОУ ДО 

"Турочакский ЦДТ";

III место - Федунова Екатерина, МОУ 
ДО "Турочакский ЦДТ".

Группа 2011г.р. и младше:
Девушки:
I место – Крюкова Вероника, МОУ ДО 

"Турочакский ЦДТ";
II место – Бабикова Нонна, МОУ "Бий-

кинская СОШ";
Юноши:
I место – Казанцев Лев, МОУ ДО "Туро-

чакский ЦДТ";
II место – Зяблицкий Алексей, МОУ  

"Кебезенская СОШ";
III место – Казанцев Ярослав, МОУ ДО 

"Турочакский ЦДТ".

Победителей и призеры получили 
грамоты. Поздравляем ребят и желаем 
новых достижений!

ОДИННАДЦАТОГО МАРТА В 
СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ ТУРОЧАК-
СКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ПРОШЛИ 
РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ШАХМАТАМ. 

Обучающийся МОУ ДО 
"Турочакская ДЮСШ" 
Никита Зенков, пройдя 

два огневых рубежа без едино-
го промаха в стрельбе, и показав 
лучшее время в спринте, одержал 
безоговорочную победу в своей 
возрастной категории! 

Копилка многочисленных по-
бед юного спортсмена пополни-
лась новым кубком и медалью, 

а вскоре Никите предстоит 
представить Республику Алтай 
и родной Турочакский район 
на Всероссийских открытых со-
ревнованиях среди юных биат-
лонистов «Кубок Анны Богалий 
SKIMIR», которые пройдут с 22 по 
30 марта в Новосибирске.

Желаем Никите удачи на новых 
рубежах и дружно «болеем» за 
него всем районом! 

Турнир состоялся на арене 
спортивного комплек-
са «Атлант» в селе Май-

ма. Команда хоккейного клуба 
«Кедр» из Турочака заняла второе 
место, уступив лишь хозяевам 
– майминскому клубу «Ирбис». 
Третьими стали хоккеисты клуба 
«Алтай» - Горно-Алтайск.  

Поздравляем «Кедр» с достой-
ной победой! 

С завершением Ночной лиги 
хоккейный сезон для наших 
спортсменов не заканчивается. 
Впереди ждут очередные трени-
ровки и, конечно, новые победы.

Татьяна Пономарёва

Воспитанница педаго-
га МОУ ДО "Турочакская 
ДЮСШ" Никиты Ямон-

чиряева Ксения Гилёва заняла 
второе место в соревнованиях XI 
летней Спартакиады учащихся 
(юношеская) в 2022 г. по самбо 

среди юношей и девушек 2006-
2008г.р. , которые состоялись 
11-13 марта в г. Горно-Алтайск. 
Желаем Ксении новых побед и 
достойных соперниц! 

МОУ ДО «Турочакская ДЮСШ»

В соревнованиях приняли уча-
стие школьники Турочака, 
Тондошки, Тулоя, Бийки, Ио-

гача. 
Встречи проходили в двух возраст-

ных группах: старшая 2004-2006г.р,.
(3 команды), и младшая - 2007г.р. и 

младше (6 команд). 
По результатам встреч командные 

места распределились в следующем 
порядке:

Старшая группа 2004 - 2006г.р.
I место - команда МОУ ДО "Туро-

чакская ДЮСШ" с. Турочак;
II место - команда МОУ ДО "Туро-

чакская ДЮСШ" с. Тондошка;
III место - команда МОУ "Иогачская 

СОШ".

Младшая группа 2007.г.р. и млад-
ше:

I место - команда МОУ ДО "Туро-
чакская ДЮСШ" с. Тулой;

II место - команда МОУ "Бийкин-
ская СОШ";

III место - команда МОУ ДО "Туро-
чакская ДЮСШ" с. Турочак-1;

4 место - команда МОУ ДО "Туро-
чакская ДЮСШ" с. Тондошка;

5 место - команда МОУ ДО "Туро-
чакская ДЮСШ" с. Турочак-2;

6 место - команда МОУ "Иогачская 
СОШ".

Лучшими игроками районных со-
ревнований по футзалу стали:

Старшая группа
Лучший вратарь - Бушуев Валерий, 

с. Турочак;
Лучший нападающий - Язаров Ай-

дын, с. Тондошка;
Лучший защитник - Мирасов Ренат, 

с. Иогач.
Младшая группа
Лучший вратарь - Саквачаков Дми-

трий, с. Тулой;
Лучший нападающий - Санженаков 

Юрий, с. Бийка;
Лучший защитник - Вальтер Петр, 

с. Турочак.
Все победители, призеры и лучшие 

игроки получили грамоты.
Команды победители - новые фут-

больные мячи.

Поздравляем спортсменов с до-
стигнутыми результатами!

МОУ ДО «Турочакская ДЮСШ»
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Великий снежный дух Алтая!
ДРУЗЬЯ! МЫ РАДЫ СООБЩИТЬ ИТОГИ КОНКУРСА СТИХОТВОРЕНИЙ СОБСТВЕННОГО СОЧИНЕНИЯ
"ГРАЦИЯ СНЕЖНОГО БАРСА".

Это было не просто. Потому 
что все участники предста-
вили очень высокий уро-

вень мастерства.
Напоминаем, что 2022 год объ-

явлен в Республике Алтай "Годом 
снежного барса". Для Российской 
Федерации и Республики Алтай 
очень важно сохранить популяцию 
этого удивительного вида живот-
ных, ранее занесенного в Красную 
книгу.

На конкурс было заявлено 8 ав-
торских стихотворений, каждое 

из которых уникально и очень 
красиво. Помимо основных работ, 
была участница, которая реши-
ла раскрыть данную тему в своем 
стихотворении вне конкурсной 
основы.

Победителем конкурса стал Дол-
гов Денис Викторович, который 
написал стихотворение "О, Ирбис!" 
- во всей красе представляющее 
величественного снежного барса.

В состав конкурсной комиссии 
вошли: Председатель конкурсной 
комиссии:

Кандаракова Лариса Алексан-
дровна – библиотекарь Межпо-
селенческой библиотеки, член 
литературного объединения «Вдох-
новение»; секретарь конкурсной 
комиссии: Сечко Екатерина Андре-
евна – специалист по работе с мо-
лодежью Дома Творчества и Досуга. 
Члены конкурсной комиссии: Ле-
денёва Алена Александровна – ре-
жиссер-постановщик ДТД; Алёна 
Шонина и Виталий Ударцев – члены 
литературного объединения «Вдох-
новение».

ИТОГИ КОНКУРСА

НАШИ ДЕТИ

Денис Долгов, Дмитриевка
О, Ирбис!

Один среди земных красот,
Среди высот и склонов снежных,
Живёт кошачий «Ланселот»
С судьбой отнюдь не безмятежной.

Неотразимый ягуар
Скрывает тайный мир пантеры,
Несёт победный львиный дар -
Орёл с тигриною манерой.

Бросая строгий взгляд с небес,
Он учащает ритмы сердца -
Хозяин этих горных мест,
Владыка с ликом громовержца.

С холодным, твёрдым шагом в бой
И с легкостью, подобной фарсу,
Спешит к вершине наш герой –
Его прозвали «снежным барсом».

В глазах лазурь и в лапах мощь,
Наряд сродни на небе звёздам,
Ниспосланным в седую ночь,
Когда и был он Богом создан.

О, Ирбис! Жизнь твоя была
Предметом страстного поэта –
Был даже Мцыри без ума
От грациозности эстета!

На азиатских пиках гор
Ты был охотником умелым,
Оберегая их простор
Своим покровом нежно-белым.

Ты восхвален и вознесён 
На гербах верного народа,
Ты Богом был всегда спасён
И расцветал под небосводом!

И мы тебя благословим -
Жильцы загадочного края,
Мы всем беречь тебя велим,
Великий снежный дух Алтая!

Савелий Пустогачев,
КурмачБайгол
Барсик

Барсик, Барсик, Барсигач.
Убегай в ущелье вскачь,
Притаись и не дыши - 
Рядом ходит злой анчы.

Средь камней скорее прячься,
Не скули, не плачь, терпи.
Схоронись, лежи, молчи.
Чтоб не нашел тебя анчи!

Мама! Мама! Меня от беды отведи,

Беги от него, спрячься,
Схоронись, себя сбереги,
Чтоб не убил тебя жадный анчи!

Что за выстрелы, мама?
Я боюсь, спаси, сохрани.
Неужели тебя теряю, мама?
О, Господи, мне помоги!

Спасите, любите, нас мало…
Мы никому не нужны…
Ловушки, капканы, силки,
О, человек! Береги нас и сохрани!

Примечание: Барсигач (алт.) - Барсик
Анчи (алт.) - охотник

Алена Кодирова, Турочак
Тропою барса

Идет по сугробам барс снежный,
Окутанный зимней пургой.
Движенья его безмятежны:
Хоть ветер в лицо затяжной,
И в бурю, и в штиль - он спокоен,
Царь гор и хозяин снегов.
А то он играет, проворен,
Сбивая сосульки со льдов.
Резвится беспечно на воле
Средь снежных и вьюжных хоров.
Он любит свой мир отрешенный,
Снегов зазеркалье хранит,
Где в пиках вершин освещенных
Луч солнечный ярко горит.

Тимур Максимачев, Турочак 
***

Мне приснилось, что я - барс,
Крался ночью по горам.
Разбежался, разогнался!
Взвизгнул камень под когтями,
Над обрывом пролетел,
Лишь мелькнула пустота
Подо мной…
Тень мелькнула, замер я, -
Кто дерзнул тропу мою лапою топ-
тать?
Легкий свист крыла?
Вершин хранитель то – орёл -
Старый друг мой и напарник.
Вновь поспорим - кто вперёд?
Долетит, домчит, дойдёт.
До камня того,
Что возле дома моего.
Я вскинулся и побежал.
Мой друг, орёл, ввысь умчал.
Свист ветра, кромка снега, шорох лап.
Манящие вершины, и небо синей 
тьмы.
Я долго после сна боялся шевельнуть-
ся –
Я вспоминал, боясь спугнуть те чув-

ства
Мощи, ветра, силы…
Сейчас пишу и каждую минуту,
Я думаю о сне прекрасном,
Где был я снежным барсом…

Дмитрий Галязимов, Иогач
Снежный барс

Гор высоких крутизна
Снежным барсам не страшна -
Ко всему у них сноровка!
Ведь они быстры и ловки.
Величавы и легки
Барса снежного прыжки.
Пусть живёт беды не зная,
Снежный барс в горах Алтая!

София Кулебина, Иогач
Снежный барс

Расскажу я по секрету,
Толь во сне, толь наяву,
Но привиделось мне это -
Словно в сказке -
Потому, поделюсь своим виденьем:
Вот иду я по лугам,
По альпийским - красотища,
А цветы какие там!
Необычные просторы,
А вокруг всё горы, горы!
Я крадусь среди берёзок
По тропинке, вдоль ручья.
Слышу- шорох, тень мелькнула,
Я присела - тень-то чья?
Вдруг на огромном валуне
Вижу кошку- страшно мне.
Это кошка не простая,
Шерсть струится золотая,
Хвост пушистый и красивый,
Ну а лапы - просто сила!
Двухметровая такая,
Вот удача-то какая!
Осенило вдруг меня -
Это ж барса вижу я!
Снежный барс в горах Алтая
Вечный спутник Сартакпая.
Зверь красивый, очень редкий.
Сохранить велели предки
Столь диковинную кошку,
Ведь осталось их немножко.
От себя прошу всех очень:
Берегите днём и ночью
Красоту родного края,
Столь священного Алтая!

Вероника Пустогачева,
КурмачБайгол
Думы

На большой огромной планете
Есть место одно для меня.
Живу, обитаю, встречаю рассветы

На склонах алтайских гор…
Мысль мелькает и не даёт мне покоя:
«Вдруг исчезну – и со мною семья?
Будет завтра таким же прекрасным?
Будет солнце играть как всегда?»
Без меня станет пусто на свете,
А для вас пропадет красота…
Так не дайте мне люди погибнуть:
Дружно жить вместе – рядом хочу!
Берегите меня, берегите,
Не стреляйте в меня – я молю!
Люди, прошу вас, задумайтесь –
Не губите красивых зверей…

Юрий Вибе, КурмачБайгол
Дайте жить! 

«Встречаюсь» со снежным барсом
В журналах, книжках, СМИ.
Бьется сердечко гулко уж слишком -
От открывшейся красоты. Замри!
Скажу тебе, друг, тихим шёпотом,
Что он одним лишь взглядом
В гипноз может любого ввести,
И неспеша в глубь чащи унести…
Зверь силен! Грациозно стоит он на 
скалах,
Взором обводит владенья свои:
По той, вон, тропинке сто раз прохо-
дил…
Тут я обитаю! Тут дом мой родной!
Не смейте! Вы слышите, люди!
Целиться в нас и стрелять!
Сохраните ж вы нас для потомков,
Чтоб воочию нас могли созерцать!
 
Стихотворение вне конкурса

В душе нам всем по 35.
Желая в конкурсе участие принять,
Не претендуем на места и на награ-
ды,
Но к теме конкурса привлечь внима-
нье рады

И в битве творческих дерзаний,
Но без участья в состязании,
Сотрём мы имя псевдонимом,
Пройдя вокруг огласки, мимо.

Валерия Ромашкина

***
Барс! Барская поступь
                         Звериной породы,
Владыка, отшельник
                         Заснеженных гор!
Пред ним поколенья
                         Кошачьего рода
Носили пятнистые
                         Шкуры снегов –
Прекрасных, как мантии
                         Снежных хребтов…
И мантия та была так бела!

                         Но помечена крапом
Гулявшего ирбиса
                         Под звездопадом -
Где барс мягкой лапой
                          По снегу ступал,
Там снежный цветок
                          Эдельвейс расцветал.
Лишь горных орлов
                           Дальнозоркие очи
Могли проследить
                           За когтистым броском
Иль грации вольной 
                           Неспешную поступь
Перед бесстрашным
                            Каскадом прыжков.
                                                      

***
Остерегаясь следов человека,
Свои отпечатки сметая со скал,
До окончанья двадцатого века
Себе и потомству спасенье искал.

Не голод влачил человека за барсом,
Но лютая зависть к его красоте –
За царственным мехом охотничья
каста
Следила добычу на его высоте.

Презрение зверя над пятой человека,
Наживой поправшего вечный закон,
Таит под спокойным, приспущен-
ным веком
Победой над пленом наполненный 
взор.

Историй не знаем, чтоб барс нападал,
Он смерти людей никогда не искал.
И вот, с новым веком пришли време-
на –
Охранная грамота барсу дана…

Но прежняя жадность стреляет в ста-
да,
За рогом и шкурой охота жива…
Взбеги на высоты и спрячься в горах -
Летят вертолёты со сталью в сердцах 
–

Безжалостны меткие ружья людей,
Не внемлют законам всевышних
судей…

Но вдруг!
Заклинило лопасти!
Падает вниз!
Надменный металл,
                          Потеряв свою высь…
Со скальных вершин
                          За паденьем следит
Цветок Эдельвейс
                          И котёнок ирбис…

Фестиваль по традиции был по-
священ дню рождения Георгия 
Челбогашева – человека, внес-

шего неоценимый вклад в социально-э-
кономическое развитие Горной Шории, 
культурное возрождение коренных ма-
лочисленных народов Российской Фе-
дерации, развитие межрегиональных 
связей среди тюркских народов Южной 
Сибири. По приглашению Администра-
ции Таштагольского муниципального 

района в празднике приняли участие 
детские коллективы Дома Творчества 
и Досуга: детский ансамбль народной 
песни «Златица», руководитель Ткачен-
ко Наталья Сергеевна, и солисты театра 
кукол «За Ба Ва» Кирилл Акпыжаев и Со-
фья Агарина, руководитель Мунжулина 
Марина Сергеевна. За активное участие 
в фестивале ребята были награждены 
благодарственными письмами.

12 МАРТА 2022 ГОДА В ГОРОДЕ ТАШТАГОЛ ПРОШЕЛ ДЕТСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ЧАСКЫ ОЙУН – «ВЕСЕННИЕ ИГРЫ».

Благодарим за участие!

Материалы страницы подготовлены Турочакским Домом творчества и досуга
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10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва ком-
позиторская. 12+
07:05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. 12+
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф "Солнце - 
ад на небесах". 12+
08:35, 18:20 "Первые открытки 
в России". 12+
08:55, 16:35 Х/ф "Варькина 
земля". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:10 "Нина Сазонова... 
Судьбы моей простое полот-
но...". 12+
12:20 "Кинескоп". 12+
13:05 Д/ф "Владикавказ. Дом 
для Сонечки". 12+
13:35 Линия жизни. Аристарх 
Ливанов. 12+
14:30 "Школа будущего". 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 
12+
15:20 Ток-шоу "Агора". 6+
16:20 Эдуард Мане. "Бар в Фо-
ли-Бержер". 12+
17:35, 02:05 Лоренц Настури-
ка-Гершовичи и Камерный 
оркестр Мюнхенской филар-
монии. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 "Семинар". Роман Бузу-
нов. 12+
20:50 Д/ф "Женщина, которая 
строила города". Людмила Ку-
сакова". 12+
21:40 "Сати. Нескучная клас-
сика...". 12+
22:25 Т/с "Березка". 12+ 
23:20 "Дом архитектора".. 12+
02:50 Цвет времени. Клод 
Моне. 12+

05:00 Ранние пташки. "Ми-
Ми-Мишки" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Легенды Спарка". 0+ 
08:05, 11:10, 14:10, 16:50, 20:50 
М/с "Ми-Ми-Мишки". 0+ 
10:45 "Лабораториум. Малень-
кие исследователи" 0+
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
16:15 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+ 
16:25 М/с "Приключения Бар-

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 марта
05:00 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 
03:05 Информационный ка-
нал 16+
21:00 "Время" 16+
22:00 Т/с "Янычар" 16+ 
22:55, 23:55 "Большая игра" 16+
 

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. Соловьёв-
ым". 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолже-
ние". 16+ 
02:05 Т/с "Земский доктор". 12+ 
03:30 Т/с "Семейный 
детектив". 16+
 

10:00, 13:00, 16:30, 18:50 Ново-
сти
10:05, 23:15, 01:45 Все на Матч! 
Прямой эфир
13:05, 16:35 С/р 12+
13:25 Смешанные едино-
борства. One FC. Адриано 
Мораэш против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из 
Сингапура 16+
14:30, 08:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор 0+
15:30 "Есть тема!" Прямой эфир
16:55 "Главная дорога" 16+
17:55, 18:55 Х/ф "Большой босс" 
16+ 
20:05 "Громко" Прямой эфир
20:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" "Сала-
ват Юлаев" (Уфа) - "Трактор" 
(Челябинск). Прямая транс-
ляция
23:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад" Прямая 
трансляция

02:30 Тотальный футбол 12+
03:00 Х/ф "Гонка" 16+ 
05:20 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+
06:00 "Человек из футбола" 
12+
06:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
07:55 "Наши иностранцы" 12+
08:25 Новости 0+
09:20 "Громко" 12+ 

05:35 Т/с "Возвращение Мух-
тара". 16+ 
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня.
08:25, 10:35 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 "Порт". 16+ 
23:40 Т/с "Пёс". 16+ 
03:35 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+ 
09:20 М/ф "Тайна магазина 
игрушек" 6+
11:20 М/ф "История игрушек - 
4" 6+
13:10 Х/ф "Принц Персии. Пе-
ски времени" 12+ 
15:30, 20:00, 20:30 Т/с "Модный 
синдикат" 16+ 
21:00 Х/ф "Железный человек" 
12+ 
23:35 "Не дрогни!" 16+
00:25 Х/ф "Зомбилэнд: Кон-
трольный выстрел" 18+ 
02:20 Х/ф "Без компромиссов" 
18+ 
04:00 Т/с "Воронины" 16+ 
06:25 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 06:20 "Однажды 

в России. Спецдайджест" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
Т/с "Универ. Новая общага" 
16+ 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Патриот" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Исправление 
и наказание" 16+ 
21:00, 21:30 Т/с "Год культуры" 
16+ 
22:00 "Где логика?" 16+
23:00 Х/ф "Пара из будущего" 
16+ 
01:05 Х/Ф "Отель "Белград"" 
12+
02:50 "Такое кино!" 16+
03:10 "Импровизация" 16+
04:00 "Comedy Баттл 16+
04:45, 05:35 "Открытый микро-
фон" 16+

06:00 "Настроение".
08:55 Т/с "Предлагаемые об-
стоятельства". 16+ 
11:00 Городское собрание. 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия.
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 
12+ 
13:40 "Мой герой". 12+
14:55 Город новостей.
15:10, 03:00 Т/с "Анна-детек-
тивъ-2". 16+ 
16:55 Д/ф "Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан". 16+
18:20 Х/ф "Сельский детектив. 
Яблоня раздора. Месть Чер-
нобога". 12+ 
22:35 Специальный репортаж. 
16+
23:05 "Знак качества". 16+
00:00 События. 25-й час.
00:30, 02:45 Петровка, 38. 16+
00:45 Хроники московского 
быта. 12+
01:25 "Прощание". 16+
02:05 Д/ф "Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно". 
12+
04:30 Развлекательная про-
грамма. 12+
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
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би в доме мечты". 0+ 
19:15 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!" 0+ 
19:50 М/с "Свинка Пеппа". 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Акулёнок". 0+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо". 
6+ 
22:50 М/ф "Возвращение 
блудного попугая" 0+
23:30 М/ф "Бобик в гостях у 
Барбоса". 0+
23:40 М/ф "Котёнок с улицы 
Лизюкова". 0+
23:50 М/ф "Кентервильское 
привидение". 0+
00:10 М/ф "Петя и Красная 
Шапочка". 0+
00:30 М/ф "Коля, Оля и Архи-
мед". 0+
00:50 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка". 0+ 
02:50 М/с "Смешарики". 0+  

10:00 "Дом "Э"" 12+
10:30, 21:00 Д/ф "Секреты 
сада" 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 "Ехали два шофёра" 
12+ 
15:30, 04:30 "Большая страна: 
территория тайн" 12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2
19:50, 09:30 Д/ф "Танки. Сдела-
но в России" 16+
20:20, 02:20, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3
01:00 Х/ф "Долгая счастливая 
жизнь" 16+ 
03:00 "За дело!" 12+
03:40 Д/ф "Город белых мед-
ведей. Лето" 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 1" 
0+
07:30 "Лица Церкви" 6+
07:45 "Главное" Новости на 
Спасе 16+
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 17:00 "Завет" 6+
13:05 "Простые чудеса" 12+
13:55 "Бесогон" 16+
15:00, 01:15 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:30 Д/ф "Лик Царицы Небес-
ной. Сотворившая чудо" 0+
18:25 Д/ф "Восход победы. Ба-
гратионовы клещи" 0+
19:20 Х/ф "Роса" 0+ 
21:05 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса" 1 с. 12+ 
22:30, 05:20 "Вечер на Спасе" 
0+
00:15 "Апокалипсис" Глава 9. 
16+
01:50 "Прямая линия жизни" 
16+
03:00 "Следы империи" 16+
04:25 "Щипков" 12+
04:55 "В поисках Бога" 6+

05:00 Т/с "Лютый-2" 12+ 
05:00 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
05:10, 10:20 Т/с "Нюхач-2" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости
10:10 "Белорусский стандарт" 
12+
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05, 
03:25, 04:10 "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+ 
02:00 Х/ф "Частная жизнь Пе-
тра Виноградова" 0+ 
04:50 Т/с "Экспроприатор" 16+

06:40, 00:40, 02:40, 03:30 Пят-
ница News 16+
07:00, 08:10, 09:10, 10:20, 
11:20, 12:20, 15:40, 16:50, 17:50, 

19:00, 20:00, 21:00, 22:10 На 
ножах 16+
13:30, 14:40 Молодые ножи 
16+
22:00 Детектор 16+
23:10, 23:50, 00:20 Т/с "Две де-
вицы на мели" 16+ 
01:10 Адская кухня 16+
03:10 Зов крови 16+

05:20 Т/с "На безымянной вы-
соте" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+
09:15, 18:30 "Специальный ре-
портаж" 16+
09:35, 01:35 Х/ф "Первый 
троллейбус" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 
12+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:50 Т/с "Высший пило-
таж" 16+ 
18:50 Д/с "Война миров" 16+
19:40 "Скрытые угрозы" 16+
20:25 Д/с "Загадки века" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований - 3" 16+ 
03:00 Д/ф "Особый отдел. 
Контрразведка" 12+
03:40 Д/с "Сделано в СССР" 
12+  

06:30 Д/ц "Предсказания: 
2022" 16+
06:50, 06:05 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
09:55 "Тест на отцовство" 16+
12:10 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:15 Т/с "Порча" 16+ 
13:45 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:20 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:55 Х/ф "Радуга в небе" 16+ 
19:00 Х/ф "Аквамарин" 16+ 
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 
16+ 
01:00 Д/с "Эффекты Матро-
ны" 16+
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05:00 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 16+
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 
03:05 Информационный ка-
нал 16+
21:00 "Время" 16+
22:00 Т/с "Янычар" 16+ 
22:55, 23:55 "Большая игра" 16+  

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 Ве-
сти.
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+ 
02:05 Т/с "Земский доктор". 12+ 
03:30 Т/с "Семейный детек-
тив". 16+  

10:00, 13:00, 16:30, 18:50 Но-
вости
10:05, 01:45, 04:00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13:05, 16:35 С/р 12+
13:25 Х/ф "Большой босс" 16+ 
15:30 "Есть тема!" Прямой 
эфир
16:55 "Главная дорога" 16+
17:55, 18:55 Х/ф "Максималь-
ный срок" 16+ 
20:00 Х/ф "Последний саму-
рай" 16+ 
23:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Запад" 
"Спартак" (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
02:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" (Изра-
иль) - "Милан" (Италия). Пря-
мая трансляция
04:40 "Есть тема!" 12+
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+
06:00 "Голевая неделя" 0+

06:25 Д/ф "Оседлай свою меч-
ту" 12+
07:55 "Правила игры" 12+
08:25 Новости 0+
08:30 Д/ф "Мэнни" 16+ 

04:55 Т/с "Возвращение Мух-
тара". 16+ 
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня.
08:25, 10:35 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 "Порт". 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: Шпион-
ские гонки" 12+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"Модный синдикат" 16+ 
10:00, 04:55 Т/с "Воронины" 
16+ 
12:00 Уральские пельмени. 
Смехbook
12:10 "Полный блэкаут" 16+ 16+
14:15 Х/ф "Джон Картер" 12+ 
16:55 Х/ф "Железный человек" 
12+ 
21:00 Х/ф "Железный человек 
- 2" 12+ 
23:35 Х/ф "Люди Икс" 16+ 
01:35 "Кино в деталях" 18+
02:35 Х/ф "Побег из Шоушен-
ка" 16+ 
06:30 Мультфильмы 0+ 

07:00, 08:00, 06:40 "Однажды 
в России. Спецдайджест" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+ 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Патриот" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Исправление 
и наказание" 16+ 
21:00, 21:30 Т/с "Год культуры" 
16+ 
22:00, 02:40 "Импровизация" 
16+
23:00 Х/ф "Самый лучший 
день" 16+ 
01:05 Х/ф "Громкая связь" 16+ 
03:30 "Comedy Баттл 16+
04:15, 05:05, 05:50 "Открытый 
микрофон" 16+ 

06:00 "Настроение".
08:40 "Доктор И..." 16+
09:10 Т/с "Предлагаемые об-
стоятельства". 16+ 
11:10, 00:30, 02:50 Петровка, 
38. 16+
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+
14:55 Город новостей.
15:10, 03:10 Т/с "Анна-детек-
тивъ-2". 16+ 
16:55 Д/ф "Людмила Гурченко. 
Брачный марафон". 16+
18:20 Х/ф "Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена". 12+ 
22:35 "Закон и порядок". 16+
23:05 Д/ф "Игорь Тальков. 
Игра в пророка". 16+
00:00 События. 25-й час.
00:50 Хроники московского 
быта. 12+
01:30 Д/ф "Преступления, ко-
торых не было". 12+
02:10 Д/ф "Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди". 12+
04:35 Д/ф "Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи". 
12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва пра-
вославная. 12+
07:05 Легенды мирового кино. 
Георгий Жженов. 12+

07:35, 18:35, 01:05 Д/ф "Гибель 
Венеры". 12+
08:35, 17:20 "Спорт на открыт-
ках ХХ века". 12+
08:55, 16:30 Х/ф "Варькина 
земля". 12+ 
09:45 М/ф "Либретто". Л.Делиб 
"Коппелия". 12+
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:10 Д/ф "Композитор 
Родион Щедрин". 1978. 12+
12:05 "Лоскутный театр". 12+
12:15, 22:25 Т/с "Березка". 12+ 
13:05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния". 12+
13:35 Д/ф "Женщина, которая 
строила города". Людмила Ку-
сакова". 12+
14:30 "Школа будущего". 12+
15:05 Новости. Подробно. 
Книги. 12+
15:20 Д/с "Рассекреченная 
история". 12+
15:50 "Сати. Нескучная клас-
сика...". 12+
17:35, 01:55 Парад виолонче-
листов. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 "Семинар". Виктор Сол-
кин. 12+
20:45 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:00 Искусственный отбор. 
6+
21:40 "Белая студия". 6+
23:20 "Дом архитектора". 12+

05:00 Ранние пташки. "Барбо-
скины" 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 "Тот самый Джои!" 
0+ 
12:25 М/с "Ми-Ми-Мишки". 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Буба". 6+ 
16:15 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+ 
16:25 М/с "Приключения Бар-
би в доме мечты". 0+ 
16:50 М/с "ДиноСити". 0+ 
17:50 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 "Кошечки-собачки". 
0+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо". 
6+ 
22:50 М/ф "Волшебное коль-
цо" 0+
23:10 М/ф "Золушка". 0+
23:30 М/ф "Синеглазка". 0+
23:45 М/ф "Чудо-мельница". 
0+
00:05 М/ф "Оранжевое гор-
лышко". 0+
00:25 М/ф "Ореховый прутик". 
0+
00:50 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка". 0+ 
02:50 М/с "Смешарики". 0+

10:00, 03:10 "Активная среда" 
12+
10:30, 21:00 Д/ф "Секреты 
сада" 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 "Вертикаль" 6+ 
15:30, 04:30 "Большая страна: 
территория тайн" 12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2
19:50, 09:30 Д/ф "Танки. Сде-
лано в России" 16+
20:20, 02:30, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3
01:00 Х/ф "Одинокая женщи-
на желает познакомиться" 12+ 
03:40 Д/ф "Город белых мед-
ведей. Лето" 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, 02:15 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 2" 

0+
07:20 "В поисках Бога" 6+
07:50 Д/ц "Воскресенье за вос-
кресеньем". Ф 1. 0+
08:45 Д/ц "Воскресенье за 
воскресеньем". Ф 2. 0+
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 17:00 "Завет" 6+
13:00 "Апокалипсис" Глава 9. 
16+
14:05 "Украина, которую мы 
любим" 12+
14:35 Д/ц "Храм в честь Свя-
той Живоначальной Троицы 
в горной Санибе" "Тропами 
Алании" 0+
15:00 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:40 Д/ц "Новый Иерусалим" 
"Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамонто-
вым" 0+
18:30 Д/ф "Восход победы. 
Днепр: Крах Восточного вала" 
0+
19:25 Х/ф "Без семьи". 1 с. 0+ 
21:05 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса" 2 с. 12+ 
22:30, 05:20 "Вечер на Спасе" 
0+
00:15 "Апокалипсис" Глава 10. 
16+
01:20 "Служба спасения се-
мьи" 16+
02:30 Д/ф "Святой Павел Та-
ганрогский" 0+
03:05 "Следы империи" 16+
04:35 "Простые чудеса" 12+

05:00, 10:10 Т/с "Экспроприа-
тор" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05 
"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+ 
02:00 Т/с "Между двух огней" 
12+
  

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00 На ножах 16+
12:00 Битва шефов 16+
19:00 Кондитер 6 16+
23:00, 23:30 Т/с "Две девицы 
на мели" 16+ 
00:30, 03:00, 04:30 Пятница 
News 16+
01:00 Адская кухня 16+
03:30 Зов крови 16+

05:20, 14:05, 03:50 Т/с "Выс-
ший пилотаж" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+
09:25, 01:35 Х/ф "Трактир на 
Пятницкой" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 
12+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репор-
таж" 16+
18:50 Д/с "Война миров" 16+
19:40 "Легенды армии" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний - 3" 16+ 
03:05 Д/ф "Вторая мировая. 
Русское сопротивление" 12+

06:30, 06:05 "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 "Референт" 16+ 
19:00 Х/ф "Отпуск в сосновом 
лесу" 16+ 
23:10 Т/с "Женский доктор 2" 
16+ 
01:05 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+
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СРЕДА 23 марта
05:00 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 
03:05 Информационный канал 
16+
21:00 "Время" 16+
22:00 Т/с "Янычар" 16+ 
22:55, 23:55 "Большая игра" 16+ 
 

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+ 
02:05 Т/с "Земский доктор". 12+ 
03:30 Т/с "Семейный детектив". 
16+

10:00, 13:00, 16:30, 18:50 Ново-
сти
10:05, 20:10, 23:15, 01:45, 05:00 
Все на Матч! Прямой эфир
13:05, 16:35 С/р 12+
13:25 Х/ф "Максимальный срок" 
16+ 
15:30 "Есть тема!" Прямой эфир
16:55 "Главная дорога" 16+
18:00, 18:55 Х/ф "Последний из 
лучших" 16+ 
20:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" "Сала-
ват Юлаев" (Уфа) - "Трактор" 
(Челябинск). Прямая трансля-
ция
23:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад" Прямая 
трансляция
02:20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Тома Аспинэлла. Транс-
ляция из Великобритании 16+
02:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Монако" (Франция) 
- "Олимпиакос" (Греция). Пря-
мая трансляция
05:40 "Есть тема!" 12+
06:00 "Третий тайм" 12+
06:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Автодор" (Саратов) - 
"ПАРМА" (Пермский край) 0+
07:55 "Голевая неделя. РФ" 0+
08:25 Новости 0+
08:30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet" 
Женщины. "Динамо" (Москва) - 
"Локомотив" (Калининградская 
область) 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, 
23:15 Сегодня.
08:25, 10:35 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 "Порт". 16+ 
23:40 Т/с "Пёс". 16+ 
03:30 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, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"Модный синдикат" 16+ 
10:00 Т/с "Воронины" 16+ 
12:30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
12:40 "Полный блэкаут" 16+
14:55 Х/ф "Люди Икс" 16+ 
16:55 Х/ф "Железный человек - 
2" 12+ 
21:00 Х/ф "Железный человек 
- 3" 12+ 
23:35 Х/ф "Люди Икс - 2" 12+ 
02:15 Х/ф "Неизвестный" 16+ 

04:10 М/ф "Тайна магазина 
игрушек" 6+
05:40 "6 кадров" 16+
06:30 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 06:10 "Однажды в 
России. Спецдайджест" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с 
"Универ" 16+ 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Патриот" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Исправление и 
наказание" 16+ 
21:00, 21:30 Т/с "Год культуры" 
16+ 
22:00 "Однажды в России" 16+
23:00 Х/ф "Легок на помине" 12+ 
00:40 Х/ф "Без границ" 12+ 
02:20 "Импровизация" 16+
03:15 "Comedy Баттл 16+
04:05, 05:20 "Открытый микро-
фон" 16+

06:00 "Настроение".
08:40 "Доктор И..." 16+
09:10 Т/с "Предлагаемые обсто-
ятельства". 16+ 
11:10, 00:30, 02:50 Петровка, 38. 
16+
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+
14:55 Город новостей.
15:10, 03:10 Т/с "Анна-детек-
тивъ-2". 16+ 
16:55 Д/ф "Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино". 16+
18:20 Х/ф "Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. Огра-
бление по-ольховски". 12+ 
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Прощание". 16+
00:00 События. 25-й час.
00:50 Д/ф "90-е. "Менты". 16+
01:30 "Знак качества". 16+
02:10 Д/ф "Cталин против Троц-

кого". 16+
04:35 Д/ф "Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва 
ар-деко. 12+
07:05 Легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер. 12+
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф "Жизнь, 
пришедшая из космоса". 12+
08:35, 18:20 "Театр и кино на от-
крытках Серебряного века". 12+
08:55, 16:35 Х/ф "Варькина зем-
ля". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:10 "Жили-были. Рас-
сказывает Виктор Шкловский". 
12+
12:15, 22:25 Т/с "Березка". 12+ 
13:05 Искусственный отбор. 6+
13:45 Д/ф "Алексей Попов. Тра-
гедия в трех актах с прологом и 
эпилогом". 12+
14:30 "Школа будущего". 12+
15:05 Новости. Подробно. 
Кино. 12+
15:20 "Библейский сюжет". 12+
15:50 "Белая студия". 6+
17:35, 02:10 Максим Венгеров и 
Ваг Папян. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 "Семинар". Егор Москви-
тин. 12+
20:45 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:00 Абсолютный слух. 12+
21:40 "Древнеегипетская циви-
лизация: секреты устойчиво-
сти". 12+
23:20 "Дом архитектора". 12+

05:00 Ранние пташки. "Снеж-
ная Королева: Хранители Чу-
дес" 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 "Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить" 6+

11:15 М/с "Тот самый Джои!" 0+ 
12:25 М/с "Ми-Ми-Мишки". 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты". 6+ 
16:15 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:25 М/с "Приключения Барби 
в доме мечты". 0+ 
16:50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения". 0+ 
17:50 М/с "Команда Флоры". 0+ 
19:15 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!" 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+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо". 6+ 
22:50 М/ф "Королева Зубная 
Щётка" 0+
23:10 М/ф "Маугли". 0+
00:50 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка". 0+ 
02:50 М/с "Барбоскины". 0+
   

10:00 "Фигура речи" 12+
10:30 Д/ф "Секреты сада" 12+
11:15, 19:15 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1. Костром-
ская область
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти
14:10 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" 12+ 
15:35 "Большая страна: террито-
рия тайн" 12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2. Ко-
стромская область
19:50, 09:30 Д/ф "Танки. Сдела-
но в России" 16+
20:20, 02:50, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
21:00 Д/ф 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3. Ко-
стромская область
01:00 Х/ф "Июльский дождь" 12+ 
03:30 "Гамбургский счёт" 12+
04:00 Д/ф "Город белых медве-
дей. Лето" 12+
05:00 ОТРажение-3. Костром-
ская область 12+

07:20 "Потомки" 12+
07:50 "Домашние животные" 
12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

07:00, 03:00 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 3" 0+
07:30 "В поисках Бога" 6+
08:00 Д/ц "Воскресенье за вос-
кресеньем". Ф 3. 0+
08:45 Д/ц "Воскресенье за вос-
кресеньем". Ф 4. 0+
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 17:00 "Завет" 6+
13:10 "Апокалипсис" Глава 10. 
16+
14:25, 04:35 "Расскажи мне о 
Боге" 6+
15:00, 01:10 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:35 Д/ф "Святой Павел Таган-
рогский" 0+
18:15 Д/ц "Храм Успения Пре-
святой Богородицы в Здруге" 
"Тропами Алании" 0+
18:40 Д/ф "Восход победы. Кур-
ская буря" 0+
19:35 Х/ф "Без семьи". 2 с. 0+ 
21:05 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса" 3 с. 12+ 
22:30, 05:20 "Вечер на Спасе" 0+
00:15 "Апокалипсис" Глава 11. 
16+
02:05 "Во что мы верим" 0+
03:10 "Следы империи" 16+
05:05 "Лица Церкви" 6+

05:00, 10:10 Т/с "Экспроприа-
тор" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05 
"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+ 

02:00 Х/ф "Вратарь" 0+ 
03:10 Т/с "Между двух огней" 
12+
 

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
19:00, 20:00, 21:00 На ножах 16+
22:00 Молодые ножи 16+
00:30, 03:00 Пятница News 16+
01:00 Адская кухня 16+

05:20, 14:05, 03:50 Т/с "Высший 
пилотаж" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+
09:20, 18:30 "Специальный ре-
портаж" 16+
09:40, 01:35 Х/ф "Бармен из "Зо-
лотого якоря" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Война миров" 16+
19:40 "Главный день" "Москов-
ский международный фести-
валь мира-89 и Стас Намин" 16+
20:25 Д/с "Секретные материа-
лы" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Закон & порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний - 3" 16+ 
02:55 Д/ф "Группа "А" Охота на 
шпионов" 12+
03:40 Д/с "Сделано в СССР" 12+  

06:30, 06:20 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
09:55 "Тест на отцовство" 16+
12:10 Т/с "Понять. Простить" 16+ 
13:15 Т/с "Порча" 16+ 
13:45 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:20 Т/с "Верну любимого" 16+ 
14:55 Х/ф "Аквамарин" 16+ 
19:00 Х/ф "Любовь без права 
передачи" 16+ 
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+ 
01:10 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+
06:10 "Пять ужинов" 16+

ЧЕТВЕРГ 24 марта
05:00 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 
03:05 Информационный канал 
16+
21:00 "Время" 16+
22:00 Т/с "Янычар" 16+ 
22:55, 23:55 "Большая игра" 16+  
 

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+ 
02:05 Т/с "Земский доктор". 12+ 
03:30 Т/с "Семейный детектив". 
16+    

10:00, 13:00, 16:30, 18:50 Ново-
сти
10:05, 22:30, 01:45, 04:45 Все на 
Матч! Прямой эфир
13:05, 16:35 С/р 12+
13:25 Х/ф "Последний из луч-
ших" 16+ 
15:30 "Есть тема!" Прямой эфир
16:55 "Главная дорога" 16+
18:00, 18:55 Х/ф "Красный пояс" 
16+ 
20:05 Х/ф "Гонка" 16+ 
23:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" "Аван-
гард" (Омск) - "Металлург" 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
02:40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. 1/2 финала. Португалия - 
Турция. Прямая трансляция
05:40 "Есть тема!" 12+
06:00 "Наши иностранцы" 12+
06:25 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. Бра-
зилия - Чили. Прямая трансля-
ция
08:25 Новости 0+
08:30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet" 
Мужчины. "Динамо" (Москва) - 
"Белогорье" (Белгород) 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, 
23:15 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы". 16+ 
11:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы". 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Место встречи.
16:45 За гранью. 16+
17:50 ДНК. 16+
20:00 Т/с "Порт". 16+ 
23:40 ЧП. Расследование. 16+
00:20 Поздняков. 16+
00:30 Мы и наука. Наука и мы. 
12+
01:30 Т/с "Пёс". 16+ 
03:20 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, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"Модный синдикат" 16+ 
10:00, 04:30 Т/с "Воронины" 16+ 
12:00 "Полный блэкаут" 16+
13:05 "Полный блэкаут. На свет-
лой стороне" 16+
14:10 Х/ф "Люди Икс - 2" 12+ 
16:55 Х/ф "Железный человек - 
3" 12+ 
21:00 Х/ф "Люди Икс. Послед-
няя битва" 16+ 
23:05 Х/ф "Новые мутанты" 16+ 
01:00 Х/ф "Остров фантазий" 
16+ 
03:05 Х/ф "Нищеброды" 12+ 

06:05 "6 кадров" 16+
06:25 Мультфильмы 0+
 

07:00, 08:00, 05:20, 06:10 "Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест" 16+
08:30 "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" 16+ 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Патриот" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Исправление и 
наказание" 16+ 
21:00, 21:30 Т/с "Год культуры" 
16+ 
22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 Х/ф "Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы" 
16+ 
00:25 Х/ф "Женщины против 
мужчин" 18+ 
02:00, 02:55 "Импровизация" 
16+
03:45 "Comedy Баттл 16+
04:35 "Открытый микрофон" 16+  

06:00 "Настроение".
08:35 "Доктор И..." 16+
09:05 Т/с "Предлагаемые обсто-
ятельства". 16+ 
11:10, 00:30, 02:50 Петровка, 38. 
16+
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+
14:55 Город новостей.
15:10, 03:10 Т/с "Анна-детек-
тивъ-2". 16+ 
16:50 Д/ф "Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар". 16+
18:20 Х/ф "Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любовью". 
12+ 
22:35 "10 самых..." 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. 

Жизнь как песня". 12+
00:00 События. 25-й час.
00:50 Д/ф "90-е. БАБ: начало 
конца". 16+
01:30 Д/ф "Расписные звезды". 
16+
02:10 Д/ф "Четыре жены Пред-
седателя Мао". 12+
04:40 Д/ф "Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва Году-
нова. 12+
07:05 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо. 12+
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф "Жизнь, 
пришедшая из космоса". 12+
08:35, 18:20 "Портрет эпохи. 
Истории, рассказанные фото-
открыткой". 12+
08:55, 16:35 Х/ф "Варькина зем-
ля". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:10 "Творческий вечер 
Николая Доризо". 12+
12:15, 22:25 Т/с "Березка". 12+ 
13:10 Абсолютный слух. 12+
13:50 Острова. Лидия Чуков-
ская. 12+
14:30 "Школа будущего" 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 "Северная роспись". 12+
15:45 "2 Верник 2". 6+
17:35, 02:10 Алиса Вайлер-
штайн, Пааво Ярви и Оркестр 
де Пари. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Открытая книга. 12+
20:30 Цвет времени. Павел Фе-
дотов. 12+
20:45 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
21:00 Д/ф "Калина красная". 
Слишком русское кино". 12+
21:40 "Энигма. И-Пинь Янг". 12+
23:20 "Дом архитектора". 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 "Проще простого!" 0+
11:00 М/с "Тот самый Джои!" 0+ 
12:25 М/с "Ми-Ми-Мишки". 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты". 6+ 
16:15 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:25 М/с "Приключения Барби 
в доме мечты". 0+ 
16:50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения". 0+ 
17:50 М/с "Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь". 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+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо". 6+ 
22:50 М/ф "Малыш и Карлсон" 
0+
23:10 М/ф "Карлсон вернулся". 
0+
23:30 М/ф "Пёс в сапогах". 0+
23:50 М/с "Тайна третьей пла-
неты". 0+ 
00:40 М/ф "Живая игрушка". 0+
00:50 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка". 0+ 
02:50 М/с "Барбоскины". 0+ 

10:00 "Вспомнить всё" 12+
10:30, 21:00 Д/ф "Секреты сада" 
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 "Июльский дождь" 12+ 
16:00, 17:20 ОТРажение-2
19:50, 09:30 Д/ф "Танки. Сдела-
но в России" 16+
20:20, 03:10, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3
01:00 Х/ф "Дом" 16+ 
03:50 "Фигура речи" 12+

04:20 "Дом "Э"" 12+
04:45 "Активная среда" 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 4" 0+
07:35 Знак равенства. 0+
07:50 Д/ц "Воскресенье за вос-
кресеньем". Ф 5. 0+
08:35 Д/ц "Воскресенье за вос-
кресеньем". Ф 6. 0+
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 17:00 "Завет" 6+
13:00 "Апокалипсис" Глава 11. 
16+
14:00, 02:15 "В поисках Бога" 6+
14:30 "Профессор Осипов" 0+
15:00, 01:20 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская кух-
ня" 0+
17:35 Д/ф "Восход победы. Па-
дение блокады и крымская ло-
вушка" 0+
18:30 Х/ф "Чучело". 1 с. 0+ 
19:50 Х/ф "Чучело". 2 с. 0+ 
21:05 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса" 4 с. 12+ 
22:30, 05:20 "Вечер на Спасе" 0+
00:15 "Апокалипсис" Глава 12. 
16+
03:00 "Следы империи" 16+
04:30 "Парсуна" 6+ 

05:00, 03:05 Т/с "Между двух 
огней" 12+ 
07:50, 10:10, 23:50 Т/с "Свои" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05 
"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+

07:00, 08:00, 10:00 На ножах 
16+
11:00, 17:30, 20:30 Четыре свадь-
бы 16+
12:30, 14:00 Любовь на выжива-
ние 16+
23.30, 02.00 Пятница News 16+
01:00 Адская кухня 16+

05:20, 14:05, 03:15 Т/с "Высший 
пилотаж" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+
09:15 Х/ф "Белые волки" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Война миров" 16+
19:40 "Легенды телевидения" 
Анна Шилова 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Закон & порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний - 3" 16+ 
01:35 Х/ф "Неисправимый лгун" 
12+ 
02:50 Д/с "Хроника Победы" 16+  

06:30, 06:15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:50 "Тест на отцовство" 16+
12:05 Т/с "Понять. Простить" 16+ 
13:10 Т/с "Порча" 16+ 
13:40 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:15 Т/с "Верну любимого" 16+ 
14:50 Х/ф "Отпуск в сосновом 
лесу" 16+ 
19:00 Х/ф "Только по любви" 16+ 
23:15 Х/ф "Женский доктор 2" 
16+ 
01:10 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+
04:35 Д/ц "Чудеса" 16+
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03:40 Х/ф "Комиссар" 12+ 
05:25 Х/ф "Амаркорд" 16+ 
07:20 "Потомки" 12+
07:50 Х/ф "Гений" 16+

07:00, 05:05 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 5" 
0+
07:25 "В поисках Бога" 6+
07:55 Д/ц "Воскресенье за вос-
кресеньем. Ф 7. 0+
08:40 Д/ц "Воскресенье за 
воскресеньем. Ф 8. 0+
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 17:00 "Завет" 6+
13:00, 04:05 "Апокалипсис" 
Глава 12. 16+
14:10 "Простые чудеса" 12+
15:00 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:40 Д/ф "Восход победы. 
Разгром германских союзни-
ков" 0+
18:40 Д/ф "Восход победы. Со-
ветский "блицкриг" в Европе" 
0+
19:35 Х/ф "Не стреляйте в бе-
лых лебедей" 1 с. 0+ 
21:05 Х/ф "Не стреляйте в бе-
лых лебедей" 2 с. 0+ 
22:30, 05:20 "Вечер на Спасе" 
0+
00:15 Д/ф "Великий пост" 0+
01:10 "Апокалипсис" Глава 9. 
16+
02:10 "Апокалипсис" Глава 10. 
16+
03:15 "Апокалипсис" Глава 11. 
16+

05:00 Т/с "Между двух огней" 
12+ 
07:40 Т/с "Свои"16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
10:20 Т/с "Свои" 16+ 
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 17:10 
"Дела судебные" 16+
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 
12+
20:15 Телеигра "Игра в кино" 

20:45 Х/ф "Крепостная актри-
са". 12+ 
22:20 "2 Верник 2". 6+
23:30 Х/ф "Хава, Мариам, 
Аиша". 12+ 
02:30 Мультфильмы. 12+ 

05:00 Ранние пташки. "Лун-
тик" 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-Маля-
ки" 0+
11:15 М/с "Тот самый Джои!" 0+ 
12:25 М/с "Ми-Ми-Мишки". 0+ 
14:00 "Навигатор. У нас го-
сти!" 0+
14:10 М/с "Ник-изобретатель". 
0+ 
16:15 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 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 "Везуха!" 6+ 
03:15 М/с "Барбоскины". 0+   

10:00 "Коллеги" с субтитрами 
12+
10:30, 21:00 Д/ф "Секреты 
сада" 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 "Два Фёдора" 0+ 
15:35 "Большая страна: терри-
тория тайн" 12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2
19:50, 09:30 Д/ф "Танки. Сде-
лано в России" 16+
20:20 "Прав!Да?" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3
01:00 Х/ф "Неукротимый" 16+ 
03:00 "Моя история" 12+

ТВ + РЕКЛАМА
12+
21:00 "Всемирные игры разу-
ма" 16+
21:35 Х/ф "Вокзал для двоих" 
0+ 
00:15 Х/ф "Старики-разбойни-
ки" 0+ 
01:50 Х/ф "Весна" 0+ 
03:30 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
03:55 Мультфильмы 6+

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
18:00 На ножах 16+
00:30, 03:00 Пятница News 16+
01:00 Адская кухня 16+

06:10 Х/ф "Сладкая женщина" 
12+ 
08:40, 09:20 Х/ф "Первый по-
сле Бога" 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+
11:05, 13:25, 14:05, 15:35, 18:40 
Т/с "Когда растаял снег" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
20:05, 21:25 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" 12+ 
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Х/ф "Берегите женщин" 
12+ 
02:25 Х/ф "Белые волки" 12+ 
04:05 Х/ф "Предлагаю руку и 
сердце" 12+   

06:30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40 "Тест на отцовство" 16+
11:55 Т/с "Понять. Простить" 16+ 
13:00 Т/с "Порча" 16+ 
13:30 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:05 Т/с "Верну любимого" 16+ 
14:40 Х/ф "Любовь без права 
передачи" 16+ 
19:00 Х/ф "Птица в клетке" 16+ 
23:05 "Про здоровье" 16+
23:20 Х/ф "Женский доктор 2" 
16+ 
01:20, 05:50 Д/ц "Чудеса" 16+
05:30 "Пять ужинов" 16+

10:00, 04:00 Т/с "Воронины" 
16+ 
12:00 Х/ф "Люди Икс. Послед-
няя битва" 16+ 
14:05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14:10 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
22:00 Х/ф "Полтора шпиона" 
16+ 
00:05 Х/ф "Быстрее пули" 18+ 
02:00 Х/ф "Неизвестный" 16+ 
06:00 "6 кадров" 16+
06:25 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 18:00, 19:00, 
06:05 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/с "Универ" 16+ 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+ 
20:00 "Однажды в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 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 ми-
крофон" 16+ 

06:00 "Настроение".
08:40 Х/ф "Призраки Арбата". 
12+ 
10:25, 11:50 Х/ф "Елена и капи-
тан". 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События.
14:50 Город новостей.
15:10 Т/с "Анна-детективъ-2". 
16+ 
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы". 12+
18:20, 05:50 Х/ф "Красавица и 
воры". 12+ 
20:05 Х/ф "Орлинская. Стрелы 
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05:00 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости 16+
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:05 
Информационный канал 16+
21:00 "Время" 16+
22:00 "Голос. Дети". Новый 
сезон. 0+
23:35 "Горячий лед". Тинькофф 
Кубок Первого канала по фи-
гурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира. 0+ 
 

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 "Вечер с В. Соловьёв-
ым". 12+
00:00 Х/ф "Человеческий 
фактор". 12+ 
03:20 Х/ф "Лесное озеро". 16+
 

10:00, 13:00, 16:30, 18:50 Ново-
сти
10:05, 23:15, 03:30 Все на Матч! 
Прямой эфир
13:05, 16:35 С/р 12+
13:25 Х/ф "Красный пояс" 16+ 
15:30 "Есть тема!" Прямой 
эфир
16:55 "Главная дорога" 16+
18:00, 18:55 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+ 
20:10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Обзор 0+
20:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" "Трак-
тор" (Челябинск) - "Салават 
Юлаев" (Уфа). Прямая транс-
ляция
23:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад" Прямая 
трансляция
01:45 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Юсуп 

Шуаев против Григория По-
номарева. Прямая трансля-
ция из Астрахани
04:15 "Точная ставка" 16+
04:35 Д/ф "Дом камней" 12+
05:10 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" 12+
06:00 "РецепТура" 0+
06:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Аргентина - Венесуэла. 
Прямая трансляция
08:25 Новости 0+
08:30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet" 
Женщины. "Динамо" (Москва) 
- "Енисей" (Красноярск) 0+

04:50 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, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы". 16+ 
11:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы". 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" с Рома-
ном Бабаяном. 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+ 

02:05 Х/ф "Тихий Дон" 12+ 
07:55 Х/ф "Неукротимый" 16+

07:00, 03:05 "День Патриарха" 0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 6" 0+
07:30 Х/ф "Молодая гвардия. 1 
с. 0+ 
09:25, 23:20, 04:05 "Расскажи 
мне о Боге" 6+
10:00 фильм "Божий дар" Анима-
ционный 6+
10:30 "Тайны сказок" 0+
10:45 Мультфильмы на Спасе 0+
11:05, 22:30, 03:20 "Простые чу-
деса" 12+
11:55 Д/ц "Свято-Вознесенский 
Собор в Алагире" "Тропами Ала-
нии" 0+
12:25 "В поисках Бога" 6+
13:00 "СВОЕ с Андреем Дани-
ленко" 6+
13:35 "Апокалипсис" Глава 9. 16+
14:40 "Апокалипсис" Глава 10. 16+
15:50 "Апокалипсис" Глава 11. 16+
16:50 "Апокалипсис" Глава 12. 16+
18:00 Х/ф "Не стреляйте в белых 
лебедей" 1 с. 0+ 
19:30 Х/ф "Не стреляйте в белых 
лебедей" 2 с. 0+ 
20:55 Х/ф "Однолюбы" 0+ 
23:55, 05:05 "Профессор Осипов" 
0+
00:30, 05:35 "Украина, которую 
мы любим" 12+
01:05 Д/ф "Великий пост" 0+
02:05, 02:35 "Лествица" 6+
04:35 Д/ц "Икона Феодоровской 
Божией Матери" "Царица Не-
бесная" 0+
05:05 "Во что мы верим" 0+ 

05:00, 06:15, 03:20 Мультфильмы 
6+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
08:00 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
08:30 "Исторический детектив" 
12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 Погода в мире
10:10 Х/ф "Знахарь" 16+ 
12:50 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+ 
15:35, 16:15, 19:15 Т/с "Стражи От-
чизны" 16+ 
16:00, 19:00 Новости

Нептуна". 12+ 
22:00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23:05 "Театральные встречи". 
12+
00:10 Х/ф "Конец сезона". 16+ 
01:50 Х/ф "За витриной уни-
вермага". 12+ 
03:20 Петровка, 38. 16+
03:35 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти". 12+ 
05:10 Д/ф "Преступления, ко-
торых не было". 12+
 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва дер-
жавная. 12+
07:05 Легенды мирового 
кино. Михаил Пуговкин. 12+
07:35 Д/ф "Да, скифы - мы!". 12+
08:25 "Православная открыт-
ка Российской империи". 12+
08:45 Х/ф "Поживем-увидим". 
12+ 
10:20 Х/ф "Песнь о счастьи". 
12+ 
11:55 М/ф "Либретто". К.-М.
фон Вебер "Видение розы". 
12+
12:15 Т/с "Березка". 12+ 
13:05 Открытая книга. 12+
13:35 Юбилей Елены Козель-
ковой. Эпизоды. 12+
14:15 "Древнеегипетская ци-
вилизация: секреты устойчи-
вости". 12+
15:05 Письма из провинции. 
Казань. 12+
15:35 "Энигма. И-Пинь Янг". 
12+
16:20 Д/ф "Картины жизни 
Игоря Грабаря". 12+
17:05 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой". 12+
17:35, 01:05 Юрий Темирка-
нов и Заслуженный коллек-
тив России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филар-
монии им. Д.Д. Шостаковича. 
12+
19:00 "Смехоностальгия". 12+
19:45 Линия жизни. Нина Мо-
зер. 12+

СУББОТА 26 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, 00:45 Информационный 
канал 16+
12:15 Чемпионат России по лыж-
ным гонкам-2022 с участием луч-
ших лыжников мира. Мужчины 
/ Женщины. Спринт. Прямой 
эфир.
13:30 Т/с "Мосгаз". "Новое дело 
майора Черкасова". 16+ 
17:45 "Горячий лед". Тинькофф 
Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию с участием лучших 
фигуристов мира. Прямой эфир.
21:00 "Время" 16+
22:00 Х/ф "Экипаж". 12+ 
02:30 "Наедине со всеми" 16+
 

05:00 "Утро России. Суббота".
08:00, 21:05 Вести. Местное вре-
мя.
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, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00, 15:00 Х/ф "Утомлённые 
солнцем-2. Предстояние". 16+ 
18:00 "Привет, Андрей!". 12+
21:20 Х/ф "Несчастный случай". 
12+ 
01:25 Х/ф "Выбор". 16+ 
    

10:00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо. Трансля-
ция из Москвы 16+
10:25 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова. Транс-
ляция из Москвы 16+
11:00, 13:20 Новости
11:05, 21:15, 23:45, 03:30 Все на 
Матч! Прямой эфир
13:25 М/ф "Маша и Медведь" 0+
13:55 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+ 
15:55 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 

против Родтанга Джитмуангно-
на. Анджела Ли против Стэмп 
Фэйртекс. Прямая трансляция 
из Сингапура
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Аван-
гард" (Омск). Прямая трансля-
ция
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции "Запад" СКА 
(Санкт-Петербург) - "Спартак" 
(Москва). Прямая трансляция
00:30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Родтанга Джитмуан-
гнона. Трансляция из Сингапура 
16+
01:00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абубакар Вагаев про-
тив Устармагомеда Гаджидаудо-
ва. Магомед Бибулатов против 
Олега Борисова. Прямая транс-
ляция из Грозного
04:20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Paribet" Мужчи-
ны. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- АСК (Нижний Новгород) 0+
06:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса. Прямая трансля-
ция из США+ 

05:05 ЧП. Расследование. 16+
05:30 Х/ф "Дальнобойщик". 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+
23:25 "Международная пилора-
ма". 16+
00:20 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. 16+
01:40 Дачный ответ. 0+
02:30 Т/с "Береговая охрана". 16+ 
03:45 Х/ф "Эксперт". 16+ 
6+

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25 М/ф "Доверчивый дракон" 
0+
07:35 М/ф "Жёлтый аист" 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, 11:55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10:00, 10:30 "ПроСТО кухня" 12+
11:00 "Не дрогни!" 16+
12:20 Х/ф "Бетховен" 0+ 
14:05 Х/ф "Бетховен - 2" 0+ 
15:55 Х/ф "Зубная фея" 12+ 
18:00 М/ф "Босс-молокосос" 6+
19:55 Х/ф "Один дома" 0+ 
22:00 Х/ф "Один дома - 2: Поте-
рявшийся в Нью-Йорке" 0+ 
00:30 Х/ф "Один дома - 3" 0+ 
02:30 Х/ф "Новые мутанты" 16+ 
04:00 Т/с "Воронины" 16+ 

07:00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+ 
10:00 "Бузова на кухне" 16+
16:00, 17:05, 18:05, 18:45 Т/с "Ре-
сторан по понятиям" 16+ 
19:30 "Музыкальная интуиция" 
16+
21:30 "Холостяк-9" 16+
23:00 "Звезды в Африке" 16+
00:30 Х/ф "Великолепная семер-
ка" 16+ 
02:45, 03:40 "Импровизация" 16+
03:30 "Comedy Баттл 16+
06:20 "Открытый микрофон" 16+  

07:15 Православная энциклопе-
дия. 6+
07:45 "Фактор жизни". 12+

08:10 Х/ф "Орлинская. Стрелы 
Нептуна". 12+ 
10:00 "Самый вкусный день". 6+
10:30 "Москва резиновая". 16+
10:55, 11:45 Х/ф "Высота". 0+ 
11:30, 14:30, 23:35 События.
13:05, 14:45 Х/ф "Там, где не быва-
ет снега". 12+ 
17:10 Х/ф "Сладкая месть". 12+ 
21:00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.
22:10 "Право знать!" 16+
23:45 Д/ф "Обжалованию не под-
лежит. Гармонист". 12+
00:30 "Прощание". 16+
01:15 Специальный репортаж. 
16+
01:40 "Хватит слухов!" 16+
02:10 Д/ф "Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан". 16+
02:50 Д/ф "Людмила Гурченко. 
Брачный марафон". 16+
03:10 Д/ф "Владимир Басов. Рев-
нивый Дуремар". 16+
03:30 Д/ф "Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино". 16+
03:50 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы". 12+

06:30 "Библейский сюжет". 12+
07:05, 02:30 Мультфильмы. 12+
08:15 Х/ф "Крепостная актриса". 
12+ 
09:50 Острова. Евгений Леонов. 
12+
10:30 "Дагестан. От Дербента до 
Шалбуздага". 12+
11:10 Х/ф "Станционный смотри-
тель". 12+ 
12:15 Д/ф "Узбекистан. Место под 
солнцем". 12+
12:45, 00:55 Д/с "Брачные игры". 
12+
13:40 "Рассказы из русской исто-
рии". XVIII век". 12+
14:35 Х/ф "Опасный возраст". 12+ 
16:05 Д/ф "Объяснение в любви". 
12+
16:45 "Песня не прощается... 
1976-1977". 12+
18:10 Д/ф "Калина красная". 
Слишком русское кино". 12+
18:50 Д/с "Энциклопедия зага-
док". 12+
19:20 Х/ф "Чисто английское 
убийство". 12+ 
22:00 Ток-шоу "Агора". 6+
23:00 Х/ф "Лили Марлен". 12+ 

01:45 "В поисках подземного го-
рода". 12+

05:00 Ранние пташки. "Пожар-
ный Сэм" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "Супер Ралли". 0+ 
09:00 "Съедобное или несъедоб-
ное" 0+
09:20 М/с "Долина Муми-трол-
лей". 0+ 
11:00 "Семья на ура!" 0+
11:25 М/с "Оранжевая корова". 0+ 
13:00 "ТриО!" 0+
13:20 М/с "Простоквашино". 0+ 
15:30, 23:20 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Сказочный патруль. 
Хроники чудес". 0+ 
19:00 Х/ф "Огонёк-Огниво" 6+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 Х/ф "Снежная королева - 3: 
"Огонь и лёд" 6+ 
22:15 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты". 6+ 
23:10 М/с "Герои Гуджитсу". 6+ 
01:05 М/с "Везуха!" 6+ 
03:15 М/с "Барбоскины". 0+   

10:00, 18:05 "Большая страна" 12+
10:50 "Сделано с умом" 12+
11:20 "За дело!" 12+
12:00 М/ф "Кукушка и скворец" 
0+
12:10 Х/ф "Тимур и его команда" 
0+ 
13:30 ОТРажение. Детям
14:00, 20:45 "Календарь" 12+
15:00, 16:25, 19:00, 23:00 Новости
15:05 ОТРажение. Суббота
16:30 "Финансовая грамотность" 
12+
16:55 "Сходи к врачу" 12+
17:10 Д/ф "Защитник русской 
оперы" 12+
19:10 Д/ф "Тайное королевство" 
6+
20:00 "Свет и тени" 12+
20:30 "Песня остаётся с челове-
ком" 12+
21:40 Х/ф "Северино" 12+ 
23:05 "Клуб главных редакторов" 
12+
23:45 "Очень личное" 12+
00:25 Х/ф "Гений" 16+ 

23:45 Х/ф "Старики-разбойники" 
0+ 
01:15 Х/ф "Подкидыш" 0+ 
02:30, 02:55 "Достояние респу-
блик" 12+

08:30 Мамы Пятницы 16+
09:00 Гастротур 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00 На ножах 16+
00:00 Секретный миллионер 4 
16+
01:00 Адская кухня 16+

05:30 Х/ф "Ах, водевиль, воде-
виль..." 12+ 
05:35 Д/с "Москва фронту" 16+
06:40, 08:15 Х/ф "Воскресный 
папа" 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль" "Сыктыв-
кар - Ыб" 12+
10:15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" 12+
10:45 Д/с "Загадки века" 12+
11:35 Д/с "Война миров" 16+
12:30 "Не факт!" 12+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05, 18:30 Т/с "Земляк" 16+ 
18:15 "Задело!" 16+
21:00 "Легендарные матчи" "Ба-
скетбол. Мужской. Чемпионат 
мира 1982 года. Финал. СС-
СР-США. 03:34" 12+
00:30 Х/ф "Первый после Бога" 
16+ 
02:20 Х/ф "Уснувший пассажир" 
16+ 
03:40 Х/ф "Король Дроздобород" 
6+   

06:30 Д/ц "Чудеса" 16+
06:40 Х/ф "На краю любви" 16+ 
10:30, 03:25 Х/ф "С волками 
жить..." 16+ 
18:45, 23:25 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+ 
23:40 Х/ф "Письмо надежды" 16+
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Джуэлла" 16+ 
06:15 "Открытый микрофон" 
16+
 

06:30 "10 самых..." 16+
07:00, 01:45 Петровка, 38. 16+
07:10 Х/ф "Любовь и немнож-
ко пломбира". 12+ 
08:50 Х/ф "Высота". 0+ 
10:30 "Здоровый смысл". 16+
11:05 "Знак качества". 16+
11:50 "Страна чудес". 6+
12:30, 01:30 События.
12:45 Х/ф "За витриной уни-
вермага". 12+ 
14:40 "Москва резиновая". 
16+
15:30 Московская неделя.
16:05 Х/ф "Страшная краса-
вица". 12+ 
18:00 Х/ф "Дом на краю леса". 
12+ 
22:00 Х/ф "Мастер охоты на 
единорога". 12+ 
01:55 Х/ф "Там, где не бывает 
снега". 12+ 
04:55, 05:35 Хроники мо-
сковского быта. 12+
 

07:30 Мультфильмы. 6+
08:50 Х/ф "Опасный воз-
раст". 12+ 
10:20 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:50 "Мы - грамотеи!". 6+
11:30, 01:30 Х/ф "Неверо-
ятное пари, или Истинное 
происшествие, благополуч-
но завершившееся сто лет 
назад". 12+ 
12:50, 02:45 Диалоги о жи-
вотных. 12+
13:30 Невский ковчег. Теория 
невозможного. 12+
14:00 "Игра в бисер". 12+
14:40 "Рассказы из русской 
истории". XVIII век". 12+
15:30 Спектакль "Кроткая". 
12+
17:30 "Картина мира". 12+
18:15 "Пешком...". Москва 
прогулочная. 12+
18:45 Д/ф "Хроники Скобе-
левского комитета". 12+
19:35 "Романтика романса". 
12+
20:30 Новости культуры. 12+

ТВ + РАЗНОЕ

ВОСКРЕСЕНИЕ 27 марта

05:00, 04:30 "Россия от края 
до края" 12+
06:35, 07:10 Т/с "Хиромант" 
16+ 
07:00, 11:00, 13:00 Новости 
16+
08:35 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
09:20 "Часовой" 12+
09:50 "Здоровье" 16+
11:15, 01:55 Информацион-
ный канал 16+
12:10 Чемпионат России по 
лыжным гонкам-2022 с уча-
стием лучших лыжников 
мира. Женщины. Скиатлон. 
Прямой эфир.
13:15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам-2022 с уча-
стием лучших лыжников 
мира. Мужчины. Скиатлон. 
Прямой эфир.
14:45 Т/с "Мосгаз". "Новое 
дело майора Черкасова" 16+ 
18:15 "Горячий лед". Тинько-
фф Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир.
22:00 "Время" 16+
23:35 Х/ф "72 метра". 12+ 
02:50 "Наедине со всеми" 16+ 
 

06:20, 04:10 Х/ф "Алиби на-
дежда, алиби любовь". 16+ 
08:15 "Устами младенца".
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
09:35 "Когда все дома".
10:25 "Утренняя почта".
11:10 "Сто к одному".
12:00, 15:00, 18:00 Вести.
13:00 Х/ф "Утомлённые солн-
цем-2. Предстояние". 16+ 
15:50 Х/ф "Белый тигр". 16+ 
19:00 "Песни от всей души". 
12+
21:00 Вести недели.
23:00 Москва. Кремль. 
Путин.
23:40 "Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым". 12+
02:30 Х/ф "Танго мотылька". 
12+ 

10:00, 11:00 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Канады
13:00, 14:20 Новости
13:05, 22:15, 00:45, 03:45 Все 
на Матч! Прямой эфир
14:25 М/ф "Маша и Медведь" 
0+
14:55 Х/ф "Последний саму-
рай" 16+ 
17:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
19:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Восток" 
"Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Трактор" (Челябинск). Пря-
мая трансляция
22:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Запад" 
Прямая трансляция
01:00 Профессиональный 
бокс. "Короли нокаутов" Ху-
сейн Байсангуров против 
Манука Диланяна. Виталий 
Кудухов против Владислава 
Вишева. Прямая трансляция 
из Москвы
04:30 Автоспорт. NASCAR. 
Остин. Прямая трансляция
07:00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Кана-
ды

07:35 Центральное телеви-
дение. 16+
09:00, 11:00, 17:00 Сегодня.
09:20 У нас выигрывают! 12+
11:20 Первая передача. 16+
12:00 Чудо техники. 12+
13:00 Дачный ответ. 0+
14:00 НашПотребНадзор. 
16+
15:00 Своя игра. 0+
16:00, 17:20 Следствие вели... 
16+
19:00 Новые русские сенса-
ции. 16+
20:00 "Итоги недели".
21:40 Маска. 12+

00:40 Звезды сошлись. 16+
02:10 "25 тополиных лет". 
Юбилейный концерт группы 
"Иванушки International". 
12+  

07:00, 06:50 "6 кадров" 16+
07:20 Мультфильмы 0+
07:50, 08:00 "Ералаш" 0+
08:05 М/с "Фиксики" 0+ 
08:25 М/ф "Лев и заяц" 0+
08:35 М/ф "Живая игрушка" 
0+
08:45 М/с "Три кота" 0+ 
09:30 М/с "Царевны" 0+ 
09:55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
10:45 Х/ф "Бетховен" 0+ 
12:35 Х/ф "Бетховен - 2" 0+ 
14:20 Х/ф "Один дома - 3" 0+ 
16:20 Х/ф "Один дома" 0+ 
18:30 Х/ф "Один дома - 2: По-
терявшийся в Нью-Йорке" 
0+ 
21:00 М/ф "Камуфляж и шпи-
онаж" 6+
23:00 Х/ф "Я, робот" 12+ 
01:15 Х/ф "Три икса - 2. Новый 
уровень" 16+ 
03:15 Х/ф "Быстрее пули" 18+ 
04:55 Т/с "Воронины" 16+
07:10, 08:00 "Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест" 16+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с "Саша-
Таня" 16+ 
10:30 "Перезагрузка" 16+
11:00, 11:40, 12:10, 12:45, 13:15, 
13:45, 14:20, 14:55, 15:25 Т/с 
"Исправление и наказание" 
16+ 
16:00 Х/ф "Любит не любит" 
16+ 
17:40 Х/ф "На острие" 12+ 
20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:30, 22:30, 23:30 "Комеди 
Клаб" 16+
00:00 "STAND UP" 18+
01:00 "Музыкальная интуи-
ция" 16+
02:55 Х/ф "Западные звезды" 
16+ 
04:10 Х/ф "Дело Ричарда 

21:10 Д/ф Мстислав Ростро-
пович. 12+
21:50 Х/ф "Станционный 
смотритель". 12+ 
22:55 Спектакль "Мёртвые 
души". 12+
03:25 Мультфильм. 12+

06:00 Ранние пташки. "Фик-
сики" 0+
08:00 "С добрым утром, ма-
лыши!" 0+
08:30 М/с "Царевны". 0+ 
10:00 "Еда на ура!" 0+
10:20 М/с "Деревяшки". 0+ 
12:00 "Вкусняшки шоу" 0+
12:20 М/ф "Огонёк-Огниво". 
6+
13:50 М/ф "Снежная короле-
ва - 3: "Огонь и лёд". 6+
15:15 М/с "Лунтик". 0+ 
16:00 "Студия красоты" 0+
16:20, 00:20 "Ералаш" 6+
18:05 М/с "Супер МЯУ". 0+ 
20:20 М/с "Оранжевая коро-
ва". 0+ 
21:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
21:45 М/с "Маша и Медведь". 
0+ 
00:10 М/с "Герои Гуджитсу". 
6+ 
02:05 М/с "Везуха!" 6+ 
04:15 М/с "Барбоскины". 0+   

11:00, 19:05 "Большая страна" 
12+
11:50, 00:55 "Вспомнить всё" 
12+
12:20 "Активная среда" 12+
12:45 "От прав к возможно-
стям" 12+
13:00 М/ф "Чужой голос" 0+
13:10 Х/ф "Пятнадцатилет-
ний капитан" 0+ 
14:30 ОТРажение. Детям
15:00, 21:45 "Календарь" 12+
16:00, 17:50, 20:00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресе-
нье
17:55 "Отчий дом" 12+
18:10, 05:00 Д/ф "Путеше-
ствие в классику. Великие 
композиторы" 12+
20:10 Д/ф "Тайное королев-
ство" 6+

21:00 "Воскресная Прав!Да?" 
12+
22:20 Х/ф "Хочу в тюрьму" 
12+ 
00:00, 06:00 "ОТРажение не-
дели" 12+
01:20 "Три тенора". Концерт 
0+
02:50 Х/ф "Амаркорд" 16+ 
06:55 Х/ф "Комиссар" 12+ 
08:45 Д/ф "Защитник рус-
ской оперы" 12+
09:40 Х/ф "Северино" 12+ 

07:00, 10:00 "В поисках Бога" 
6+
07:30, 01:30 "Щипков" 12+
08:00, 02:20 "День Патриар-
ха" 0+
08:10 "Псалтырь. Кафизма 
7" 0+
08:30 Х/ф "Молодая гвар-
дия". 2 с. 0+ 
10:30 "Профессор Осипов" 
0+
11:05 "Дорога" 0+
12:05 Д/ф "Крест" 0+
13:00 Божественная литур-
гия 0+
15:45 "Простые чудеса" 12+
16:35, 04:30 "Во что мы ве-
рим" 0+
17:35 "Украина, которую мы 
любим" 12+
18:10 Х/ф "Однолюбы" 0+ 
19:50 "Бесогон" 16+
21:00, 05:25 "Главное" Ново-
сти на Спасе 16+
22:45 Х/ф "Прости меня, Але-
ша" 12+ 
00:30 "Парсуна" 6+
02:05 "Лица Церкви" 6+
02:35 Д/ф "Верить и идти" 0+
03:30, 04:00 "Лествица" 6+

06:00 Мультфильмы 6+
07:45 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
08:15 Х/ф "Садко" 0+ 
09:55 "Рожденные в СССР" 
12+
10:25 "ФазендаЛайф" 6+
11:00, 17:00 Новости
11:10, 17:15, 20:30, 02:00 Т/с 
"Чужая кровь" 16+ 
19:30, 01:00 Итоговая "Вме-

сте+   

08:00 Пятница News 16+
09:30 Мамы Пятницы 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:10, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 23:00 На ножах 16+
01:00 Секретный миллионер 
16+
02:00 Адская кухня 16+ 

05:45 Д/ф "Морской дозор" 
12+
07:05, 23:45, 02:30 Д/с "Сде-
лано в СССР" 12+
07:20 Х/ф "Приступить к лик-
видации" 12+ 
10:00 Новости недели 16+
10:25 "Служу России" 12+
10:55 "Военная приемка" 12+
11:45 "Скрытые угрозы" 16+
12:30 Д/с "Секретные мате-
риалы" 16+
13:20 "Код доступа" 12+
14:20 Д/ф "Битва оружейни-
ков. Ту-95 против B-52. Про-
тивостояние стратегических 
бомбардировщиков" 16+
15:10 Т/с "Курьерский особой 
важности" 16+ 
19:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
20:20 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+
00:00 "Фетисов" 12+
00:45 Х/ф "Выкуп" 12+ 
02:45 Т/с "Земляк" 16+   

07:30, 04:30 Х/ф "С волками 
жить..." 16+ 
07:35 Х/ф "Сестра по наслед-
ству" 16+ 
11:35 Х/ф "Только по любви" 
16+ 
15:45 Х/ф "Птица в клетке" 
16+ 
19:45, 04:15 "Пять ужинов" 
16+
20:00 Т/с "Великолепный 
век" 16+ 
00:25 "Про здоровье" 16+
00:40 Х/ф "Наступит рас-
свет" 16+

В Турочаке открыт
САЛОН ОПТИКИ!!!

Мы ждём всех
по адресу: с. Турочак, ул. Советская, 20

(магазин «Новекс»)
Хорошее зрение –

залог хорошего настроения!

Коллектив Межпоселенческой 
библиотеки им. Владимира 

Башунова от всего сердца по-
здравляет с юбилеем

Архипову
Антонину Ивановну.

Уважаемая
Антонина Ивановна! 

От души поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем мира за окном, гармонии в душе, достатка в доме, лада в 

семье, отрады в сердце, счастья в жизни. Пусть каждый день и ка-
ждое мгновенье будет прекрасным, светлым, добрым, упоительным 
и радостным. Здоровья Вам, любви и внимания родных. Пусть Вас 
всегда окружают добрые и искренние люди, а родные и близкие це-
нят и заботятся! 

От всей души поздравляем с юбилеем
нашу дорогую, любимую

Наталью Викторовну Швецову! 
Радости, добра, светлых дней,

удачных начинаний!
Сорок пять – прекрасная пора – 
Время исполнения желаний!
Всё, что пожелаем мы сейчас,
Пусть в ближайшем будущем исполнится! 
Счастливым станет в жизни каждый час,
И сердце светлой радостью наполнится!

Муж, сын, мама, родственники

Декоративная
гипсовая плитка

в Турочаке!
Наиболее востребованный тип отделки

в современном дизайне помещений.
Преимущество перед обоями:

- лёгкость монтажа
- широкий выбор 
фактур и цвета
- долговечность
- экологичность

Производство и
доставка

в Турочаке: 
89136986731

Пономарёв С.А. (СЗ)
ИНН 041110046894
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В акции принимают участие 
родители будущих выпуск-
ников практически из всех 

регионов России. В этот день роди-
тели получат возможность поме-
няться местами со своими детьми и 
пройти всю процедуру ЕГЭ от про-
хода в экзаменационный пункт до 
получения своих результатов. В 2022 
году им будет предложено написать 
сокращенный вариант ЕГЭ по ма-
тематике базового уровня, дающий 
представление об экзаменационных 
заданиях разных типов. 

Помимо родителей, возможность 
сдать пробный экзамен в этот день 
предоставляется и представителям 
СМИ. 

В ходе мероприятия можно будет 
увидеть: 

- как проходит регистрация на ЕГЭ 
и организуется рассадка участников 

в аудиториях; 
- как выглядят рабочие места 

участников ЕГЭ; 
- как организован контроль за 

объективностью проведения ЕГЭ; 
- какие меры эпидемиологиче-

ской безопасности применяются в 
экзаменационных пунктах; 

- как происходит печать и скани-
рование контрольных измеритель-
ных материалов (КИМ) в пункте 
проведения экзамена (ППЭ). 

По завершении пробного экзаме-
на состоится круглый стол. 

Начало в 15.00. Продолжитель-
ность мероприятия 1 час 40 минут: 
1 час – пробный экзамен, 40 минут 
– круглый стол. 

Желающим принять участие в ме-
роприятии необходимо обратиться в 
МОУ «Турочакская СОШ им. Я.И.Ба-

ляева» по телефону 8 388 43 22 1 43, 
либо в Управление образования 
Администрации МО «Турочакский 
район» по телефону 8 388 43 22 0 66. 

25.03.2022 г. участникам ЕГЭ при 
себе необходимо иметь: 

- паспорт; 
- маску; 
- ручку гелиевую с пастой черного 

цвета. 

Управление образования 
Администрации

МО «Турочакский район» 

ОФИЦИАЛЬНО

Сдаём вместе!О передаче 
бесконтрольно 
функционирующих объектов 
электросетевого хозяйства

ОБРАЗОВАНИЕВАЖНО

25 МАРТА 2022 ГОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» И НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «СДАЕМ ВМЕСТЕ. ДЕНЬ 
СДАЧИ ЕГЭ РОДИТЕЛЯМИ» В МО «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ В 
ПУНКТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (ППЭ-118) МОУ «ТУРОЧАКСКАЯ СОШ ИМ. Я.И.БАЛЯЕВА». 

Уважаемые жители Туро-
чакского района! Во избе-
жание рисков появления 

собственников у бесконтроль-
но функционирующих объектов 
электросетевого хозяйства, Ад-
министрация МО «Турочакский 
район» сообщает Вам о передачи в 
ПАО «Россети Сибирь» бесхозных 
электросетевых активов, находя-

щихся на территории Турочак-
ского района, для обслуживания и 
эксплуатации этих объектов с по-
следующим приобретением прав 
собственности на них, в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Имеющиеся возражения при-
нимаются по телефону 8 (38843) 
2-25-34.

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 заключе-
ния договора аренды земельного участка:

Местоположение земельных участков:
1. Республика Алтай, Турочакский район, с. Ново-Троицк, ул. Луговая, д.21, общей площадью 2085 кв.м.
2. Республика Алтай, Турочакский район, с. Курмач-Байгол, ул. Луговая д.4 «В», общей площадью 2979 кв.м.
3. Республика Алтай, Турочакский район, с. Удаловка, ул. Береговая д.1, общей площадью 2292 кв. м., кадастровый номер 

04:03:020501:59
Дата окончания приема заявлений: 15.04.2022 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемами расположения земельных участков: Республика Алтай, Турочакский 

район, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. 212, понедельник - пятница с 08.00 до 16.00.
Адрес и способ подачи заявлений: Республика Алтай, Т урочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. 212,
понедельник - пятница с 08.00 до 16.00. Заявления подаются при личном обращении (либо доверенным лицом)
в письменной форме,  на бумажном носителе.

№
п/п

Наименование бесхозного объекта
электросетевого хозяйства,

находящегося на территории
муниципального образования

Местоположение

1. ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-8-4 Турочакский район, с. Артыбаш, 
ул. Юртокская

2. ТП 10/0,4 кВ 11-8-4 Турочакский район, с. Артыбаш, 
ул. Юртокская

3. ТП 10/0,4 кВ 17-4-1 Турочакский район, с. Тулой

4. ВЛ-0,4 кВ от ТП 18-10-1  фидер №3 Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Энергетиков

5. ВЛ-10 кВ Л 18-3 Турочак (до ТП-18-3-35) Турочакский район, с. Турочак, ул.
Сосновая

6. ТП 10/0,4 кВ 11-5-6 Турочакский район, с. Артыбаш, 
ул. Кедровая

7. ТП 10/0,4 кВ 11-5-8 Турочакский район, с. Артыбаш, 
ул. Таёжная

8. ВЛ-10 кВ Л 12-5 Удаловка (до моста) Турочакский район, с. Усть-Ле-
бедь, ул. Речная

9. ВЛ-10 кВ Л 18-5 Каяшкан (до ТП-18-5-1) Турочакский район, с. Турочак

10. ТП 10/0,4 кВ 18-5-1 Турочакский район, с. Турочак

11. ВЛ-0,4 кВ от ТП 18-5-1 Турочакский район, с. Турочак

12. ВЛ-10кВ Л-18-3 Турочак (до ТП-18-3-30) Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Казанцева

13. ВЛ-10кВ Л-18-4 Тондошка (до ТП-18-4-4) Турочакский район, с. Тондошка, 
ул. Боровая

14. ТП 10/0,4 кВ 18-3-30 Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Казанцева

15. ВЛ-0,4 кВ от ТП-18-3-30 Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Казанцева

16. ВЛ-0,4кВ от ТП 18-3-8 Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Пионерская

17. ВЛ-0,4кВ от ТП 18-3-10 Турочакский район, с. Турочак, 
ул.Титова

18 ВЛ-0,4кВ от ТП 18-3-15 Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Подгорная

19 ВЛ-0,4кВ от ТП 18-3-26 Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Тельмана

20 ВЛ-0,4кВ от ТП 18-10-1 Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Тельмана

21 ВЛ-0,4кВ от ТП 18-5-2 Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Луговая

22 ВЛ-0,4кВ от ТП 18-4-1 Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Солнечная

23 ТП 10/0,4 кВ 11-4-7 Турочакский район, с. Иогач, ул. 
Школьная

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«09» марта 2022 года № 27/190
с. Турочак

Об освобождении от обязанностей 
председателей и членов участковых 
избирательных комиссий избира-

тельных участков № 112 и 108 

В соответствии с пунктом 7 статьи 
28, подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», рассмотрев личное заявление 
председателя УИК 112 Четвертаковой 
Е.Н. о сложении полномочий председа-
теля и члена УИК с правом решающего 
голоса, в связи со сменой места житель-
ства, и личное заявление председателя 
и членов УИК 108 Вяткиной О.В., Мано-
хиной Е.Б., Керноз И.С., Речкуновой В.В. 
о сложении полномочий членов УИК с 
правом решающего голоса, по семей-
ным обстоятельствам, Турочакская рай-
онная территориальная избирательная 
комиссия

 РЕШИЛА:
1. Освободить от обязанностей пред-

седателя и члена участковой избира-
тельной комиссии с правом решающе-
го голоса избирательного участка № 
112 села Майск, Четвертакову Елену 
Николаевну, назначенную в состав 
участковой избирательной комиссии 
по предложению избирателей по месту 
жительства.

2. Освободить от обязанностей пред-
седателя и члена участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего 
голоса избирательного участка № 108 
села Артыбаш, Вяткину Ольгу Викто-
ровну, назначенную в состав участко-
вой избирательной комиссии по пред-
ложению п/партии «Единая Россия». 

3. Освободить от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса избиратель-
ного участка № 108 села Артыбаш, Ма-
нохину Елену Борисовну, назначен-
ную в состав участковой избирательной 
комиссии по предложению п/партии 
ЛДПР. 

4. Освободить от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избира-
тельного участка № 108 села Артыбаш, 
Керноз Ирину Сергеевну, назначен-
ную в состав участковой избирательной 
комиссии по предложению п/партии 
«Справедливая Россия».

5. Освободить от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избира-
тельного участка № 108 села Артыбаш, 
Речкунову Владлену Викторовну, на-
значенную в состав участковой изби-
рательной комиссии по предложению 
избирателей по месту работы.

6. Направить настоящее решение в 
Избирательн ую комиссию Республики 
Алтай.

7. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Истоки Плюс».

Председатель Турочакской
районной территориальной

избирательной комиссии
 Н.С. Черепанова

Секретарь Турочакской
районной территориальной

избирательной комиссии
 Н.М. Цуприкова

БЕЗОПАСНОСТЬ

Заранее изучите и запомните:
- границы возможного затопле-
ния;
- возвышенные, редко затаплива-
емые места, расположенные в не-
посредственной близости от мест 
проживания;
- кратчайшие пути движения к 
ним;- места хранения лодок, пло-
тов и строительных материалов 
для изготовления необходимых 
подручных плавсредств.

При получении сигнала 
об угрозе наводнения:

 отключите воду, газ и электриче-
ство, погасите огонь в отопитель-
ных печах;
- если позволяет время, перенеси-
те на верхние этажи зданий (чер-
даки) ценные предметы и вещи, 
поднимите туда же запас пресной 
воды и долго хранящиеся консер-
вированные продукты питания; 
- уберите в безопасное место 
сельскохозяйст-венный инвен-
тарь, закопайте, укройте удобре-
ния и отходы;
- закройте все двери и окна на 
первом этаже, при необходимо-
сти и наличии времени забейте 
их досками или фанерой;
- подготовьте личные документы 
в непромокаемом пакете, деньги 
и ценности, медицинскую аптеч-
ку, комплект верхней одежды и 
обуви по сезону, постельное бе-
льё и туалетные принадлежности, 
а также трёхдневный запас про-
дуктов питания;
- прибудьте к установленному 
сроку на сборный эвакуационный 
пункт для регистрации и отправ-
ки в безопасный район.

  При получении экстренного  
сообщения об угрозе 

 затопления: 

- немедленно выходите (выез-
жайте) из опасной зоны в назна-
ченный безопасный район или 
на возвышенные участки мест-
ности; 
- для эвакуации своими силами 
можно использовать катера, лод-
ки, плоты из брёвен и другие под-
ручные плавсредства;
- не рекомендуется движение в 
автомобиле, на мотоцикле в по-
токе воды из-за угрозы их опро-
кидывания.

При отсутствии возможности 
заблаговременной эвакуации:

- следует оставаться на верхних 
этажах и крышах зданий до при-
бытия помощи;
- необходимо обозначить своё 
местоположение: в светлое время 
суток – вывешиванием на высо-
ком месте белого или цветного 
полотенца, а в ночное время – по-
дачей световых сигналов и пери-
одически – голосом;
- при подходе спасателей спокой-
но, без паники и суеты, с соблю-
дением мер предосторожности, 
переходите в плавательное сред-
ство;
- неукоснительно соблюдайте 
требования спасателей, не допу-
скайте перегрузки плавсредств; 
- во время движения на плавсред-
стве не покидайте установленных 
мест, не садитесь на борта, строго 
выполняйте требования спасате-
лей.

Меры предосторожности
после спада воды:

- осторожно обследовать дом и 
проверить, нет ли угрозы его об-
рушения;
- проветрить здание (помещение) 
от накопившихся газов; 
- не включать электроосвещение, 
не пользоваться источниками от-
крытого огня до полного прове-
тривания здания (помещения);   
- остерегайтесь порванных или 
провисших электрических прово-
дов;
- проверьте исправность электро-
проводки, водопровода и канали-
зации, не пользуйтесь ими до тех 
пор, пока не убедитесь в их ис-
правности или не устраните воз-
можные повреждения с помощью 
специалистов;  
- помните, что до проверки специ-
алистами состояния электриче-
ской сети включать электропри-
боры категорически запрещается;
- для просушивания помещений 
откройте все двери и окна, убери-
те грязь с пола и стен, откачайте 
воду из подвалов;
- попавшие в воду продукты пи-
тания категорически запрещается 
применять в пищу до проведения 
проверки санитарно-эпидемио-
логической службой и их терми-
ческой обработки;
- попавшие в зону затопления ко-
лодцы  питьевой воды необходи-
мо осушить для их последующей 
дезинфекции;
- не употребляйте воду из зато-
пленных колодцев до проверки ее 
специалистами санитарно-эпиде-
миологической службы. 

Противопаводковые мероприятия

Вызов службы спасения МЧС России по телефону: 112
Центр ГИМС ГУ МЧС России

 по Республике Алтай

Администрация МО «Турочакский район» сообщает:
Публикацию от 10.03.2022 года № 10 (328) о проведении аукциона на право з аключения договоров аренды земельных участков, считать 
недействительной, на основании Постановления главы муниципального образования «Турочакский район» от 15.03.2022 г. № 177.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЖКХ — ЭТО СОВРЕМЕННАЯ И УДОБНАЯ 
ПЛАТФОРМА. ЗАДАЧА — СДЕЛАТЬ СФЕРУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ 
ГРАЖДАН БОЛЕЕ ПОНЯТНОЙ И ПРОЗРАЧНОЙ, ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОСТОЙ ДОСТУП К ШИРОКОМУ 
ПЕРЕЧНЮ ДАННЫХ.В СВЯЗИ СО СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ, А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО-

СТЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ВЫРАБОТКИ МЕР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА И ГРАЖДАН 
НА БАЗЕ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ СОЗДАН РЕГИОНАЛЬНЫЙ СИТУАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР.  

Извещение о проведении 
аукциона на право заключения 
договора купли продажи 
земельного участка

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Организатор аукциона: Сельская администра-
ция Дмитриевского сельского поселения Турочак-
ского района Республики Алтай.

Решение о проведении аукциона: Постановле-
нием сельской администрации Дмитриевского 
сельского поселения от 10 марта 2022 года № 21 «О 
проведении аукциона на право заключения дого-
вора купли продажи земельного участка»:

Форма аукциона: открытый аукцион.
Порядок внесения задатка: задаток вносится 

единым платежом на счет, указанный организато-
ром торгов. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по РА (Сельская администра-

ция Дмитриевского сельского поселения Турочак-
ского района Республики Алтай, л/с 05773002360)

ИНН: 0407006920,
ОКТМО: 84625420, 
Банковский кор.счет: 03100643000000017700
Расчетный Счет №:40102810045370000071, 
БАНК: ГРКЦ НБ РА г. Горно-Алтайск, 
БИК: 018405033,
КПП: 041101001,
ОКАТО:84225870000
КБК: 80111406013100000430
Порядок возврата задатка: Задаток подлежит 

возврату:
-в случае отзыва заявки на участие в аукционе 

до окончания срока приема заявок в течении 3 
рабочих дней с момента получения письменного 
уведомления об отзыве заявки.

-заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне- в течении 3 рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

- в случае отзыва заявки по истечении срока 
приема заявок (но до проведения аукциона), а 
также лицам, участвующим в аукционе, но не по-
бедившим в нем- в течении 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе: приложе-
ние № 2 к настоящему извещению.

Порядок приема заявок на участие в аукционе: 
заявки и прилагаемые к ним документы на участие 
в аукционе подаются лично либо через представи-
теля по адресу: Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Дмитриевка, ул. Морозова.23, каб.№1, 
Попов Алексей Владимирович, Есипова Галина 
Алексеевна по средством почтовой связи, либо по 
электронной почте: dmitrievka.ra@mail.ru

Дата начала приема заявок с «17» марта 2022 г. с 
08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местно-
му времени понедельник-пятница, дата окончания 
подачи заявок- 16 часов 00 минут по местному вре-
мени «15» апреля 2022г.

В случае получения заявки на участие в аук-
ционе после дня окончания срока подачи заявок, 
данные заявки на участие в аукционе не рассма-
триваются и в день их поступления возвращаются 
заявителям.

Телефон для справок: 8-388-43-24-3-83 
К заявке на участие в аукционе прилагаются сле-

дующие документы:
-копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя (для граждан);
-надлежащим образом, заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

-документы, подтверждающие внесение задат-
ка;

Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе 18 апреля 2022г. В 12 часов 00 
мин., по местному времени, Республика Алтай, Ту-
рочакский район, с. Дмитриевка, ул. Морозова д.23, 
Дмитриевская сельская администрация.

Дата, время и место проведения аукциона 21 
апреля 2022 г. Лот № 1 в10 часов 00 мин. По мест-
ному времени, по адресу: Республика Алтай, Туро-
чакский район, с. Дмитриевка, ул. Морозова д.23, 
Дмитриевская сельская администрация.

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

стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены предмета аукциона, «шаг аукци-
она» и порядок проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные карточки, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и за-
являют свои предложения по цене, превышающей 
начальную цену;

- после заявления участниками аукциона на-
чальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона   заявлять свои предложения по цене, 
превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», участниками аукциона путем под-
нятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
шагу аукциона, эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и оглашения 
количества шагов аукциона, на который поднята 
начальная цена предмета аукциона;

-аукционист называет номер карточки участни-
ка аукциона, который первым заявил начальную 
цену или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену 
заключения договора аренды (купли-продажи) 
земельного участка. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист 

повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повто-
рения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последу-
ющую цену, аукцион завершается

- по завершению аукциона аукционист объявля-
ет о заключения договора аренды (купли- прода-
жи) земельного участка, называет размер ежегод-
ной арендной платы (цену) за земельный участок, 
номер карточки победителя аукциона;

-Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы (цену) за земельный 
участок.

-аукцион, в котором участвовало менее двух 
участников, признается несостоявшимся, договор 
аренды (купли-продажи) земельного участка за-
ключается с единственным участником аукциона 
по начальной цене предмета аукциона

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

ЛОТ №1 В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки Дмитриевского сель-
ского поселения градостроительные регламенты   
на землях сельскохозяйственного назначения не 
определены.

ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право заключения договора 

купли продажи земельного участка
- площадь: 1692 кв. м.;
- местоположение: Российская Федерация, Ре-

спублика Алтай, Турочакский район, земельный 
участок расположен в южной части кадастрового 
квартала 04:03:020209.

- кадастровый номер: 04:03:020209:365.
- обременения: нет;
- категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения;
- разрешенное использование: для сельскохо-

зяйственного производства
Начальная цена Участка составляет (раз-

мер выкупа) в соответствии с отчетом об оцен-
ке №23/02/2022 от 21 февраля 2022г.составляет 
48655,00 (Сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят 
пять) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона: 3 процента от начальной цены 
предмета аукциона: –1459,65 (Одна тысяча четы-
реста пятьдесят девять) рублей 65 копеек.

Размер задатка:100 % от начальной цены – 
48655,00 (Сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят 
пять) рублей 00 копеек. 

 
Форма заявки, проект договора купли-продажи- 

доступны для ознакомления на сайте Дмитриев-
ского сельского поселения и на сайте torgi.gov.ru 

ГИС ЖКХ: 
«Просто. Удобно. Честно»

Создан центр 
мониторинга 
социально-экономической 
ситуации в республике 

БЛАГОУСТРОЙСТВОЭТО ВАЖНО

ГИС ЖКХ — это единый ресурс, где 
собираются данные о состоянии 
ЖКХ со всей страны и всех участни-

ков рынка: через ГИС ЖКХ россияне могут 
взаимодействовать с управляющими и ре-
сурсоснабжающими организациями, ТСЖ, 
органами власти различных уровней. 

С помощью Системы россияне могут: 

• посмотреть начисления за текущий и 
предыдущие периоды, а также внести плату 
за предоставленные жилищно-коммуналь-
ные услуги;

• ввести и проверить показания прибо-
ров учета;

• контролировать работы по дому, про-
водимые управляющими организациями, а 
также их стоимость;

• проверить наличие лицензии у управ-
ляющей организации;

• узнать график капитального ремонта 
дома;

• получить информацию о тарифах на 
ЖКУ;

• принимать участие в управлении до-
мом, в совместных электронных голосова-
ниях и обсуждение вопросов и проблем с 
соседями на форуме. 

•  направить обращения в органы власти;
• получить уведомление о плановом от-

ключении коммунальных ресурсов в своем 
многоквартирном доме и многое другое.

На сегодня ГИС ЖКХ интегрирована с 
единым порталом государственных и му-
ниципальных услуг (www.gosuslugi.ru ), по-
этому отдельная регистрация в системе не 
требуется — зайти можно через подтверж-
денную учетную запись «Госуслуг». Для 
удобства пользования системой создано 
специальное мобильное приложение для 
платформ iOS и Android.

В рамках работ по развитию ГИС ЖКХ 
планируется интегрировать ГИС ЖКХ с 
другими региональными и муниципальны-
ми информационными системами, а также 
расширить взаимодействие с единым пор-
талом госуслуг. Это позволит оптимизи-
ровать процесс размещения информации 
в системе и исключить дублирование дан-
ных.

 
Минстрой России

Задачей Центра является сбор и ана-
лиз информации о рисках снижения 
показателей финансово-экономиче-

ской деятельности и организация каналов 
обратной связи от налогоплательщиков. 
Обобщенная информация будет использо-
вана для принятия эффективных решений 
о стимулировании конкретных отраслей на 
уровне Правительства Российской Федера-
ции. 

В Региональный ситуационный центр 
могут обратиться как представители биз-
нес-сообщества, так и физлица, в случае 
если на их деятельность повлияли послед-
ствия складывающейся экономической 
ситуации. Всем заявителям будет оказана 
максимальная поддержка в рамках дей-
ствующего законодательства и оператив-
ное решение возникших вопросов. 

Предоставляемые сведения от налого-
плательщиков должны содержать инфор-
мацию об основных рисках возникновения 
экономических проблем их деятельности, 
включая сокращение выручки, рост себе-
стоимости продукции, кредиторская задол-
женность и другие. 

Обратиться в центр можно любым удоб-
ным способом: 

- через Личные кабинеты, сервис «Обра-
титься в ФНС», по телекоммуникационным 
каналам связи; 

- направить по почте или обратиться в 
любой налоговый орган. 

Кроме того, оставить обращение можно 
в специальных почтовых ящиках, располо-
женных в фойе Управления. 

При направлении обращений рекомен-
дуется указывать ИНН, вид деятельности 
(ОКВЭД), а также возникающие риски для 
бизнеса. Кроме того, для обратной связи 
рекомендуется указать номер контактного 
телефона. 

Стоит отметить, что в Личном кабинете 
налогоплательщики могут пройти опрос о 
необходимых в сегодняшних реалиях с их 
точки зрения мерах поддержки. 

Детальная информация о возможности 
обращения и взаимодействия с Региональ-
ным Ситуационным центром будет разме-
щена на youtube-канале Управления. 

УФНС России по Республике Алтай

Приложение № 1 к Постановлению 
Главы муниципального

образования «Дмитриевское 
сельское поселение»

№ 21 от 10 марта 2022 г.

Уважаемые
арендаторы

земельных участков,
находящихся в 

муниципальной 
собственности 
Тондошенского 

сельского поселения! 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОНДОШЕНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» УВЕДОМ-
ЛЯЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЫ 
АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ 
ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ, ОБРАЗОВАВШЕЙ-
СЯ ЗА ПРОШЛЫЕ ПЕРИОДЫ. 

Обращаем ваше внимание на правильное 
указание реквизитов для внесения арендной 
платы, а также указания в квитанции ФИО арен-
датора. Реквизиты для перечисления арендной 
платы:

УФК по РА (Сельская администрация Тондо-
шенского сельского поселения Турочакского 
района Республики Алтай)

л/с 04773002360
ИНН: 0407006951,
ОКТМО: 84625470,
Банковский счет поставщика № 

03232643846254707700
Кор. счет № 40102810045370000071,
БАНК: ГРКЦ НБ РА г. Горно-Алтайск,
БИК: 018405033,
КПП: 041101001,
ОКАТО:842258700
КБК дохода 801 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, 

а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности поселений. Порядок, условия 
и сроки внесения арендной платы определены 
Договором. Во избежание начисления пени за 
несвоевременную оплату, убедительно просим 
арендаторов своевременно исполнять обязан-
ности по перечислению арендных платежей и 
погасить образовавшуюся задолженность по 
арендным платежам.

Информацию о размере арендной платы, а 
также о наличии или отсутствии задолженности 
за предыдущие периоды, вы можете уточнить 
по телефону (838843) 22207, или по адресу: с. 
Тондошка, Турочакского района, ул.Централь-
ная,11 (здание администрации), понедель-
ник-пятница с 08.00-16.12, обед с 13-00 до 14-00 
(по местному времени).
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Какой прок от 
олигархов?

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

АКТУАЛЬНО ВАШ ЮРИСТ

ВНИМАНИЕ!

В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ АЛ-
ТАЙ И ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА, НА КОТОРОМ ОБСУЖДАЛИСЬ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙ-
СТВИЮ ПУБЛИЧНОМУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЛОЖНОЙ И ДИСКРЕДИТИРУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В РОССИИ В РУКАХ 500 САМЫХ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ СОСРЕДОТОЧЕНО 
40% ВСЕХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ. 

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СООБЩАЕТ О ПОЯВЛЕНИИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ 
В ИНТЕРНЕТЕ НЕДОСТОВЕРНЫХ СООБЩЕНИЙ О ЯКОБЫ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ДЕНОМИНАЦИИ.

РОССИЯНЕ СООБЩАЮТ О МАССОВОЙ РАССЫЛКЕ ФЕЙКОВЫХ СООБЩЕНИЙ ОТ «ОФИЦИАЛЬНЫХ» ВЕ-
ДОМСТВ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ И ЗВОНКАХ ОТ ИМЕНИ СОТРУДНИКОВ МФЦ. МОШЕННИКИ ПРЕД-
ЛАГАЮТ 

С 14 ПО 25 МАРТА 2022 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
ПРОХОДИТ ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ».

В заседании помимо предста-
вителей общественности уча-
ствовали старший помощник 

прокурора республики Алексей Серых, 
председатель Ассоциации юристов 
Ольга Новикова, главный редактор 
«Алтайдын Чолмоны» Светлана Трия-
нова и главный редактор «Звезды Ал-
тая» Сергей Адлыков.

«Несмотря на широкую обще-
ственную и политическую поддержку 
проводимой Вооруженными Сила-
ми России специальной операции на 
Украине, в регионе существуют силы, 
которые не только выступают против, 
но и занимаются распространением 
откровенно лживой информации, – го-
ворится в сообщении палаты. – Нема-
ло пользователей социальных сетей и 
анонимных авторов также допускают 
распространение информации из не-
достоверных источников, направлен-
ной на дискредитацию действий рос-
сийской армии с целью формирования 

общегражданского неприятия».
По итогам заседания принято реше-

ние о создании Общественного штаба 
по борьбе с ложной информацией.

Напомним, на прошлой неделе в 
России принят закон об ужесточении 

наказания за фейки о действиях рос-
сийских вооруженных сил. Теперь за 
распространение такой информации 
можно нарваться на крупный штраф и 
даже тюремный срок вплоть до 15 лет.

 Новости Горного Алтая

Значительная доля этих 
средств хранится за рубе-
жом. Миллионеры из Рос-

сии на 50% увеличили спрос на 
элитное жильё в Лондоне, которое 
покупают для себя и своих детей, 
по-прежнему предпочитая вкла-
дывать деньги не в свою страну. 
Почему власти не замечают этого 
социального расслоения? 

Разделение между богатыми 
и бедными в России огромное, в 
этом вопросе на фоне Запада мы 
выглядим дикарями. И это показа-
тель того, что власть сегодня при-
надлежит именно олигархии – тем 
самым 500 самым богатым людям. 
Нужно понимать, что многие из 
этих больших капиталов были соз-
даны не гигантским трудом, а, по 
сути, ограблением страны. Были 
нарушены условия приватизации 
90-х гг. Соглашение между государ-
ством и покупателями его активов 
предполагало, что новые владель-
цы предприятий инвестируют в 
них средства, проведут техниче-
скую реконструкцию, расширят 
мощности. Но 90% амортизаци-
онных отчислений (на покрытие 
износа зданий и оборудования) 
использовались не по назначению, 
а часто просто выводились за пре-
делы страны. Поэтому все прива-
тизированные предприятия пре-
вратились в своего рода «отжатые 
лимоны». 

И сегодня огромные капиталы 
не инвестируются внутри страны. 
По официальным данным Центро-
банка, ежегодно за границу утекает 
150 млрд долл. Эти средства зара-
ботаны на экспорте нефти, газа, 
железной руды, леса. Такой подход 
блокирует развитие отечественной 
экономики. К примеру, отправи-
ли за границу 200 млн т нефти и 
оставили немалую часть валютной 
выручки за пределами России. А 
ведь на эти деньги можно было бы 
провести вторую индустриализа-

цию. Власти же делают вид, что не 
замечают уходящих миллиардов, и 
ищут средства, чтобы выплатить, 
например, людям пенсии путём 
введения новых налогов. 

Сейчас примерно 90% средств 
олигархов находится за рубежом. 
Они боятся, что здесь их деньги 
могут отнять, но понимают, что и 
за границей может случиться то же 
самое. И прячут средства, отправ-
ляя их в офшоры. 

Так что Россия ничего не выи-
грывает от огромных капиталов 
своих самых богатых граждан. По 
уровню ВВП на душу населения 
наша страна находится в конце пя-
того десятка. Мы далеки от Европы 
и уже начали отставать от Китая, 
который когда-то был нищим. Сей-
час у КНР, где живут 1,5 млрд. че-
ловек, показатели дохода на душу 
населения выше, чем у нас. А мы 
продолжаем удивлять мир: почему 
Россия – богатейшая природными 
ресурсами страна – так прозябает. 

Год пандемии оказался для ми-
ровых и российских долларовых 
миллиардеров весьма успешным, 
их стало почти на треть больше 
по сравнению с 2020 годом – 2755 
человек. На уровне всеобщей 
стагнации мировой экономики и 
падения уровня жизни, возникает 
логичный вопрос: кто виноват и 
кому выгодно? В список россий-
ских миллиардеров вошли 123 
человека – против 102 в прошлом 
году, почётное 5 место в мире. Как 
тут не вспомнить бессмертное не-
красовское «Кому на Руси жить хо-
рошо» и нетленное карамзинское 
«Воруют».

 
Семён Шефер 

Уполномоченной
по правам человека 
в Республике Алтай 

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

«Сообщения распростра-
няются в мессенджерах 
и соцсетях и содержат 

сформированные в графических ре-
дакторах изображения якобы буду-
щих новых купюр. Некоторые рас-
сылки сопровождаются скриншотом 
прошлогоднего сообщения с сайта 
Банка России о планах по модерниза-
ции банкнот. Крайне важно обратить 
внимание, что используется имен-
но скриншот, а не прямая ссылка на 
пресс-релиз. При переходе на сайт 
сразу видна дата сообщения – 21 мар-
та 2021 года, что автоматически де-
лает его непригодным для введения 

в заблуждение и нагнетания пани-
ки», - говорит координатор проекта 
«Фейк-контроль» Мария Румянцева.

Ране АРФГ сообщала, что после 
вступления в силу антифейковых 
поправок в уголовное и админи-
стративное законодательство, пред-
усматривающих ответственность 
за распространение недостоверной 
информации в отношении спецопе-
рации Вооруженных сил РФ, может 
вырасти число распространяемых в 
интернете недостоверных сообще-
ний о ситуации в финансовом секто-
ре. 

Ассоциация развития финансовой 

грамотности продолжает монито-
ринг сети Интернет на предмет не-
проверенных или заведомо ложных 
сообщений, распространение кото-
рых создает риски финансовой ста-
бильности Российской Федерации 
и отдельных финансовых организа-
ций. Информация также поступает 
от волонтеров АРФГ и на созданную 
на сайте Ассоциации страницу про-
екта «Фейк контроль». Просим вас 
сообщать о сомнительных или явно 
недостоверных сообщениях, чтобы 
мы оперативно предупреждали о них 
пользователей соцсетей и читателей 
СМИ.

Звонки под видом сотрудников 
МФЦ и Госуслуг, рассылки фи-
шинговых писем со ссылкой на 

поддельные сайты государственных 
ведомств нельзя назвать свежим мо-
шенническим сценарием. С момента 
старта Госуслуг в 2009 году аферисты 
на все лады используют эту тему для 
обработки очередной жертвы. 

Обычно всплеск звонков и фей-
ковых писем приходится на время 
каких-либо перемен. Например, еще 
недавно хитом сезона были звонки 
от якобы сотрудников МФЦ, которые 
предлагали привязать к личному про-
филю в Госуслугах электронный сер-
тификат о вакцинации. Нужно было 
лишь назвать коды из СМС. Затем 
были предложения оказать помощь 
при заполнении заявления на по-
лучение единовременного пособия 
на детей. Новинка сезона – льготы 
по ЖКХ для пенсионеров, которые 
якобы уже введены из-за проблем в 
экономике. Оформить их предлагают 
через личный кабинет на Госуслугах, 
помощники готовы продиктовать, 
что делать. Всякий раз итог один – 
если человек поверил, продиктовал 
секретную информацию, загрузил в 
свой мобильный какое-то приложе-

ние, преступники воруют персональ-
ные данные, переводят на свои счета 
деньги, успевают оформить на «кли-
ента» кредиты через аккаунт на пор-
тале Госуслуги. 

«Рассылки через электронную по-
чту менее популярны, чем звонки. 
Нужно собрать актуальную базу элек-
тронных адресов, пробиться через 
«антиспам» и «анитивирус» - а эф-
фект будет все равно ниже, поскольку 
невозможно воздействовать непо-
средственно на человека, «раскачи-
вая» его в процессе разговора. Но 
сегодня такой вариант мошенниче-
ства снова в тренде. Поэтому напо-
минаем, что переходить по ссылкам 
из электронной почты нельзя – чтобы 
не попасть на похищающий данные 
или зараженный вирусом сайт. Если 
вам пришло письмо от Госуслуг, то 
наберите в браузере адрес портала и 
проверьте, есть ли в вашем профиле 
та же информация, которую вы по-
лучили в письме. Также воздержи-
тесь от любых действий под диктов-
ку разного рода «представителей». 
Навязчивый инструктаж является 
главной приметой мошенников. Как 
и попытки «влезть» в ваш телефон 
или компьютер: сотрудники банков, 

ЦБ, МФЦ, МВД, Росреестра, Госуслуг 
и Соцслужб никогда не звонят, чтобы 
предложить помощь в установке но-
вого приложения, перевода денег на 
безопасные счета, заполнения заяв-
лений и т.д.», – советует координатор 
проекта Фейк-контроль АРФГ Мария 
Румянцева. 

Совет один для всех – класть трубку 
и перезванивать в свой банк, в любое 
ведомство по официальным телефо-
нам. Как правило, придется еще по-
стараться, чтобы дозвониться, это как 
раз примета, что на том конце про-
вода реальные сотрудники, занятые 
своим делом. 

«Многим бывает неудобно пере-
бить вежливого и искренне пытаю-
щегося помочь оператора. Бывает 
просто страшно: а вдруг я ошибаюсь, 
это не мошенник, и я просто не успею 
сделать что-то важное? Такие мысли 
– прямой признак того, что человек 
уже «на крючке». Неловкость и страх 
важно уметь осознавать и игнориро-
вать – так же, как вы понимаете, что 
вам снится кошмар и просыпаетесь, 
чтобы его прекратить», - добавляет 
эксперт.

Ассоциация развития
финансовой грамотности

На Алтае создали штаб по борьбе с фейками

Новые фейки на финансовую тематику

Финансовые мошенники предлагают оформить 
социальные выплаты через Госуслуги 

Сообщи, где 
торгуют смертью

Акция проводится с целью 
предупреждения распро-
странения наркомании, 

привлечения общественности к 
участию в противодействии не-
законному обороту наркотиков, 
оказания помощи по вопросам 
лечения квалифицированной по-
мощи и консультаций по реаби-
литации наркозависимых лиц. 

Если у Вас есть информация 
о фактах сбыта наркотических 
средств, вовлечения несовершен-
нолетних в потребление наркоти-
ческих средств или склонению к 
их употреблению, сведения о ли-
цах, содержащих наркопритоны 
– обращайтесь по телефону до-
верия МВД по Республике Алтай: 
8 388 22 2-00-20 или в дежурную 

часть межмуниципального отде-
ла МВД России «Турочакский»: 8 
388 43 22-0-02. 

МО МВД России «Турочакский» 

ТЕМА ДНЯПриродоохранной прокуратурой пресечены очередные факты 
незаконных рубок кедра

При проверке деятельности лесо-
заготовителей вновь выявлена 
незаконная рубка лесных на-

саждений породы «кедр» в объеме, пре-
вышающем предусмотренные лимиты на 
169 кубических метров. Кроме того, выяв-
лены факты незаконных рубок и повреж-
дения до степени прекращения роста лес-
ных насаждений породы «береза», пихта».

Общая сумма причиненного ущерба 
государственному лесному фонду состав-
ляет 4 млн. 724 тысяч рублей.

Материалы проверки в отношении 
лесозаготовителя были направлены в 

следственный орган для решения вопро-
са об уголовном преследовании. По ре-
зультатам их рассмотрения возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ 
(незаконная рубка лесных насаждений в 
особо крупном размере).

В ходе проверки в деятельности лесоза-
готовителей также выявлены нарушения 
правил использования лесов, требований 
пожарной и санитарной безопасности в 
лесах, незаконное повреждение лесных 
насаждений.

Природоохранная прокуратура внесла 

в адрес 4 лесозаготовителей представле-
ния с требованием об устранении нару-
шений, возбуждены 11 дел об админи-
стративных правонарушениях в сфере 
охраны окружающей среды и природо-
пользования.

Расследование уголовного дела и 
устранение нарушений находятся на кон-
троле прокуратуры.

Заместитель 
Горно-Алтайского межрайонного 

природоохранного прокурора
советник юстиции Е.Н. Иванов

ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРОДОЛЖЕНЫ ПРОВЕРКИ ЗАКОННОСТИ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИ-
НЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА.
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Мужики стояли на улице 
друг против друга и, раз-
махивая руками, пьяными 

голосами продолжали выяснять от-
ношения.

Не успели мы поставить мотоцикл 
к забору, как из проулка показался 
Федька с ружьем в руках.

- Прячьтесь, он убьет вас! – Колька 
подскочил к мужикам и стал пока-
зывать на приближающегося Федо-
ра. Тот до сих пор еще, видимо, был 
не в ладах с равновесием, бежал, 
спотыкаясь, и два раз растянулся на 
дороге. На ходу он вынул из кармана 
патрон, но сунуть его в ствол никак 
не мог.

Мужики ринулись во двор, один 
из них крикнул переднему:

- Звони капитану!
За ними намеревался бежать и я, 

но Колька неожиданно схватил меня 
за рукав и закричал: 

- Нам надо его остановить, пока 
он не зарядил ружье. Бежим!

Мы кинулись к Федору, а он, по-
стоянно оступаясь, семенил в нашу 
сторону. Патрон он так в ствол и не 
смог загнать, но попытки не прекра-
щал. Его красная в крови физионо-
мия была вся перекошена от ярости, 
мокрые волосы закрывали глаза.

- Падай под ноги, а я ружье выхва-
чу!

Подлетев в мужику, я мешком 
упал ему под ноги, ожидая, что 
сейчас раздастся выстрел, и… Но 
Федька, запнувшись за меня, со всей 
силы грохнулся на дорогу, выронив 
и ружье и патрон. Я вскочил и нава-
лился на него сверху, Колька в это 
время подхватил ружье и, подбежав 
к забору, изо всей силы забросил его 
через изгородь. Мужик, хоть и был 
пьян, но отшвырнул меня от себя, 
как пушинку. Раскорячившись на 
снегу, он хотел встать, но тут на него 
опять налетел Колька и сшиб его на 
земь. Федька упал на спину и начал 
поносить нас всеми словами, кото-
рые не повторить. Но Кольша, было 
видно, тоже рассвирепел и стал но-
гами забрасывать мужика снегом. 
Подскочив к ним, я стал помогать 
Кольке, и скоро мы так обсыпали 
снегом красную морду мужика, что 
вряд ли он видел тех, кто его так 
беспощадно умывал.

Все же, отплевываясь и утираясь 
рукавом, Федор сумел встать и за-
стыл, глядя на нас заплывшими гла-
зами.

- Где ружье, мелочь пузатая? От-
дайте, а то убью! – В налитых кро-
вью глазах было столько ненависти, 
что мы невольно отшатнулись. За-
тем он перевел взгляд на дом, где 
укрылись шофера, и погрозил туда 
кулаком. – Все равно я вас порешу, 
ворье поганое! Только высуньтесь!

Холодный душ, похоже, несколь-
ко отрезвил народного мстителя, он 
сгорбился и опять уставился на нас.

- Какого черта вы тут опять дела-
ете?

Колян встал перед ним на расстоя-
нии вытянутой руки, помня, что оз-
веревшему детине доверять нельзя, 
и убежденно стал ему выговаривать.

- Иди домой, капитан тебя в ку-
тузку засадит. Мужики ему уже 
звонят. Прячься, потом мы тебе все 
объясним.

- А зачем мне прятаться? То ли я 
лес стырил? Я щас сам в ментовку 
пойду, я на них управу найду.

- Ага, иди, там тебя уже ждут! С 
наручниками! Пока ты там будешь 
отдыхать, твой лес не только увез-
ут, но и продадут. Прячься, пока не 
поздно!

Федор потряс головой.
- А вы откуда про лес знаете?
- Мы все знаем, только тебе сей-

час надо уходить и чем быстрее, 
тем лучше. Потом мы тебе все рас-
скажем. Иди, Федор, а лучше беги, 
капитан с тобой церемониться не 
будет. Это он твой лес украл, потому 
сядешь за милую душу!

Вполне возможно, что умытый хо-
лодным снегом мужик, стал немно-
го соображать. Он еще раз тряхнул 
головой и вполне трезво промычал:

- Домой нельзя, меня найдут…
- Стас, вези его ко мне, а я пока 

ружье спрячу. – Колька отдал мне 
приказ так решительно, что я тут же 
кинулся к мотику, завел его и подру-
лил к Федору.

- Садись, дядя, да побыстрее, нам 
еще ехать да ехать.

РАЗБОРКИ

Я даже представить не мог, как 
везти на двухколесном мотоцикле 
по скользкой дороге пьяного дети-
ну? Федька даже сесть не смог! Под-
няв ногу, чтобы закинуть ее за сиде-
нье, он поскользнулся на второй и 
грохнулся на дорогу. Выругавшись, 
громила со второй попытки все же 
сел, но под его тяжестью мотоцикл 
наклонился, и тут уже мы оба оказа-
лись на снегу.

- Ты че, парень, совсем ездить не 
умеешь? – Федор, кряхтя, поднялся 
и уставился на меня. – Дай я сяду за 
руль.

Неожиданно от дома раздался го-
лос.

- Федор, стой! Пошли в дом, хозя-
ин на проводе, тебя спрашивает!

К нам спешил один из тех, кто 
участвовал в драке, здоровый креп-
кий мужчина. Подбежав, он схватил 
Федьку за рукав.

- Тех двоих мы связали, когда они 
в сутолоке в дверях застряли, хлип-
кие оказались. Позвонили хозяину, 
он собирается сюда ехать, тебя тре-
бует к телефону.

Федька руками за рога вытянул 
мотик между ног, осмотрел его и от-
бросил в сторону.

- Пошли. А тех оттащи в сторону, 
иначе я им ребра переломаю. – Он 
уже сделал пару шагов по направле-
нию к дому, но обернулся и махнул 
нам рукой. – Пошлите со мной, рас-
скажете, что к чему.

В комнате Федор сначала подошел 
к лежащим у стены знакомым мне 
шоферам «Уралов» и замахнулся на 
них, но, видно, бить передумал, по-
дошел к телефону и рявкнул в него:

- Да! – Слушая, что говорит на том 
конце его собеседник, Федор хму-
рился и другой рукой отирал мокрое 
лицо. – Уже погрузили… «Уралы» 
у них… сломались, стоят… шофера 
здесь, повязали мы их… Как узнали? 
Да проговорился тут один… А что 
делать?… Когда приедешь? Поздно, 
не продержимся…Ты послушай, тут 
два пионэра со мной, они говорят, 
что все знают, поговори с ними… - 
Федька сначала хотел дать трубку 
Коляну, но, видимо, вспомнив его 
«пулемет», передумал и отдал ее 
мне.

- Я слушаю. – Голос в трубке был 
спокоен, чувствовалось, что его хо-
зяин человек степенный, не пани-
кует по всякому пустяку, и зря слов 
на ветер не бросает. Попросив меня 
рассказать обо всем, он молча все 
выслушал, даже на то, как мы тор-
мознули «Уралы», никак не среаги-
ровал. Только добавил, чтобы мы 
фотки из цифровика не стирали.

Затем голос распорядился:
- Будьте на месте, никуда не ухо-

дите. Скоро к вам приедет началь-
ник вашей милиции, все расскаже-
те ему. – Попросив сообщить наш 
адрес, он отключился.

ОТВЕТНЫЙ ХОД

Мы стали ждать.
Шофера «Уралов», что лежали 

связанные у стены, вели себя тихо 
и даже переговаривались между со-
бой. Один из них, тот, что сидел со 
мной, когда они подвозил меня из 
лесу, бормотал:

- Ничего, разберемся. Вот капитан 
придет, они еще попляшут.

Другой же, шофер того же «Урала», 
угрожающе ругнулся. Затем глянул 
на меня и сказал:

- Руки развяжут, я вам покажу, со-
пляки, как творить гадости в ответ 
на доброту. И за то, что вы нам ка-
кой-то дряни в бензобак насыпали, и 
за то, что шпионили за нами.

Первый, после минутного молча-
ния, кашлянул и пробормотал:

- Ладно, успокойся. Ребятам види-
мо скучно живется, вот они и лезут 
туда, куда их не просят. Это мы с то-
бой вляпались по уши. Кто же знал, 
что лес краденый? Если нас капитан 
не выручит, то нам крышка.

Третий, которого я не знал, види-
мо шофер второго «Урала», чихнул и 
промямлил:

- А мне-то еще в лесу подумалось 
– чего это они так суетятся? Маши-
ну махом загрузили. А оказалось вон 
оно что…

Я сидел и смотрел в окно. Дело 
идет к развязке, скоро все выяснит-
ся. Сейчас дождемся начальника 
милиции, все расскажем и… все на 
этом закончится. А жаль – так все та-
инственно начиналось! Надо только 
один вопрос выяснить – как Федор 
догадался, что эти «Уралы» его лесом 
гружены? Я подошел к дремавшему 
на стуле мужику и тронул его за пле-
чо.

- Пойдем, дядя, на кухню, погово-
рим.

Мужик пожал плечами, но грузно 
поднялся и двинулся в кухню.

- Слушай, Федор, а как ты догадал-
ся, что эти мужики именно твой лес 
хотели увезти?

- Да я вначале, когда… ну, в общем, 
когда выпили немного… они болта-
ли чего-то, что лесом гружены… я и 
значения не придал. А потом один 
взялся рассказывать, как сопляка 
одного из лесу домой довезли, ну и 
ляпнул, откуда везли… и меня тут 
вдруг осенило, что из-под моей де-
ляны ехали. Мост этот висячий… Да 
еще разговор с вами вспомнил там, 
на остановке. Стал осторожно допы-
тывать, оказалось, на самом деле на 
моей деляне грузились. Похоже, они 
и сами не знали точно, что ворован-
ный лес везут. Из-за этого и драка 
возникла. Мужики, что от хозяина 
приехали, тоже озлобились, видишь, 
вдвоем троих связали. Ловко этот 
капитан нас вместе свел, чтобы все 
шито-крыто было! Только боюсь я, 
что не доказать будет, что лес мой…

Федор замолчал, встал, набрал 
воды из ведра и, дергая кадыком, 
выпил весь ковшик.

- Докажем, – я посмотрел ему в 
глаза и добавил, - у нас все сфотогра-
фировано.

- Как это? Вы что, следили за 
ними? – Мужик удивленно поднял 
брови.

- Да. Я еще там, в лесу, следы их 
«Уралов» хорошо рассмотрел, по-
тому мы их из виду не упускали. А 
потом, когда они собрались уезжать, 
мы им бензин испортили. И все фо-
тографировали: и грузовики, и про-
текторы, и документы, и самих шо-
феров. Вот только…

Тут я замолчал, потому что до 
меня вдруг дошло – а фото капита-
на-то, самого главного зачинщика 
этой катавасии, у нас нет!

В сенках хлопнула входная дверь, 
послышались шаги и из комнаты до-
несся голос… капитана.

- Та-ак, и что здесь происходит?
Федор подхватился и вышел из 

кухни. Я уж хотел пойти за ним, но не 
осмелился. Кольку капитан не знает, 
но уж меня-то уж точно помнит.

Федор с ходу стал орать, что, мол, 
вот эти придурки хотели лес его 
украсть, уже и на лесовозы погру-
зили. Мужики, что приехали от хо-
зяина, на два голоса вторили ему. 
Послышались даже глухие удары, по-
хоже, кому-то из лежащих снова пе-
репало, от чего один из них заорал:

- Капитан, растолкуй нам, что к 
чему, а то мы чуть на куски друг дру-
га не разорвали.

В ответ капитан… промолчал! Я, 
затаив дыхание, вслушивался в ти-
шину, царившую в комнате, но капи-
тан… молчал!

Наконец, один из лежащих на полу 
рявкнул изо всей силы:

- Ну, что молчишь? Говори!
И тут капитан совершенно спо-

койным голосом выдал:
- А что говорить? Вы украли, вам 

и попало. Сейчас приедет начальник 
милиции со следователем, советую 
им честно рассказать, кто вы такие 
и откуда. Не вздумайте врать, хозя-
ин деляны и свидетели, нанятые им 
шофера, здесь. А моя задача выпол-
нена, разбойная шайка обезврежена, 
справедливость восторжествовала.

Похоже, речь капитана повергла 
всех, кто был в комнате в шок, по-
тому что там стояла такая тишина, 
будто из комнаты все испарились. 
Да и я, честно говоря, тоже весь об-
мер. Это ж надо так все суметь вы-
вернуть наизнанку и в нескольких 
словах превратить белое в черное и 
наоборот!

Со слов капитана получается, что 
он сумел совершить хитрый маневр 
и заманил всех участников проис-
шествия в его дом, чтобы выявить и 
удержать воришек, а затем передать 
их в руки следователя! Круто!

Тишина в комнате стояла долго, а 
потом враз все стали кричать друг на 
друга. Те, что лежали на полу, кри-
чали громче всех, обвиняли капита-
на в предательстве и обещали ему 
припомнить его слова. Противопо-
ложная сторона праздновала победу 
и обещала водилам «Уралов» небо в 
клеточку.

Колька влетел на кухню и, дико 
вращая глазами, зашептал, что пора 
убираться отсюда, пока про нас не 
вспомнили. Мы вылетели на крыль-
цо, но завидя, что к дому подъезжа-
ет милицейский УАЗик, нырнули за 
перила, а когда люди в сиреневой 
одежде, среди которых я сразу узнал 
начальника милиции и следователя, 
вошли в дом, выскочили на улицу и 
дали деру.

ФОТОАППАРАТ

- Ты понял, да? – Колька бегал по 
комнате из угла в угол и махал рука-
ми. – Рраз – и он герой! Это тебе не 
всякие там Агаты Кристи и прочие 
Коман Дойлы! У них пока дочитаешь 
до разборок, сто раз выспишься, а 
тут – бах! – и все вверх ногами!

Колька извратил имя моего ува-
жаемого писателя не потому, что не 
любил его, а, скорее, потому, что изу-
чение информатики в школе сыграло 
свою роль – Колькино подсознание 
самостоятельно превратило неудо-
бочитаемые имя-фамилию классика 
в более привычное «command oil».

Мне бы поправить друга, но при 
слове «информатика» возникла нео-
жиданная мысль .

- Надо фотки с цифровика скопи-
ровать хотя бы на школьный ком-
пьютер, что ли... Мне кажется, что…

Внятно выразить не совсем понят-
ную мысль было трудно, но Колян 
мгновенно ее подхватил:

- Точно! Когда вот так мгновен-
но все меняется, подстраховаться 
не мешало бы. Жаль, что уже вечер, 
кабинет информатики, скорее всего, 

закрыт. Но можно к Юрчику сбегать, 
у него тоже комп есть.

Что-то в его словах было такое, что 
мне стало как-то… тревожно, что ли.

- Ничего, еще не ночь. – Я будто 
почувствовал холодок за спиной. – 
Сбегай. Думаю, Юрчик не обидится. 
Потом обязательно приходи, и циф-
ровик не забудь.

Николай взглянул на меня немно-
го удивленно, но ничего не сказал, 
схватил куртку и убежал.

Я сидел за столом и думал. В том, 
что Федор обязательно проболтается 
про наши фотки, я не сомневался. Их 
хватятся, это без сомнения. Но как 
поведут себя с ними те, кто завладе-
ет нашим фотоаппаратом, я не мог 
предугадать.

Я не ошибся.
Спустя некоторое время на улице 

раздался шум подъезжающей маши-
ны, в сенках раздались голоса, и в 
комнате появился глубоко удивлен-
ный отец, а с ним следователь, ко-
торый приезжал к капитану вместе 
с начальником милиции. Мало того, 
вслед за ними в - Ага, вот мы и опять 
встретились, – сразу же сказал он, 
недобро рассматривая меня. – Мне 
уже тогда показалось странным, по-
чему ты со своим ножичком обра-
тился именно ко мне. Сейчас мы и 
проверим, соврал ли ты мне тогда, 
когда… - Он отыскал глазами мое-
го отца и спросил. – Скажи-ка нам, 
папаша, сколько лезвий было у но-
жичка, который ты подарил своему 
сыну?

Я глядел на отца во все глаза, но, 
как вы понимаете, передать мысли 
даже на такое малое расстояние, я 
еще не научился. Отец же начал ба-
гроветь, сообразив, наконец, что его 
сын опять во что-то вляпался. Он 
сжал губы и сформировал тяжелый 
кулак, который, не будь здесь блю-
стителей порядка, уж точно мимо 
цели не промазал бы.

Батя сделал шаг вперед, и проры-
чал, сверкая глазами:

- Что? Опять за свое? Ну, погоди! 
Я тебе такое устрою, что ты у меня 
забудешь про легкую жизнь. – Затем 
повернулся к капитану и, на каждое 
слово поворачивая голову в мою 
сторону, отчеканил: - Будьте увере-
ны, я ему не только за ножик, я ему 
за все уши надеру. комнату вошел 
сам капитан. Что ни купи, все или 
потеряет, или обменяет. Нож уже не 
первый, что он потерял. Совесть-то 
он уже давно оставил где-то, – и, по-
вернувшись ко мне, добавил, - нож 
этот я тебе никогда не прощу! Я еще 
не знаю, где твой фотоаппарат, если 
и его потерял… - тут батя не смог 
сдержать себя и замахнулся, соби-
раясь влепить мне тяжелую оплеу-
ху, но следователь, вполне, видимо, 
удовлетворенный обещаниями отца 
в мой адрес, перехватил отцовский 
кулак и миролюбиво упрекнул: - Де-
тей бить непедагогично.

Батя опустил руки, отошел от 
меня, но напоследок взглянул мне в 
глаза, и я только сейчас понял, что 
отец своей грубостью сумел отвести 
от меня беду.

А следователь продолжал.
- Кстати, насчет фотоаппарата. 

Нам сказали, что на нем есть не-
сколько интересных кадров. Вы не 
смогли бы его нам показать?

Окончание в следующем номере
Фото Юнны Зарковой

Игорь Истомин
ТАЙНА КЕДРОВОЙ ГОРЫ

Детективный рассказ (продолжение, начало в № 7, 8, 9, 10)
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• Дом 45 кв.м. в Турочаке по ул. Советская 
98. Цена 650 тыс. руб.: 8-963-511-75-30, 
2-34-42
• В Турочаке - недостроенный дом из бру-
са 41,2 кв.м. на разбор: 8-961-893-35-14
• Дом-особняк площадью 61 кв. м.: две 
спальни, зал, кухня, санузел, хол./гор. 
вода с выходом на полив огорода. Участок 
площадью 14 соток, баня, сушило для дров 
и угля. Хороший сад, ухоженный участок 
под цветник, подпол и отдельный подвал 
для хранения овощей. Цена договорная. 
Обращаться по адресу: с. Турочак, ул. Май-
ская 88, 8 933 933 70 26 
• Квартиру площадью 52 кв. м. Две спаль-
ни, зал, кухня, с мебелью и бытовой тех-
никой. Вода в доме с выходом для полива 
огорода. Земельный участок 3 сотки, су-
шило для дров и угля, баня. Цена договор-
ная. Обращаться по адресу: с. Турочак, ул. 
Солнечная 5 кв.2, 8 933 933 70 26
• Небольшой дом в Турочаке 2010 г.п. по 
ул. Сосновая: комната, кухня, санузел. 
Уч-к 10 соток, тёплый гараж на 2 машины: 
8-963-198-71-32
• Продам НОВЫЙ дом в селе Озеро-Куре-
ево: жилая площадь 64 кв.м., пластико-
вые окна и двери, железная крыша, полы 
и потолки готовы, сложена печь - оста-
лась только внутренняя отделка. Уч-к 
12,5 соток. Все документы оформлены, 
дом введён в эксплуатацию. Цена 1 млн. 
200 000 рублей. Подробно по телефону 
8-913-698-67-31
• Дом в Турочаке 8х4 по ул. Молодёжная, 
4: 8-913-992-89-36

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

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
• Котёл твердотопливный «Вега 2004» на 
25 КВТ. Производитель г. Бийск, 2 бетон-
ных кольца для сливной ямы. Диаметр 120 
см, высота 100 см: 8-923-660-94-84 
• Мост МТЗ-82: 8-913-028-3647
• 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

Требуются:
продавец продовольственных 
товаров,повар, разнорабочая.

Обращаться 
по телефону:

8 909 508 5127

АУ РА «Турочак Лес»
Реализует горбыль долготьём

83884322781
89293053405

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

89059871173
89293966699

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
попутный груз, грузчики

любая задача
89833258316

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 

89132520020

ГАЗОБЛОК
Собственное производство

Идеальная геометрия, высокое качество
Майминский район, пос. Карлушка

Доставка по районам
89039199565, 89039191165

ИП Граков С.В. ИНН 041102186009

• 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
08:40 2D Мистер нокаут 12+ (Пушкинская карта) 12000 15000
11:00 2D Волк и лев 6+ 12000 15000
14:05 2D Анчартед: на картах не значится 12+ 15000 18000
16:20 2D Наемник 18+ -- 220-00
18:20 2D Хочу замуж 12+ (Пушкинская карта) 15000 220-00
20:20 2D Доктор Свисток 18+ -- 220-00
22:00 2D Парни под прикрытием 18+ -- 220-00

Суббота 19.03.2022    
16:20 2D Наемник 18+ -- 25000
18:20 2D Хочу замуж 12+ (Пушкинская карта) 200-00 25000
20:20 2D Доктор Свисток 18+ -- 25000 
22:00 2D Парни под прикрытием 18+ -- 25000

Воскресенье 20.03.2022
08:40 2D Мистер нокаут 12+ (Пушкинская карта) 15000 17000
11:00 2D Волк и лев 6+ 15000 17000
14:05 2D Анчартед: на картах не значится 12+ 17000 200-00
16:20 2D Наемник 18+ -- 25000
18:20 2D Хочу замуж 12+ (Пушкинская карта) 200-00 25000
20:20 2D Доктор Свисток 18+ -- 25000 
22:00 2D Парни под прикрытием 18+ -- 25000

Понедельник 21.03.2022  Вторник 22.03.202   
Выходной

Среда. 23.03.2022    
08:40 2D Мистер нокаут 12+ (Пушкинская карта) 12000 15000
11:00 2D Волк и лев 6+ 12000 15000
14:05 2D Анчартед: на картах не значится 12+ 15000 18000
16:20 2D Наемник 18+ -- 220-00
18:20 2D Хочу замуж 12+ (Пушкинская карта) 15000 220-00
20:20 2D Доктор Свисток 18+ -- 220-00
22:00 2D Парни под прикрытием 18+ -- 220-00

Расписания киносеансов
в кинотеатре «Турочак 3D»
с 17.03.2022 по 23.03.2022

Всемирный день защиты прав потреби-
телей в 2022 году пройдет под девизом: 
«Справедливые цифровые финансовые 

услуги».
Все желающие могут получить консультацию 

у специалистов и узнать, как поступить и куда 
обращаться потребителю в случае нарушения 
его прав, как написать претензию, иск в суд, со-
общает Пресс-служба регионального управления 
Роспотребнадзора. 

«Горячая линия» по номерам 8 388 22 64241, 

8 388 22 63622 работает по будням с 9:00 до 13:00 
часов и с 14:00 до 18:00 часов, по пятницам – до 
16:45 часов.

Общественная приемная Управления Роспо-
требнадзора по Республике Алтай находится по 
адресу: Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 
173. Также вопрос можно задать по адресу элек-
тронной почты Консультационного центра: zpp@
fguz-ra.ru.

Пресс-служба Правительства РА

С 14 ПО 25 МАРТА 2022 ГОДА СПЕЦИАЛИСТЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО 
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ И КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕ-
ЛЕЙ И ПУНКТОВ ИНФОРМИРОВАНИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ РА ПРОВЕДУТ 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕ-
БИТЕЛЕЙ В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

ПРАВО НА ОТСРОЧКУ ПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ ВНОВЬ ПОЛУЧИЛИ ЛЮДИ, А 
ТАКЖЕ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС. ПРИНЯТЫЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА РОССИИ ЗА-
КОН КОСНЕТСЯ КРЕДИТОВ, КОТОРЫЕ ОФОРМИЛИ ДО 1 МАРТА ЭТОГО ГОДА. 

Банки, микрофинансовые 
организации (МФО) и 
КПК должны предоста-

вить каникулы людям, доходы 
которых существенно снизи-
лись (как минимум на 30%). По-
дать заявление заемщик может 
до 30 сентября этого года. 

«Во время каникул кредитор 
не будет начислять штрафы за 
просроченные платежи. Кре-
дитная история при этом не ис-
портится. Но проценты на сум-
му долга все равно продолжат 
начисляться — их нужно будет 
заплатить позднее. Кредитные 
каникулы можно прервать, 
если финансовое положение 
заемщика улучшится раньше 
окончания льготного периода. 
Максимальный срок каникул 

составляет полгода», — поясни-
ла управляющий Отделением 
— Национальным банком по 
Республике Алтай Банка России 
Надежда Донских. 

Рассчитывать на кредитные 
каникулы может и бизнес. От-
срочку предоставят предприя-
тиям, которые работают в по-
страдавших отраслях. Перечень 
определяет Правительство Рос-
сии. 

Если клиент не подпадает под 
действие закона о каникулах, то 
он может обратиться к креди-
тору с просьбой о реструктури-
зации. Ранее Банк России реко-
мендовал банкам, МФО и КПК 
идти навстречу заемщикам. 
Например, можно попросить 
уменьшить размер ежемесяч-

ных платежей за счет увеличе-
ния срока погашения долга. 

Если кредитор неправомер-
но начислил пени и штрафы, 
можно пожаловаться на него в 
интернет-приемную Банка Рос-
сии. 

Пресс-служба Отделения 
Национального банка
 по Республике Алтай

Заемщики Республики Алтай могут 
снова уйти на кредитные каникулы

АКТУАЛЬНО

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?Начинает работу 
«горячая линия» по 
вопросам защиты прав потребителей
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С 11 часов утра звучала громкая веселая 
музыка, неспешно начали разворачи-
ваться торговые ряды, по селу поплыл 

ароматный запах плова и шашлыков. Даже 
самые занятые отложили домашние хлопоты 
и направились в центр села, кто за «хлебом», 
кто за «зрелищем». На празднование Маслени-
цы люди шли целыми семьями, благо погода в 
этот субботний день не скупилась ни на солн-
це, ни на тепло!

Праздничное представление открыли деви-
цы-красавицы, которые звонкими голосами 
зазывали честной народ на праздник, расска-
зывали, как правильно нужно встречать весну 
и напомнили, чтобы гости прихватили с собой 
гроши на румяные блины. После того, как де-
вицы-красавицы исполнили веселую песню, 
их внимание привлекла подозрительная изба 
с нетопленой печью. Девицы предложили по-
смотреть, что же происходит в том дому? Ока-
залось, хозяева - Дед и Баба ругаются между 

собой… на чем свет стоит. Причинной семей-
ных разборок стал, катастрофически исчезаю-
щий день ото дня, продовольственный запас. 
Баба, как может, отбивается от Деда, пытаясь 
предоставить полный отчет об истраченных 
масле и муке. Стоит только приготовить чего, 
придут сваты и оба любят крепко поесть. На 
лакомку заглянул кум Кузмич и ополовинил 
запас селедки. В пятницу вообще некогда было 
готовить, Баба ходила в гости к зятю. В субботу 
сестры деда прибегали на золовкин вечерок, 
а уж, их ядрена вошь, от стола не оторвешь! 
Девицы, конечно, примерили Бабу и Деда на 
Прощеное воскресенье. Оказалось, что никто 
и не виноват вовсе, просто цены в магазинах 
подскочили, но это празднику не помеха! 

Гулянья прошли весело, по-семейному теп-
ло, в традициях этого светлого праздника. На 
сцене звучали песни в исполнении самодея-
тельных коллективов села - «Сокровенной пес-
ни», детского вокального коллектива «Свобод-
ное время» и вокальной группы «Родничок». 
Марина Вопиловская и Наталья Долгатова 
разработали и провели замечательную игро-
вую программу с масленичными конкурсами 
и играми. От желающих принять участие не 
было отбоя! Игры на разный вкус и возраст. 
Поднятие гири и перетягивание каната - са-
мые зрелищные состязания провел Вячеслав 
Харавлев. Главному победителю - Василию 
Клевакину был вручен ценный подарок.

Праздничная программа близилась к за-
вершению и все с нетерпением ждали самого 

яркого момента - сжигания чучела Зимы. Ка-
кое же оно красивое! Работники детского сада 
Чебурашка постарались на славу! Жалко жечь 
такую красоту, но традиции нужно обязатель-
но соблюдать, иначе не дождаться весны.

Пепел от горящей Зимы медленно подни-
мался вверх, а зрители уже переключили вни-
мание на масленичный столб – главную интри-
гу праздничного гуляния. К радости сельчан, 
не перевелись смельчаки в Дмитриевке! Жела-
ющих одолеть столб было хоть отбавляй. Побе-
дитель этого состязания – Влад Шмыков забрал 
половину самых ценных призов.

Праздник завершился, а хорошее настро-
ение у жителей села осталось - все благодаря 
тем, кто принял активное участие в подготов-
ке и проведении мероприятия. Организаторы 
праздника выражают слова благодарности 
коллективам художественной самодеятель-
ности, а также Вдовкиной И.В., Сурнину Е.Ю., 
Егоровой Л.В., Вопиловской М.А., Долгатовой 
Н.В., Бурко К,А., Гребенюк О, А.. Особые сло-
ва благодарности тем, кто сделал наш празд-
ник вкусным: Камаевой Л.А, Кузнецовой Е.А. 
Акпыжаевой А.В., Клоковой М.А., Вдовкину 
Б.Н., Жданову А.Ю., Макрушину С.А., Малагон-
цевой С.В.. Огромное спасибо тем, кто украсил 
праздник: Сурниной Е.С., Долговой Л.П., Архи-
повой И.В., Ивановой Г.И.. Благодарим коллек-
тив Дмитриевской СОШ, во главе с директором 
Харавлевым В.П. за помощь в организации и 
проведении праздника. 

Выражаем глубокую признательность Главе 
Дмитриевского сельского поселения Попову 
А.В. за активное участие в организации и под-
готовке праздника.

Мы безмерно благодарим спонсоров меро-
приятия: ИП Минченко А.А., депутатов Госсо-
брания Эл-Курултай РА Рябченко В.В., Цупри-
кову  Е.В., ООО «СибТек» в лице генерального 
директора Гюлебак Мехмета,  депутата Туро-
чакского района Мищенко Н.С., местное отде-
ление партии «Единая Россия».

Лариса Кухаренко

ПЯТОГО МАРТА ЖИТЕЛИ ДМИТРИЕВКИ ПРОВОДИЛИ ЗИМУ И ОТМЕТИЛИ МАСЛЕНИЦУ - 
ВЕСЕЛЫМИ ПЕСНЯМИ, ТАНЦАМИ, ИГРАМИ, КОНКУРСАМИ И, КОНЕЧНО ЖЕ, БЛИНАМИ. 

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК ОБНОВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ «JЫЛГАЙАК», ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ГОДУ НАРОДНОГО ИСКУССТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ 
РОССИИ ПЕРЕВОДИТСЯ В ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ.

ДВЕНАДЦАТОГО МАРТА В СЕЛЕ ЯЙЛЮ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЕ АЛТАЙСКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА, СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ (ТУБАЛАРОВ, ЧЕЛКАНЦЕВ, КУМАНДИНЦЕВ И ДР.).

Jылгайак (Дьылгаяк), один из древ-
нейших праздников коренных мало-
численных народов Алтая, знаменует 

начало нового года. В Яйлю погода благо-
приятствовала проведению мероприятия, 
день выдался солнечный и теплый. Jылга-

як начался с приветствия жителей и гостей 
села Яйлю. Затем провели обряд кормления 
духа-хозяйки огня и исполнения алкыш 
(благопожелания). После этого состоялся 
концерт, жители и гости услышали в ис-
полнении заслуженной артистки Респу-
блики Алтай Раисы Матвеевны Бодроше-
вой из села Артыбаш традиционные песни 
и напевы тубаларов, Екатерина Алчиевна 
Туймешева исполнила народный танец. 

Неравнодушные люди из соседних сел под-
держали яйлинцев – своё творчество пред-
ставили артисты из сел Артыбаш, Бийка, 
Тулой. Также в мероприятии приняли уча-
стие автор-исполнитель Ирина Орищенко 
и Заслуженный артист Республики Алтай и 
Российской Федерации Болот Байрышев.

После концерта все желающие поуча-
ствовали в спортивных состязаниях по 
подъему камня, курешу, камчы, стрельбе, 
перетягиванию палки, метанию булавы. 
Организацией и проведением соревнова-
ний занимались Андрей Сакпочаков (с. Ту-
лой), Виктория Князева, Владимир Чалбин 
(с. Яйлю). 

В завершении праздника все желающие 
попробовали блюда национальной кухни 
тубаларов: мясной суп с домашней лапшой 
(тутпащ), лепешку – калтыр, борсоки, кро-
вяную колбасу – кан, чай с талканом, молоч-
ную водку – аскан-арку. При приготовлении 
угощений не были забыты и знаменитые 
«корбинские» чебуреки. 

Ольге Матвеевне Чалбиной – Человеку с 
большим сердцем, удалось сплотить моло-
дых тубаларов села Яйлю, объединить жи-
телей села, работников заповедника и про-
вести Jылгаяк в непростое время. Праздник 
удался – атмосфера добра, дружбы и едине-
ния создавалась для того, чтобы прожить 

наступающий год легко, счастливо, без горя 
и ненастий, и чтобы все желания исполни-
лись.

Благодарим сотрудников Алтайского за-
поведника, принявших участие в организа-
ции и проведении праздника Jылгаяк!

Сынару Трифанова,
ведущий научный сотрудник

отдела науки Алтайского заповедника, 
к.и.н. 

Фото – Александр Лотов

Масленица – блинница, 
весны именинница!

Jылгайак – начало нового года

Приглашаем всех желающих принять 
участие в РАЙОННОМ ЮМОРИСТИ-
ЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «ТАСТАРАКАЙ», 

который состоится в дистанционном фор-
мате. Для участия принимаются заявки с 
творческими номерами на языках коренных 
малочисленных народов Турочакского райо-
на: 

- юмористические рассказы 
- пародии 
- комедийно - литературные тексты 
- шуточные песенные состязания (сӧгӱш 

кожоҥ) 
- инсценировки. 
Выступление представляет собою яркое, 

веселое, комедийное представление, несущее 

определенные идейно-эстетические функ-
ции национального колорита, а также автор-
ские работы. 

Сюжет номеров должен отражать житей-
ски узнаваемые ситуации с социально-нрав-
ственным смыслом. 

Заявки для участия принимаются на: 
e-mail Конкурса: 83884322282@mail.ru с по-
меткой «Тастаракай». 

Контактное лицо: Максимачева Оюна Баи-
ровна. Телефон для справок: 8914-837-71-21 

Положение открыто публикуется в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальной странице 
Дома Творчества и Досуга: dtdturochak.alt.
muzkult.ru

Уважаемые жители и гости Турочакского района!


