
ТЕМА ДНЯ
Очередная отмена 
ограничительных мер 
в регионе

ДЕЛА ДЕРЕВЕНСКИЕ
Жители Усть-Пыжи за 
«Мир во всём мире!».
Праздник Дружбы 
народов        

Фестиваль состоялся 1-2 апре-
ля в спортивном комплек-
се "Атлант" и на стадионе 

"Дружба" села Майма. 
В сдаче спортивных нормативов ГТО 

приняли активное участие сотрудни-
ки МОУ ДО "Турочакская ДЮСШ".

В копилке спортивных достижений 
команды золотые медали и Кубок в 
командной эстафете ГТО, а также се-
ребряные медали и Кубок в общем 
командном зачёте. В личных зачё-
тах первое место и золотая медаль у 
Акпыжаевой Натальи, 9 ступень ГТО, 
второе место и серебряную медаль за-
воевал Зенков Сергей, 8 ступень ГТО.

Поздравляем команду Турочакского 
района с отличным выступлением!

МОУ ДО
«Турочакская ДЮСШ»

Пятого апреля, когда на весенних 
проталинах уже видны первые 
подснежники, на Купальской по-

ляне прошла последняя в этом сезоне 
лыжная тренировка.

Лыжный сезон 2021-2022 года принёс 
нашему району множество значимых со-
бытий как на родной земле, так и на ре-
спубликанском, российском уровнях. Бу-
дет, что вспомнить жарким бесснежным 
летом! 

Как отмечают сотрудники пункта про-
ката, лыжный спорт с каждым годом на-
бирает среди турочакцев всё большую 
популярность. Не смотря на пандемию 
и всевозможные ограничения, прокатом 
лыж в этом сезоне воспользовались 1 500 
человек. На лыжи встают как совсем ма-
ленькие дети, так и люди весьма почтен-
ного возраста. 

У всех новоиспечённых и профессио-
нальных лыжников впереди летне-осен-
ний период для того, чтобы набраться 
сил. Пока же – лыжный сезон 2021-2022 
года официально объявляется закрытым! 

Центр национальных видов
 спорта с. Турочак

НА ДОРОГАХ РАЙОНА

Результаты работы 
ГИБДД за 1 квартал 
текущего года

Готовы к труду и обороне!

До свидания, лыжи!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ СБОРНУЮ КОМАНДУ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА, ОТЛИЧНО ВЫСТУПИВШУЮ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО СРЕДИ КОМАНД ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.  

В СИЛУ СВОЕГО СНЕЖНОГО КЛИМАТА ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН ПЕРВЫМ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ОТКРЫВАЕТ ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН 
И ПОСЛЕДНИМ ЕГО ЗАКАНЧИВАЕТ. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
МЫ ВМЕСТЕ 
Курмач-Байгол 
выступил в поддержку
военной операции на Украине: 
что нас объединяет?

2 стр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Турочакском районе 
объявлен двухмесячник 
по санитарной очистке

3 стр.

ПОРТРЕТ
Марина Акпыжаева:
«Детей нужно просто 
ЛЮБИТЬ»

4 стр.

ВЫБОРЫ-2022
Очередные кандидаты
в депутаты Районного 
Совета депутатов:
кому доверить свой голос?

5 стр.

ГОСТЬ НОМЕРА
Иван Черлояков:
«Я – последний
классический учитель»

6 стр.

ОБРАЗОВАНИЕ
Опубликованы 
списки целевых мест:
куда пойти учиться?

6 стр.

ПЕРСПЕКТИВА
Как стать самозанятым?

14 стр.

ВАШ ЮРИСТ
Как не платить кредит, 
который вы НЕ брали? 

14 стр.

Оставайтесь с  «Истоками» 
- с нами интересно!

ДОСТИЖЕНИЯ

НОВОСТИ СПОРТА
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Я верю в свою страну
и в своего сына В Республике 

Алтай сняты 
ограничения на проведение 
массовых мероприятий

Установлены даты начала 
заготовки пищевых лесных 
ресурсов в Республике АлтайУважаемые жители 

Турочакского района! 

МЫ ВМЕСТЕ ТЕМА ДНЯ

РУКА ПОМОЩИ

МЫСЛЬ ПОДДЕРЖАТЬ НАШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В СПЕЦОПЕРАЦИИ НА 
УКРАИНЕ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ НЕОНАЦИСТОВ ЖИТЕЛЕЙ ДНР И ЛНР, ЗАКРАЛАСЬ ДАВНО И НЕ ДАВА-
ЛА ПОКОЯ: А СМОЖЕМ ЛИ МЫ, ЖИТЕЛИ МАЛЕНЬКОГО СЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗОВАТЬ ХОТЯ БЫ АВТОПРОБЕГ?!

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 4 АПРЕЛЯ ПРОВЕЛ 
ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАС-
ПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ УТВЕРДИЛО СРОКИ ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ 
ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И СБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕ-
НИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО ФОНДА 
РЕГИОНА В 2022 ГОДУ.

СОЮЗ ЖЕНЩИН АЛТАЯ ОРГАНИЗОВАЛ АКЦИЮ «ПОДАРОК СОЛДАТУ». МЫ СОБИРАЕМ ПОСЫЛКИ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ НАШИХ РЕБЯТ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС НА УКРАИНЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В СПЕЦОПЕРАЦИИ. 
ДАВАЙТЕ ПОДДЕРЖИМ НАШИХ РЕБЯТ!

На организацию такой акции 
необходимо за раз собрать 
около 60 человек, нужны 

российские флаги в большом коли-
честве… И машин выставить буквой 
«Z» тоже не наберём… Отложили эту 
идею.

Но ненадолго! Решили купить 
флажки, георгиевские ленты, сере-
бристый и малярный скотч, наклей-
ки: сказано – сделано! Все желающие 
жители села прилепили на окнах и 
наружных дверях «Z».

Организатором автопробега вы-
ступили завклубом Инна Михайлов-
на и библиотекарь Елена Андреевна: 
они же оповестили хозяев автома-
шин о сборе на территории школы. 
И вот, в назначенный день и час - 27 
марта (ровно месяц прошёл со дня 
начала спецоперации) с обозначен-

ными знаками начали подъезжать 
машины, мы раздали российские 
флаги. Жаль, что многие водители 
были на заготовке леса, позже выра-
жали сожаление, что не поучаствова-
ли в столь важном деле. Служившие 
парни пришли на автопробег в сол-
датской форме, из машин звучали 
патриотические песни, придавая 
этим ещё больше торжественности. 

Машины начали свой пробег с 
верхнего края села и проехали до 
конца деревни около трёх киломе-
тров. Соблюдая дистанцию, автоко-
лонна подъехала и остановилась на-
против памятника воинам землякам, 
погибшим в Великой Отечественной 
Войне.  От избытка чувств, от торже-
ственности создавшейся обстановки 
и от осознания того, что это проис-
ходит в нашем селе, и что мой сын 
Женя находится там, на передовой, 
на глаза невольно наворачивались 
слёзы. Сейчас пишу, и слезы снова 
текут по моим щекам. Но я держусь! 
Честно! Я его обязательно дождусь!

Приняли совместное решение – 
запечатлеть этот важный момент 
для истории села. И все, сплоченные 
одной идеей – поддержать россий-
ские войска, проводящие СВО на 
Украине, дружно пошли на терри-

торию памятника. Детишки вряд ли 
осознавали, что происходит вокруг 
них, но важность происходящего 

восприняли верно: как размахивали 
флажками и символиками «Z» – это 
надо было видеть…

А 28 марта мне неожиданно по-
звонил сын (телефон все время дер-
жу при себе, а вдруг позвонит), и я 
успела ему перекинуть несколько 
снимков с автопробега. Знаете, он 
даже прослезился... Сказал СПАСИ-
БО вам всем, и что мы - курмаченцы 
- крутые! Обещал вернуться живым 
и здоровым! И мы ему ПОВЕРИЛИ!!!

Всем, кто принял участие в авто-
пробеге, выражаю огромную благо-
дарность! Вы по-настоящему явля-
етесь истинными патриотами своей 
малой родины и могучей России, 
показываете достойный пример 
своим детям, прививаете им чувство 
патриотизма. 

Мы, относящиеся к коренному 
малочисленному народу, прожива-
ющие в таежной глубинке, всем се-
лом поддерживаем РОССИЮ! СИЛА 
В ПРАВДЕ! МЫ ВМЕСТЕ! СВОИХ НЕ 
БРОСАЕМ!

Участница
незабываемого события, 

произошедшего в Курмач-Байголе, 
глава поселения и мама солдата

 Оксана Вибе

От редакции: Эта акция – очеред-
ной ответ на вопрос: Почему Россию 
победить НЕВОЗМОЖНО. Потому 
что МЫ ВМЕСТЕ, и это не просто 
слова. Спасибо Вам, Оксана Михай-
ловна, за Вашу искренность, за веру 
и, конечно, за сына. 

В подарки воинам входят про-
дукты и предметы по следую-
щему списку:

1. шоколад
2. конфеты
3. печенье
4. вафли
5. сырокопченая колбаса
6. зубная паста
7. зубная щетка
8. носки
9. пакетированный чай
10. кофе 3 в одном
11. быстрозавариваемые каши

12. гель для душа (лучше мини)
13. мыло
14. влажные салфетки
15. дезинфекторы для рук
16. майки нательные
17. футболки
18. сгущенка
Большая просьба: проверять срок 

годности продуктов.
По возможности, вкладывайте 

в посылку письма от детей или от 
себя. Теплые слова поддержки сегод-
ня нужны ребятам ничуть не мень-
ше продуктов и одежды!

Приносить помощь следует в 
Турочакскую центральную би-
блиотеку им. В.М. Башунова по 
адресу: село Турочак, ул. Рабочая, 
26.

Если у вас возникли вопросы, 
звоните по телефону:

8 903 956 11 38

-За прошлую неделю в Ре-
спублике Алтай зареги-
стрировано 124 новых 

случая заболеваемости коронави-
русом, на предыдущей неделе было 
245, снижение составило 49,4 %, 
практически в два раза. Такая же си-
туация по итогам недели почти по 
всем районам и городу – двукратное 
снижение, – сказал руководитель ре-
спублики.

Больше всего заболевших отме-
чено в Майминском районе – 33 и 
Горно-Алтайске – 29. В остальных 
районах от 10 до одного заболевше-
го за неделю. В Турочакском районе 
не выявлено ни одного случая забо-
левания.

- В целом ситуация стабилизи-
руется, отмечается существенное 
снижение напряженности, – подчер-
кнул Олег Хорохордин. 

В ходе заседания оперштаб при-
нял решение о снятии ограничений 
на проведение массовых мероприя-
тий в Республике Алтай.

- Тем не менее определенные 
ограничения сохраняются. В частно-
сти, продолжает действовать обяза-
тельный масочный режим, – доба-
вил Глава региона.

Заместитель Председателя Прави-
тельства Республики Алтай Динара 
Култуева отметила, что в регионе 
вакцинировались 129 668 человек, 
из них завершили вакцинацию 123 
107 жителей. Всего в регион за весь 
период поступило 166 395 доз вак-
цины.

Вице-премьер также сообщи-
ла, что снижение заболеваемости 
позволило сократить количество 
моногоспиталей для того, чтобы 
больницы могли максимально на-
править силы на оказание плановой 
помощи и диспансеризацию. В на-
стоящий момент в регионе действу-

ет три моногоспиталя, пациенты с 
коронавирусом проходят стацио-
нарное лечение в республиканской 
больнице, Центре по профилактике 
и борьбе со СПИД и Майминской 
районной больнице. Всего для па-
циентов с COVID-19 развернуто 105 
коек, задействовано 79 мест.

Министр здравоохранения РА 
Валерий Елыкомов рассказал, что 
в настоящее время заметное рас-
пространение получил штамм 
«стелс-омикрон», который является 
более заразным, чем предыдущие 
варианты коронавируса. Он обратил 
внимание на необходимость вакци-
нации и своевременной ревакцина-
ции.

Министр образования и науки 
РА Ольга Саврасова доложила, что 
весенние каникулы завершились, 
школьники приступили к учебе. На 
сегодняшний день, по ее словам, 
ограничительные мероприятия по 
коронавирусной инфекции и ОРВИ 
не введены.

Руководитель Управления Роспо-
требнадзора по Республике Алтай 
Леонид Щучинов проинформиро-
вал, что в регионе продолжается 
контроль соблюдения мер профи-
лактики коронавируса в органи-
зациях и предприятиях региона. С 
начала года проведена инспекция 
в 1300 объектах, по фактам выяв-
ленных нарушений составлено 311 
протоколов. За прошедшую неделю 
проверено 88 объектов, из них в 33 
– выявлены нарушения.

Главам муниципальных образова-
ний рекомендовано обратить особое 
внимание на проведение профилак-
тических мероприятий, в частности, 
на соблюдение противоэпидемиче-
ских правил в общественных местах 
– в магазинах, торговых центрах и 
на общественном транспорте.

Министр здравоохранения РА Валерий Елыкомов

В Турочакском районе заго-
тавливать лесные ресурсы 
для собственных нужд мож-

но будет с 1 мая по 15 июня. Сроки 
заготовки побегов папоротника-ор-
ляка установлены с 20 мая по 20 
июня. 

В случае нарушения правил заго-
товки живицы, заготовки пригод-
ных для употребления в пищу лес-
ных ресурсов, сбора лекарственных 
растений, предусмотрено админи-
стративное наказание.

Ведомство также напоминает о 
необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности в лесу.

Пресс-служба Правительства Республики Алтай
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕМА ДНЯ

ГОСПОДДЕРЖКА

СТАТИСТИКА

Ажиотажа нет, запасы 
товаров есть, но цены растут

Прием заявлений на 
новые пособия семьям с детьми
от 8 до 17 лет начнется с 1 мая

В России 
места хватит всем!

Пусть в районе станет чище!

Решаем вместе!

По словам Вячеслава Ту-
пикина, запасы товаров 
пополняются регулярно 

и в штатном режиме. В магазинах 
формата «у дома» ситуация также 
без негативных изменений. По 
данным от торговых сетей «Маг-
нит», «Пятерочка», «Мария Ра», 
«Новэкс», созданы необходимые 
запасы социально значимых това-
ров, их поставки осуществляются 
в плановом режиме.

Торговые сети примерно на 30% 
увеличили отгрузку с распреде-
лительных центров в магазины 
по всему ассортименту товаров 

первой необходимости, в том чис-
ле круп, макарон, муки, сахара, 
растительного масла, консервов, 
средств личной гигиены. Запасов 
товаров первой необходимости 
составляют хватит на 30 и более 
дней. Доставка продукции с ко-
ротким сроком хранения осущест-
вляется 2-3 раза в неделю.

При этом отмечается рост цен 
на некоторые позиции овощей, 
макарон и соль. Данные монито-
ринга по изменению цен ежеднев-
но направляются в антимонополь-
ную службу, прокуратуру и другие 
контрольно-надзорные органы.

Первый заместитель министра 
труда, социального развития и 
занятости населения Алексей Са-
наров рассказал, что различными 
мерами социальной поддержки 
пользуются 153,9 тыс. человек 
или 69,5% от общей численности 
населения республики. Он под-
черкнул, что все меры социаль-
ной поддержки предоставляются 
в плановом режиме в установлен-
ные сроки.

Новости Горного Алтая

Важным условием для по-
лучения пособия является 
размер дохода семьи. Вы-

плата будет назначаться семьям, 
чей среднедушевой доход мень-
ше прожиточного минимума на 
человека в регионе проживания.

От дохода зависит и размер но-
вой выплаты, который может со-
ставлять 50, 75 или 100% прожи-
точного минимума на ребенка в 
регионе. Базовый размер выпла-
ты – 50%, в среднем по стране это 
6 150 рублей. Если с учетом этой 
выплаты достаток семьи все рав-

но будет меньше прожиточного 
минимума на человека, пособие 
назначат в размере 75% регио-
нального прожиточного миниму-
ма на ребенка. Если с учетом этой 
выплаты размер среднедушевого 
дохода семьи остается меньше 
прожиточного минимума, то на-
значат максимальное пособие в 
100% регионального прожиточ-
ного минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на 
детей от 8 до 17 лет могут офор-
мить только одинокие родители и 
размер этого пособия составляет 

50% от регионального прожиточ-
ного минимума на ребенка.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Алтай

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ СИТУАЦИЯ В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ БЫЛА СТАБИЛЬНОЙ, 
АЖИОТАЖНОГО СПРОСА ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НЕ ОТМЕЧАЛИ, ЗАЯВИЛ НА ЗАСЕДАНИИ ШТАБА ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МИНИСТР 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА ВЯЧЕСЛАВ ТУПИКИН. ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕЛ ГЛАВА РЕГИОНА ОЛЕГ ХОРОХОРДИН.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА НОВУЮ ВЫПЛАТУ СЕМЬЯМ С НИЗКИМ ДОХОДОМ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ СТАР-
ТУЕТ 1 МАЯ 2022 ГОДА. ПРИ ЭТОМ НАЗНАЧАТЬ ПОСОБИЕ БУДУТ С 1 АПРЕЛЯ. ТО ЕСТЬ, ПОДАВ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПОСЛЕ 1 МАЯ, СЕМЬЯ ПОЛУЧИТ СУММУ СРАЗУ ЗА ДВА МЕСЯЦА – ЗА АПРЕЛЬ И ЗА МАЙ, ПРИ УСЛОВИИ, 
ЧТО В АПРЕЛЕ РЕБЕНКУ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ.

В 2021 ГОДУ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО ПОЛУЧИЛИ 735,4 ТЫС. 
ИНОСТРАНЦЕВ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫМ РЕКОРДОМ КАК МИ-
НИМУМ С 2000 ГОДА – ПОДСЧИТАЛА АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА АУ-
ДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВОЙ СЕТИ FINEXPERTIZA НА ОСНОВЕ МИ-
ГРАЦИОННОЙ СТАТИСТИКИ МВД.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА! ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ВЕСЕННЕГО ДВУХМЕСЯЧ-
НИКА ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА!

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА СОВМЕСТНО С АДМИНИСТРАЦИЯМИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕ-
НИЙ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА С ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА ПРОВОДИТСЯ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕСЕ-
НИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ.

С целью улучшения сани-
тарно-экологической об-
становки на территории 

муниципального образования 
«Турочакский район», на осно-
вании Федерального закона от 
06.10.2016 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» с 1 апреля по 31 мая 
2022 года проводится весенний 
двухмесячник по санитарной 
очистке с целью благоустройства 
территории поселений, мест мас-
сового отдыха населения и пребы-

вания туристов, а также популяр-
ных туристических маршрутов. 

Жителей и организации про-
сим организовать проведение 
субботников по уборке мусора с 
территорий, прилегающих к част-
ным домовладениям, а также к 
организациям и предприятиям, 
детских площадок, парков, скве-
ров, спортивных сооружений, 
придорожных и прибрежных 
зон. Руководителей организаций, 
предприятий и учреждений, не 
зависимо от форм собственности, 
просим организовать и провести 

субботники на закрепленных за 
ними территориях.

Изменения проводятся 
с целью актуализации 
функциональных зон, 

уточнения границ населённых 
пунктов, а также приведения в 
соответствие с действующим за-
конодательством. В настоящий 
момент проектной организацией 
осуществляется работа по вне-
сению изменений на основании 

предложений администраций 
сельских поселений. По оконча-
нии проектных работ данные до-
кументы будут представлены для 
публичного обсуждения на этапе 
публичных слушаний, после чего 
будут внесены корректировки с 
учётом мнения граждан, и на-
правлены на согласование в феде-
ральные ведомства. 

О проведении публичных слу-
шаний по правилам землепользо-
вания и застройки и генеральных 
планов сельских поселений будет 
объявлено дополнительно.

Администрация МО 
«Турочакский район»

НАЦПРОЕКТ«Направления» 
превращаются в дороги
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА СРЕДСТВА НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» ПЛАНИ-
РУЕТСЯ ПРИВЕСТИ К НОРМАТИВНОМУ СОСТОЯНИЮ 23 УЧАСТКА 
ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 
ОКОЛО 250 КМ. ТАКЖЕ НАЧНУТСЯ РАБОТЫ ЕЩЕ НА ПЯТИ ОБЪЕКТАХ, 
ГДЕ ПОЛНОСТЬЮ РЕМОНТ БУДЕТ ЗАВЕРШЕН В 2023 ГОДУ.

В Усть-Коксинском районе 
за два года планируется 
обновить практически все 

асфальтобетонное покрытие от 
села Талда до Усть-Коксы, ремонт 
пройдет на трех участках общей 
протяженностью 48 км. Также 
планируется привести в норма-
тивное состояние более 29,5 км 
щебеночного покрытия в направ-
лении села Карагай

В Усть-Канском районе присту-
пят к ремонту дороги от Ябоган-
ского перевала до пересечения с 
дорогой Черга – Беш-Озек – Усть-
Кан – Талда – Карагай – граница 
Казахстана, а также двух участков 
дороги Солонешное – Усть-Кан и 
очередного отрезка дороги Усть-
Кан – Коргон.

В Онгудайском районе на двух 
участках дороги между селами Ту-
екта и Теньга обновят существую-
щее асфальтобетонное покрытие 
путем устройства шероховатой 
поверхностной обработки.

В Чемальском районе приведут 
к нормативу более 9 км дороги 
Аскат – Аюла и начнут ремонт 
участка протяженностью более 
6,5 км между селами Чепош и 
Турбаза «Катунь».

В Шебалинском районе при-
ступят к ремонту участка дороги, 
связывающего села Барагаш, Шы-
ргайта и Беш-Озек (до границы 
с Усть-Канским районом). За два 
года здесь планируется устроить 
более 22 километров асфальтобе-
тонного покрытия. Также работы 
будут вестись на дороге Шебали-
но – Каспа, здесь обновят 7-кило-
метровый отрезок.

Начнется ремонт Улаганско-
го тракта. Здесь на первом этапе 

восстановят порядка 13,5 км до-
роги от села Акташ.

В Турочакском районе в список 
объектов нацпроекта текущего 
года вошли два участка дороги 
Тулой – Бийка общей протяжен-
ностью около 33 км.

В Майминском районе обно-
вят дорогу регионального значе-
ния Горно-Алтайск – Алферово и 
устроят на ней освещение.

Кроме того, в 2022 году будут 
введены в эксплуатацию 9 участ-
ков, к ремонту которых присту-
пили в прошлом году. Завершится 
ремонт асфальтобетонного по-
крытия на дорогах регионального 
значения, проходящих через села 
Теньга, Дмитриевка и Усть-Кан. 
Также в нормативное состояние 
будут приведены более 25 км в 
направлении Кырлыкского пере-
вала и Ябоганский перевал, уча-
сток от села Санькин Аил до Туро-
чака, 12-километровый отрезок 
дороги Усть-Кан – Коргон и более 
16 километров дороги Чоя – Сей-
ка – Ынырга.

Выполнение этих работ позво-
лит к концу 2022 года увеличить 
долю региональных дорог Респу-
блики Алтай, находящихся в нор-
мативном состоянии, до 36,61%, 
отмечается в сообщении регио-
нального управления дорог «Гор-
но-Алтайавтодор».

Новости Горного Алтая

Чуть более половины 
«новых россиян» во 
втором пандемическом 

году являлись выходцами из 
Украины (51,1%, или 376 тыс. 
человек), а конкретно – с Дон-
басса.

Всего с 2019 года, после упро-
щения процедуры получения 
гражданства для жителей ЛНР и 
ДНР, обладателями российских 
паспортов стали более одного 
миллиона украинцев.

Относительно большие доли 
составили также уроженцы 
Таджикистана (14,1%, или 103,7 
тыс. человек) и Казахстана 
(6,8%, или 49,9 тыс. человек).

Основная доля новых соот-
ечественников получила свои 
паспорта в граничащей с Дон-
бассом Ростовской области 
(42,3%, или 310,8 тыс. человек), 

Москве и Подмосковье (12%, 
или 88 тыс.), а также Санкт-Пе-
тербурге и Ленобласти (3,9%, 
или 28,5 тыс.). На пять этих ре-
гионов пришлось порядка 60% 
выданных паспортов.

FinExpertiza
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СОЦПОДДЕРЖКАДорога к 
вашему здоровью

Одним из таких отделений в респу-
блике Алтай является социаль-
но-реабилитационное отделение 

автономного учреждения Республики Алтай 
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения». Отделение действует с 
2008 года. Ежегодно более 300 человек полу-
чают здесь социально-медицинские услуги 
в форме стационарного обслуживания. Со-
циально-медицинские услуги оказываются 
на основании лицензии на предоставление 
медицинской деятельностиё. В числе ме-
роприятий медицинской реабилитации в 
отделении проводятся: консультативный 
прием врача-терапевта, медицинский руч-
ной массаж, физиотерапевтические проце-
дуры, гирудотерапия (лечение медицински-
ми пиявками), светолечение, ингаляции, 
гидромассажные ванночки и др. С октября 
2020 года социально-реабилитационное 
отделение предлагает комплекс меропри-
ятий, направленных на реабилитацию по-
сле перенесенной короновирусной инфек-
ции, рассчитанную на 10 дней. Программа 
включает в себя: магнитотерапию, влажные 
ингаляции аппаратом «Галомед», электро-
форез, амплипульс, биоптрон, лечебная ды-
хательная гимнастика. реабилитационные 
процедуры осуществляются через 14-60 
дней после перенесенной инфекции в зави-
симости от степени и последствий заболе-
вания.

Помимо медицинских и социально-бы-
товых услуг предоставляются социаль-
но-психологические услуги (психологиче-
ская коррекция, психологические тренинги, 
социально-психологическое консультиро-
вание), социально-педагогические (орга-
низация досуга, посещение театра, музеев, 
экскурсии и др. мероприятия), социаль-
но-правовые (оказание помощи в оформ-
лении документов получателей социальных 
услуг, консультирование по вопросам, свя-
занным с правом граждан на социальное 
обслуживание).

На социальное обслуживание в стацио-
нарное отделение принимаются пожилые 
граждане возраста 55-60 лет и старше и 
инвалиды старше 18 лет полностью или ча-
стично сохранившие способность к самооб-
служиванию и свободному передвижению, 
для проведения с ними в стационарных 
условиях социально-оздоровительных и 
профилактических мероприятий. Стаци-
онарная форма обслуживания рассчитана 
на 16 койко-мест с круглосуточным про-
живанием, с организацией четырехразово-
го питания. Получатели социальных услуг, 
признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании, направляются в отделение 
Управлением социальной поддержки насе-
ления по месту проживания согласно выде-
ленным квотам.

Востребованными являются занятия в 
плавательном бассейне: социально-психо-
логические реабилитационные мероприя-
тия в индивидуальной и групповой формах, 
социокультурная реабилитация – посеще-
ние музеев, театра, концертов, экскурсии и 
др.

В отделении практикуется организация 
и проведение «Выпускного бала» реабили-
тационной группы с целью раскрепощения 
получателей социальных услуг, формирова-
ния, развития и закрепления положитель-
ной мотивации к активному физическому 
и психо-эмоциональному восстановлению, 
удовлетворения их потребности в творче-
ском самовыражении.

Наиболее важной составляющей деятель-
ности отделения является социально-ме-
дицинская реабилитация - это комплекс 
медицинских мер, направленных на прео-
доление ограничений жизнедеятельности 
человека со сложившимися, стойкими, ча-
сто необратимыми, патологическими изме-
нениями, нарушениями функций органов и 
систем.

Социально-медицинские услуги оказыва-
ются на основании лицензии на предостав-

ление медицинской деятельности. В числе 
мероприятий медицинской реабилитации 
в отделении проводятся: консультативный 
прием врача - терапевта, медицинский мас-
саж (ручной и вибро-), физиотерапевтиче-
ские процедуры (детензор-терапия, МЛТ, 
дарсонвализация, СМТ-терапия, светолече-
ние, ингаляции, гидромассажные ванноч-
ки для верхних и нижних конечностей, ва-
куумный лимфодренаж), индивидуальные 
и групповые занятия лечебной физкульту-
рой, гирудотерапия, санитарно-профилак-
тические мероприятия.

Приезжающие из отдаленных сел во время 
пребывания в реабилитационном отделе-
нии имеют возможность получить консуль-
тации узких специалистов республиканской 
больницы и частных медицинских центров 
- офтальмолога, нейрохирурга, пульмоно-
лога, эндокринолога, аллерголога, логопеда, 
сурдолога, ортопеда и др. Получить талоны, 
приехать к назначенному времени и в кон-
це концов попасть в заветную дверь порой 
бывает очень непросто, посредническая по-
мощь сотрудников учреждения очень необ-
ходима. 

В 1 квартале 2022 г. в социально-реа-
билитационном отделении обслужено 78 
человек из муниципальных образований 
республики, признанных нуждающимися 
в социальном обслуживании. Предоставле-
ние социальных услуг оказывалось в стаци-
онарной форме социального обслуживания 
в составе 6 реабилитационных групп.

В разрезе муниципальных образований  
Республики Алтай направлены получатели 
социальных услуг из следующих районов:

 КУ РА УСПН  г. Горно-Алтайска – 11 че-
ловек, 

КУ РА УСПН Майминского района – 7 че-
ловек, 

 КУ РА УСПН Кош-Агачского района - 15 
человек, 

КУ РА УСПН Усть-Канского района - 6 че-
ловек,

 КУ РА УСПН Онгудайского района – 7 че-
ловек,

 КУ РА УСПН Чойского района – 1 человек,
 КУ РА УСПН Шебалинского района - 2 че-

ловека, 
 КУ РА УСПН Чемальского района - 5 че-

ловек, 
 КУ РА УСПН Улаганского района – 12 че-

ловек,
 КУ РА УСПН Турочакского района - 5 че-

ловек, 
КУ РА УСПН Усть-Коксинского района - 7 

человек.

Уважаемые жители Республики Алтай, 
помните, что ваше здоровье в ваших руках, 
и дорога к нему начинается по адресу: Ре-
спублика Алтай, с.Майма, ул.Трудовая,57, 
тел. 8(388-44) 23-1-45, 23-8-92.

Заведующая
социально-реабилитационным 
отделением Надежда Тынькова

ПОРТРЕТБЫТЬ Учителем…

Как известно, подростковый возраст – 
не самый легкий. Но Марина Михай-
ловна с каждым из своих учеников на-

ходит общий язык и взаимопонимание. Но на 
то она и учитель! 

Я брала интервью у Марины Михайловны, 
когда она, как всегда, куда-то торопилась. 
Разговор получился короткий, но содержа-
тельный. Марина Михайловна ответила на не-
сколько моих вопросов, рассказала о себе и о 
своей любимой профессии.

- Марина Михайловна, Вы окончили ГАГУ?  
Почему выбрали именно географический фа-
культет?   

- Окончила ГАГУ в 2009 году, а выбрала гео-
графию, потому что мне всегда самой нравил-
ся этот предмет.

- Чем Вас привлекла профессия педагога?  
- Профессия педагога мне всегда казалось 

интересной: проверка тетрадей, контурных 
карт, работа с детьми…

- Чем трудна работа с детьми?  
- Я бы не сказала, что с детьми работать 

трудно. Нет, совсем не трудно, гораздо больше 
устаешь от бумажной волокиты, а не от ребят.

- За что Вы цените свою профессию? 
- Если сказать, что я ценю свою работу за 

престиж, то это не так, за статус и положение 
- тоже нет. Сейчас профессия учителя не та-
кая престижная, как раньше. Раньше учителей 
уважали и почитали. Сейчас приоритеты ме-
няются. Просто люблю свою работу и всё, лю-
блю своих ребят.

- Я знаю, что Вас ученики любят. Признай-
тесь, как Вам удаётся находить тропинку к 
их сердцам?  

- Никакого секрета нет. Я просто люблю сво-
их учеников и уважаю их мнение.

- Вы согласны с таким выражением: «Ум – 
это не сосуд, который нужно заполнить, но 
факел, который нужно зажечь»?  

- Конечно, я согласна, ведь каждый ребенок 
по-своему уникален. Моя задача увидеть в ре-
бенке заинтересованность к моему предмету и 
раскрыть его потенциал.

- Какие новшества и креативные нововве-
дения Вы используете в своём педагогическом 
процессе обучения?  

- Каждый мой урок - это всегда что-то новое. 
При подготовке к уроку стараешься найти ин-
тересные факты, события, различные новые 
приемы учебного процесса. Мне главное – за-
интересовать ребенка во время урока.

- Современные дети, как говорится, очень 
продвинутые. В их руках современные техно-
логии, сеть Интернет, где на любой вопрос 
они могут найти ответ. Вам, как препода-
вателю, наверное, постоянно приходится 
заниматься самообразованием, чтобы идти 
в ногу со временем?  

- Это действительно так, по-другому рабо-
тать и преподавать сегодня просто нельзя.

- Не так давно Вы со своими коллегами-пе-
дагогами посетили Москву. Расскажите о 
причине Вашего визита, и почему именно Вас 
удостоили такой чести?   

-  У нас была команда из четырех человек: 
В.В. Зяблицкая, А.М. Панченко, Е.В. Шварц и 
я. Мы участвовали в олимпиаде среди учите-
лей, и нам удалось победить на региональном 
уровне. Мы все отнеслись к работе серьезно и 
ответственно, работали очень сплочено. Каж-
дый из нас старался, иначе в команде просто 
нельзя. И, конечно, мы представляли нашу 
школу, боролись за её престиж. На нас лежала 
большая ответственность.

 - У Вас замечательный взрослый сын – Ми-
хаил. Поделитесь своим секретом, как мама, 
что нужно вложить в своего ребенка, чтобы 
он вырос заботливым, добрым и отзывчи-
вым?  

- Особого секрета я не вижу. Эти качества 
закладывались в нём с детства.  Если вы дей-
ствительно занимаетесь воспитанием своего 
ребенка, то именно таким он и вырастет: до-
брым, отзывчивым, заботливым, всегда го-
товым прийти на помощь людям в трудную 

минуту. В детей нужно вкладывать свою душу, 
всю полностью, без остатка.  Как говорится, 
что посеешь, то и пожнёшь.

- Каких качеств, по Вашему мнению, так 
не хватает современной молодёжи? Над чем 
нужно работать родителям при воспита-
нии своих детей?  

- На мой взгляд, современной молодежи не 
хватает внимания со стороны родителей. Ро-
дители заняты, работают допоздна, или вооб-
ще уезжают на заработки, чтобы содержать се-
мью. При всём при этом, при всех жизненных 
трудностях, не нужно забывать о воспитании 
своего ребенка. Нужно, чтобы вы воспитали 
сына или дочку, за которых вам в дальнейшем 
не будет стыдно. А  главными качествами в че-
ловеке я считаю доброту и отзывчивость, кото-
рый так, порой, не хватает сегодня…

- Свои «школьные годы чудесные» помнят 
все. А Вы помните своего любимого педагога?   

- Свои «школьные годы чудесные» помню 
прекрасно, я же заканчивала нашу Турочак-
скую школу, где сейчас и преподаю. Классным 
руководителем у нас была Светлана Фёдоров-
на Маркова, она же преподавала у нас геогра-
фию. Именно благодаря ей я поступила на ге-
ографический факультет. Светлана Федоровна 
сумела привить мне любовь к этому предмету. 

- Марина Михайловна, желаю Вам всего хо-
рошего в Вашем нелегком призвании: «сеять  
разумное, доброе, вечное…». 

- Большое спасибо.

Учитель - это призвание. Как сказал М. И 
Калинин: «Учитель работает над самой ответ-
ственной задачей — он формирует человека. 
Педагог — это инженер человеческих душ». 
Каждый учитель вкладывает в своих учени-
ков помимо знаний, еще и те качества, что так 
важны в нашем социуме: доброта, ответствен-
ность, целеустремленность, вера в себя…  И, я 
думаю, ученики Марины Михайловны выра-
стут в будущем достойными людьми, достой-
ными своего учителя и своей школы.  

Для детей учитель является значимой фигу-
рой, обязанной обучать не только школьным 
премудростям, но и жизненным. Хороший 
наставник может найти подход к каждому ре-
бёнку, увлечь своим предметом, научить ува-
жать своих одноклассников. В дружном классе, 
где классный руководитель прислушивается к 
мнению учеников, учиться намного комфор-
тнее.

Школьные уроки идут, школьные звонки 
сменяют друг друга. И ученики путешествуют 
на уроках географии по всей нашей Земле вме-
сте с Мариной Михайловной, которая показы-
вает им всю её красоту и неповторимость. 

Пройдут годы и давно повзрослевшие уче-
ники Марины Михайловны, возможно, приш-
лют открытку с «края географии», чтобы 
поздравить своего любимого педагога с празд-
ником. Того педагога, что отдавала им всю 
свою любовь, душевное тепло и знания. Как 
известно, благодарные ученики помнят своих 
любимых педагогов всю свою жизнь. Помнят 
тех, кто открыл им дверь в «большой и яркий 
мир» знаний, был им другом и наставником, 
шел с ними рядом все их школьные годы. 

Счастья Вам, Марина Михайловна, сил 
и терпения в Вашем нелегком деле – БЫТЬ 
УЧИТЕЛЕМ!

Лариса Кандаракова

 «СТРОГАЯ, НО СПРАВЕДЛИВАЯ», - ТАК ОТЗЫВА-
ЮТСЯ О СВОЁМ УЧИТЕЛЕ - МАРИНЕ МИХАЙЛОВ-
НЕ АКПЫЖАЕВОЙ УЧЕНИКИ МОУ «ТУРОЧАКСКАЯ 
СОШ ИМ. Я.И. БАЛЯЕВА», ГДЕ МАРИНА МИХАЙ-
ЛОВНА ПРЕПОДАЁТ ГЕОГРАФИЮ. ТАКЖЕ ОНА ЯВ-
ЛЯЕТСЯ КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 8 КЛАССА. 

ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФОРМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, КОТОРОЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИЛИ ОТДЕЛЕНИЙ ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УС-
ЛУГ, ПРОВЕДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН И 
ИНВАЛИДОВ.

Чтобы быть хорошим преподавателем,
 нужно любить то, что преподаешь, 

и любить тех, кому преподаешь.
 Василий Ключевский
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Александр Пономарёв: 
«Решить проблемы района
мы сможем только вместе!»

Владимир Кузнецов – кандидат в депутаты 
Совета депутатов МО «Турочакский район» 
по округу №6                                                                       

Голос народа

НОВОСТИ РАЙОНА

ВЫБОРЫ-2022

Сотрудникам 
Алтайского 
заповедника вручены награды 
Минприроды России

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! Я - ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. НАВЕРНЯКА ВЫ СЛЫШАЛИ ПРО НАШИ СЕМЕЙ-
НЫЕ ПРОЕКТЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ЭРМИТАШ» И ЭКОТРОПЫ 
«ТРЕТЬЯ РЕЧКА». БОЛЕЕ 30 ЛЕТ ПРОЖИВАЮ В СЕЛЕ АРТЫБАШ, ГДЕ С 
СУПРУГОЙ ВОСПИТЫВАЕМ СЫНА И ДОЧЬ.

Я – КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, РОДИЛСЯ В 1958 ГОДУ В СЕЛЕ РОЖДЕСТВЕНКА СУЗУНСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. ОКОНЧИВ В 1975 ГОДУ ШКОЛУ № 123 ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, В ТЕЧЕ-
НИЕ ГОДА РАБОТАЛ РАЗНОРАБОЧИМ В ОПХ "ЭЛИТНОЕ" НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА.

Я, ЧУЙКИНА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА, РОДИЛАСЬ В С.ЧУЙКА В 1988 ГОДУ, 
ЯВЛЯЮСЬ КМН. В 1998 ГОДУ МОЯ СЕМЬЯ ПЕРЕЕХАЛА В С.ТУЛОЙ.

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ДОСТИЖЕНИЯ

Уважаемые избиратели!

ЗА НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД В ДЕЛО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СО-
ТРУДНИКИ АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА НАГРАЖДЕНЫ МИНИСТЕР-
СТВОМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ.

17 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА В НАШЕМ РАЙОНЕ ПРОВОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ТУРО-
ЧАКСКИЙ РАЙОН» ПО ОКРУГАМ: 

Многие из вас поддержали 
мою кандидатуру на выбо-
рах 2019 года в Госсобрание 

Эл-Курултай, где кандидат от «Единой 
России» набрал немногим больше го-
лосов. 

Время показало, что вопросы, кото-
рые поднимались мной на прошедших 
выборах, не потеряли своей остроты, о 
чем свидетельствуют мои неоднократ-
ные обращения в прокуратуру, суд, 
антимонопольную службу для защиты 
прав жителей района и оспаривания 
законности решений местных и район-
ной администрации.

Обязанностью депутата считаю не 
только сбор наказов, но и освещение 
деятельности Совета депутатов, озна-
комление и консультации с избирате-
лями по документам, принимаемым 
Районным советом.

Немаловажным является и внутрен-
нее понимание того, как должен разви-
ваться район. Основными направлени-
ями считаю:

- Сохранение природы: не запретом 
на посещение лесов, а ответственным и 
рациональным использованием даров 
тайги.

- Развитие экономики района с уче-
том мнения и привлечения жителей. 

 На слова оппонентов о том, что я не 
из их села и мне их проблемы не инте-
ресны, отвечаю, что проблемы во всем 
районе одинаковы и  только вместе 
мы сможем их решить, используя опыт 
друг друга. 

Земляки, жители сёл Верх-Бийск 
и Тулой! Прошу вас 17 апреля при-
йти на выборы и поддержать мою 
кандидатуру в депутаты Совета де-
путатов МО «Турочакский район» по 
избирательному округу №12. 

Кандидат от политической партии 
КПРФ. 

Публикуется на основании Протокола 
жеребьёвки о предоставлении бесплатной 
печатной площади от 16 марта 2022 года 

В 1976 году поступил в Ленин-
градский университет на фа-
культет прикладной матема-

тики.
Весной 1979 года по собственному 

желанию был отчислен из универ-
ситета. Летом и осенью того же года 
работал на заводе конденсаторов в 
Новосибирске.

В ноябре 1979 года призван на 
срочную службу в ряды Советской 
армии.  После демобилизации в 1982 
году, работал электриком в ОПХ 
"Элитное".

Летом 1983 года поступил в Ново-
сибирский медицинский институт 
на лечебный факультет.

Зимой 1983 года женился. Имею 
двух сыновей 1985 и 1988 годов 
рождения.

Окончил институт в 1989 году. 
После окончания института и по 

сей день продолжаю работать вра-
чом- инфекционистом.

С осени 1989 года в течение четы-
рёх с половиной лет работал в ЦРБ 
Новосибирского района Новосибир-
ской области. 

С весны 1993 по осень 2004 года 
работал в больнице № 3 г.Новоси-
бирска.

Осенью 2004 года приехал жить в 
Турочак. С этого времени работаю 
в Турочакской ЦРБ, кроме трёх лет 
(2016-2019 годы), когда работал вах-
товым методом врачом на Севере. 

Мария Николаевна Тришина, 
главный врач Турочакской РБ: 
Владимир Владимирович – один из 

лучших врачей нашей больницы. 
Трудно найти человека более ответ-
ственного, смелого при принятии 
важных врачебных решений. О его 
профессионализме говорят много-
численные награды: Благодарствен-
ные письма, Почётные грамоты 
ЦРБ, Главы района, Республики Ал-
тай. В 2021 году он занесён на Доску 
Почёта Турочакской районной боль-
ницы.

Помимо того, что он большой 
профессионал своего дела, он – му-
дрый, глубоко порядочный и нерав-
нодушный человек, готовый помочь 
всем и каждому в любую минуту. Я 
абсолютно уверена, что ТАКИЕ люди 
необходимы везде: как в медицине, 
так и в политике. 

Кандидат от политической партии 
КПРФ. 

Публикуется на основании Протокола 
жеребьёвки о предоставлении бесплатной 
печатной площади от 16 марта 2022 года 

Округ №6: село Турочак, ул. 
Майская (с 34 до окончания и с 
21 до окончания), ул. Зелёная (с12 
(вкл), с 17 (вкл), ул. Сплавная, ул. 
Энергетиков, ул. Луговая.

Мне посчастливилось обу-
чаться в Чуйкинской, в Ту-
лойской и Верх-Бийской 

школах, а 11 класс я закончила в 
Бийкинской школе. Именно в вы-
пускном классе у меня уже прояви-
лись дипломатические способности. 
Была избрана президентом школы.

Я очень разносторонняя творче-
ская личность.

В 2006 году начала обучение по 
спецкурсам в сфере красоты. В 2008 
году дополнительно окончила Май-
минское ПУ № 49 по специально-
стям оператор ЭВМ и бухгалтер. 
После окончания учебы в 2009 году 
успела немного поработать в Туло-
йской СОШ, учителем физической 
культуры.

В 2012 году вышла замуж и перее-
хала жить в с. Верх-Бийск, где сегод-
ня и проживаю, воспитывая двоих 
детей, на данный момент находясь 
в статусе домохозяйки. Я никогда 
не могла сидеть спокойно на месте, 
всегда где-то участвовала, пробова-
ла что-то новое. Я всегда делала все, 
что в моих силах для тех, кто нуж-
дался в помощи. И, по возможности, 

никогда не оставалась в стороне в 
тех вопросах, которые касались об-
щего блага населения.

Очень уж мне хотелось объеди-
нить односельчан для решения мест-
ных проблем. Поэтому в 2019 году я 
создала местную группу в Ват саппе 
под названием «Верх-Бийск», имен-
но здесь люди объединяются, делят-
ся мнениями, совместно стараются 
изменить жизнь села к лучшему. 
Люди стали обращаться ко мне, на-
чалось все с личных проблем, затем 
перешло в вопросы на уровне села.

Очень воодушевляет, ведь многие 
даже не знали, что им полагается, 
на что они имеют право. Когда я 
углубилась в эти проблемы, увидела 
столько халатности и несправедли-
вости по отношению к населению, 
что решила стать народным самовы-
движенцем. Ведь депутат означает 
ГОЛОС НАРОДА, без этого статуса у 
меня нет возможности помогать на 
таком уровне, как хотелось бы.

Я проживала в с. Тулой, а сейчас 
живу в с Верх Бийск, и поэтому счи-
таю себя частью обоих сел.  Вижу 
почти каждый день жизнь и тут, и 

там. Я верю и знаю, что у нас все бу-
дет, что нам полагается. Ведь никто, 
кроме нас самих, не изменит нашу 
жизнь к лучшему.

Уважаемые избиратели, одно-
сельчане, земляки! Прошу вас 
поддержать мою кандидатуру 17 
апреля 2022 года, ведь мы живем 
в одном доме - округе №12.

Публикуется на основании Протокола 
жеребьёвки о предоставлении бесплатной 
печатной площади от 16 марта 2022 года 

Старший научный сотруд-
ник Алтайского запо-
ведника Сергей Спицын 

удостоен звания "ПОЧЁТНЫЙ 
РАБОТНИК ОХРАНЫ ПРИРОДЫ". 
Старшему государственному ин-
спектору Алтайского заповед-
ника, начальнику оперативной 
группы Сергею Абрамову и веду-
щему научному сотруднику Ал-
тайского заповедника Юрий Ка-
линкину вручили нагрудный знак 
"ОТЛИЧНИК ОХРАНЫ ПРИРОДЫ". 
Почётным знаком "ЗА ОТЛИЧИЕ 
В СЛУЖБЕ" наградили Оксану Бо-
ровикову, бухгалтера Алтайского 
заповедника. Методисту отдела 
экологического просвещения и 
познавательного туризма Светла-
не Белековой вручена ПОЧЁТНАЯ 
ГРАМОТА. 

В наградных документах фе-
дерального министерства отме-
чены высокий профессионализм 
награждённых при исполнении 
своих должностных обязанно-
стей, многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад в дело 
сохранения природы, биологиче-
ского разнообразия, экологиче-
ской безопасности и экологиче-
ского просвещения. 

Коллектив Алтайского запо-
ведника поздравляет своих кол-
лег с заслуженными наградами и 
желает им успехов, процветания, 
новых достижений на благо Запо-
ведной системы России! 

Пресс-центр Алтайского
 биосферного заповедника 

№6 (с. Турочак: улицы Майская 
с 34 до окончания, Майская с 21 до 
окончания, Зелёная с 12 (включи-
тельно), Зелёная с 17 (включительно), 
Сплавная, Луговая, Энергетиков);

№12 (сёла Верх-Бийск, Тулой).
Если вы в день выборов будете ОТ-

СУТСТВОВАТЬ по месту своего жи-
тельства или по иным уважительным 
причинам не сможете прибыть на 
избирательный участок, где включе-
ны в список избирателей, вам предо-
ставляется возможность проголосо-
вать ДОСРОЧНО.  

Досрочное голосование будет 
проводиться в период с 6 по 16 апре-
ля 2022 года в помещениях террито-
риальной и участковых избиратель-
ных комиссий:

с 6 по 12 апреля досрочное го-
лосование проводит Турочакская 
территориальная избирательная 
комиссия с 10 до 14 часов в здании 
районной Администрации, кабинет 
115,

с 13 по 16 апреля досрочное го-
лосование проводят участковые 
избирательные комиссии № 97 (Ту-
рочак), № 102 (Верх-Бийск), № 104 
(Тулой) с 16 до 20 часов.

При себе нужно иметь паспорт 
гражданина Российской Федерации 
или иной документ, заменяющий 
паспорт.

Турочакская территориальная
 избирательная комиссия
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ГОСТЬ НОМЕРА ДОСТИЖЕНИЕ

ЭТО ВАЖНО!

О СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И О ТОМ, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УЧИТЕЛЬ В ДИНАМИЧНО МЕНЯ-
ЮЩИХСЯ РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, МЫ ПОГОВОРИМ СЕГОДНЯ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ 
ПЕДАГОГОМ - ИВАНОМ ГЕННАДЬЕВИЧЕМ ЧЕРЛОЯКОВЫМ.

Я – последний 
классический учитель Поздравляем с 

победой Егора Анищенко!

Объявлен 
список целевых 
мест и порядок подачи 
заявлений в 2022 году

-Иван Геннадьевич, рас-
скажите немного о 
себе.

- В настоящее время я являюсь 
учителем истории и обществозна-
ния Тондошенской школы, имею 
высшую квалификационную кате-
горию и два высших образования, 
также был победителем конкурса 
«Лучший учитель Республики Ал-
тай». Если серьезно, то я - послед-
ний классический учитель.

- Что Вы имеете в виду, когда 
говорите «я - последний классиче-
ский учитель»?

- Под классическим учителем я 
понимаю, прежде всего, мою спо-
собность служить единственным 
источником знаний и умений для 
своих учеников.

- Позвольте Вам возразить: а 
как же, например, книги, опыт 
или наблюдение?

- Совершенно верно. Тем не ме-
нее, классический учитель – это 
образец, некий эталон знаний, 
который не только транслировал 
определенную информацию, но и 
анализировал ее для своих подо-
печных, какие из них истинные или 
ложные, как бы сейчас сказали фей-
ковые. Вообще, образование в про-
шлом было зациклено на учителе. 

- Возможно, образование ожида-
ют определенные переменны, если 
Вы заявляете о себе, как о «послед-
нем классическом учителе»?

- Несомненно. Образование, как 
и роль учителя, менялось вместе 
с потребностями общества. При-
вычная для нас сегодня классно-у-
рочная система была заложена ве-
ликим чешским педагогом Яном 
Коменским еще в XVI веке. Это вре-
мя зарождения индустриального 
общества. Поэтому школа повторя-
ла собой мануфактуру или фабрику 
в миниатюре, где классы - это ма-
стерские, ученики – подмастерье, 
а учитель – мастер. Таким образом, 
все «заточены» в этом механиз-
ме на выполнение определенных 
функций.

- Как же тогда гениальные де-
ятели эпохи Возрождения, они 
тоже были «винтиками» в систе-
ме?

- Отнюдь. Во-первых, гениаль-
ные люди – это «штучный товар». 
Во-вторых, большинство из них 
являются плодом самообразо-
вания или домашнего обучения. 
В-третьих, к моменту складывания 
классно-урочной системы, эпоха 
Возрождения подходила к концу. 
Тем не менее, известный русский 
поэт Михаил Юрьевич Лермонтов 
получил домашнее образование, 
как и многие деятели «Золотого 
века» российской культуры. 

- Значит ли это, что нужно вер-
нуться к «истокам»?

- Я не являюсь апологетом класс-
но-урочной системы или семейно-
го обучения, у каждой формы свои 
плюсы и минусы. Современное 
общество возникло в результате 
научно-технической революции в 
1965 году. С тех пор индустриаль-
ное общество трансформирова-
лось в информационное. Для него 
характерно компьютеризация, 
роботизация, средний класс и т.д. 
Источников знаний у современного 
школьника на порядок больше, чем 
у его сверстников в прошлом. Роль 
учителя сегодня сводится к органи-
зации учебного процесса таким об-
разом, чтобы дети могли овладеть 
умениями и навыками работы с 
различными источниками инфор-
мации, нацеленные на достижения 
определенных результатов в той 
или иной предметной области.

- Это плохо или хорошо?  
- Это объективно. Сама по себе 

форма обучения не играет особой 
роли. Идеи творят формы. Так, 

компьютеризация породила «сме-
шанное» обучение – переходная 
ступень между классно-урочной и 
дистанционной (удаленной) систе-
мами обучения. Пандемия ускори-
ла этот процесс. Многие восприня-
ли «дистантанционку» в «штыки», 
но не потому, что мои коллеги «ре-
трограды». Просто для большин-
ства педагогов и не только для них, 
результаты ЕГЭ или ОГЭ важнее 
каких-либо форм. Совершенно не 
ясно как ребенок при «дистанте» 
добьется нужных школе, родителям 
и государству так называемых ре-
зультатов.

- Почему «так называемых ре-
зультатов»? Вы сомневаетесь в 
них?

- Я ни в коей мере не ставлю под 
сомнение федеральные образо-
вательные государственные стан-
дарты. Дело в том, что из своего 
опыта работы, я пришел к выводу: 
процесс первичен по отношению к 
результатам. Усилия, прилагаемые 
к достижению результатов, важнее 
самих результатов. Усилия, прила-
гаемые к достижению результатов, 
дают глубину познания. Много ли 
среди выпускников современной 
школы тех, которые с уверенностью 
могут сказать: «Я написал кни-
гу, опубликовал статью, сочинил 
музыку, сделал открытие» и т.д.? 
Много ли таких ребят, кто бы мог 
заявить о какой-либо теме «теперь 
я знаю об этом все»? К сожалению 
- нет. 

- Как Вы думаете, есть ли выход 
из сложившейся ситуации?

- Выход всегда есть. Один из 
возможных - это развитие дис-
танционного обучения в синтезе с 
индивидуальным и семейным об-
учением. К сожалению, этот путь 
может стать для общества и госу-
дарства приоритетным не в силу 
его пользы. Если «дистант» будет 
обходиться «дешевле», чем «тради-
ционная» школа, то выбор останет-
ся за первой.

- Какова роль учителя в дистан-
ционном обучении?

- Как ни странно, она только по-
вышается. Причем возрождаются 
самые древние взаимоотношения 
«учитель и ученик», только в об-
новленной форме. Да, именно в 
единственном числе, «учитель и 
ученик». Не буду повторяться, при-
меров таких межличностных отно-
шений масса, особенно на Востоке. 
В индустриальный период эта фор-
ма выражалась в наличии научного 
руководителя студента. Единствен-
ная проблема заключается в том, 
что «чужой» опыт не передаваем. 
Воспитаннику все равно придется 
учиться на собственных ошибках. 

- Сможет ли в такой ситуации 
робот заменить учителя?

Может ли неживое породит жи-
вое? Думаю, что нет, как бы не раз-
вивался искусственный интеллект. 
Только духовный мир человека 
обладает творческим началом. «Бо-
жественное» озарение или нестан-
дартное мышление позволяют най-
ти такие решения, которые выходят 
за рамки сознания, бытия и пони-
мания окружающего мира. Это до-
рогого стоит. 

- Сегодня многие ностальгиру-
ют по «советскому» образова-
нию, считают его лучшим в мире, 
да и Вы сами фактически сфор-
мировались в «старой советской 
школе»?

- Да это так, но я в свое время 
сменил четыре школы. Есть с чем 
сравнивать. Турочакская началь-
ныя школа заложила во мне отлич-
ную базу познания. Тондошенская 
школа, Республиканский класси-
ческий лицей и Алтайская средняя 
школа №2, дали мне фундамен-
тальные знания, но что делать с 
ними? Как реализовать себя? Так 
называемая советская система об-
разования - это «плоть от плоти» не 
только индустриального общества, 
но еще и плановой экономики. В 
этих условиях говорить о каком-то 
«полете мысли» не приходится. Си-
туация изменилась с поступлением 
в Горно-Алтайский университет. 
Считаю, что высшее образование 
должно быть обязательным и все-
общим. Оно формирует не толь-
ко какие-то профессиональные 
качества, но и повышает общий 
культурный уровень. Школьному 
образованию необходимо ориен-
тироваться на высшие учебные за-
ведения. Вводить элементы такого 
обучения. Повышать количество 
школьных педагогов, имеющих на-
учную степень или звание. Когда 
некоторые  ностальгируют по со-
ветской системе образования, они, 
в первую очередь, подсознательно 
оперируют к советскому высшему 
образованию, которое сегодня так-
же испытывает трансформацию.  

 
 - Каков Ваш идеал учителя?
- Кумир моего школьного детства 

– Михаил Васильевич Ломоносов. 
Выдающийся русский ученый, гу-
манист и педагог. Его деятельность 
сопоставима с трудами знаменито-
го Леонардо да Винчи, с этой «глы-
бой» Возрождения. Михаил Васи-
льевич - это тот, о котором можно 
сказать, что он сделал себя сам. Это 
человечище – исключение из пра-
вил. Он добился успеха, не имея, 
по большому счету, ни мудрых на-
ставников, ни благоприятных стар-
товых условий и, тем более, «пони-
мающего» окружения. 

Не бойтесь. Дорогу осилит иду-
щий. 

Беседовал Андрей Сороко

В региональном этапе Все-
российского конкурса 
юных чтецов «Живая клас-

сика» приняли участие  30 школь-
ников – победителей муниципаль-
ных этапов конкурса. Турочакский 
район представляли три участни-
ка: ученик Иогачской школы Егор 
Анищенко и две учащиеся Туро-
чакской школы им. Я.И. Баляева 
– София Лакей и Анна Прудецкая.

Победить в конкурсе такого 
уровня было непросто: по словам 
организаторов, к выступлениям 
участников предъявлялись се-
рьезные требования. Это и соот-
ветствие выбранного репертуара 
возрасту чтеца, и грамотная речь 
(произношение слов, расстанов-
ка ударений, выразительность и 
дикция). Но главным критерием 
оценки стала, пожалуй, способ-
ность чтеца заставить слушателя 
задуматься и сопереживать услы-
шанному. 

Победителем конкурса юных 
чтецов "Живая классика" стал 
Егор Анищенко. Как нам пояс-
нили в Управлении образования 
Турочакского района, Егор по-
беждает в этом именитом кон-
курсе второй год подряд.

Главным призом стала путевка 
в Международный детский центр 
«Артек» – для участия в финале 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика». Вме-
сте с Егором Республику Алтай 
в Крыму представят Олеся Вол-
кодав – ученица Манжерокской 
школы и Анастасия Ишмина 
– ученица Мендур-Сокконской 
школы.

Поздравляем Егора с заслу-
женной победой и желаем та-
ких же успехов в финале! Так 
держать! 

Татьяна Пономарёва

Ознакомиться с предвари-
тельным списком целе-
вых мест по направлениям 

подготовки в соответствии с актуа-
лизированной информацией о по-
требности кадров в органах испол-
нительной власти и муниципальных 
образованиях Республики Алтай 
можно на сайте Министерства обра-
зования РА. 

Прием документов от граждан, 
претендующих на заключение дого-
вора о целевом обучении, произво-
дится в рабочие дни с 1 апреля по 15 
мая 2022 года по предварительной 
записи по телефону 83882227364 
по адресу: Горно-Алтайск, ул. Чо-
рос-Гуркина.

Для включения в список претен-
дентов на целевое обучение необ-
ходимо предоставить следующие 
документы:

• Заявление установленного об-
разца;

• Согласие на заключение догово-
ра о целевом обучении родителя или 
законного представителя для несо-
вершеннолетних претендентов;

• Табель с оценками за I полугодие 
– итоговые, за II полугодие – теку-

щие (для выпускников общеобразо 
вательных организаций) / выписка 
из зачетной книжки (для выпуск-
ников профессиональных образова-
тельных организаций);

• Характеристика с места обуче-
ния;

• Копия паспорта претендента с 
регистрацией по месту жительства 
на территории Республики Алтай;

• Копия СНИЛС претендента.
По всем вопросам обращать-

ся по телефону 2-73-64 или 
по адресу электронной почты 
molaltay@yandex.ru

Управление образования
Администрации

МО «Турочакский район» 

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ КЛАССИКА» — 
КРУПНЕЙШИЙ ПРОЕКТ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЧТЕНИЯ В РОССИИ И МИРЕ.  
1 АПРЕЛЯ РЕГИОНАРНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ "ЖИВАЯ 
КЛАССИКА" СОСТОЯЛСЯ В ГОРНО- АЛТАЙСКЕ.

ПЕРВОГО АПРЕЛЯ НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ ДОКУМЕН-
ТОВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ.
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15:15, 02:45 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Насмешка судьбы" 12+ 
16:55 "Девяностые. Уроки пла-
стики" 16+
18:10, 00:30, 05:40 "Петровка, 
38" 16+
18:30 Х/ф "Я знаю твои секреты" 
12+ 
22:40 "Русский космос". Специ-
альный репортаж 16+
23:10 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Удар властью. Виктор 
Гришин" 16+
01:25 Д/ф "Инна Гулая и Генна-
дий Шпаликов. Любовь-убий-
ство" 16+
02:05 Д/ф "Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир" 12+
04:20 Д/ф "Любовь Соколова. 
Без грима" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 "Пешком...". Москва. Сре-
тенский монастырь
07:05 Невский ковчег
07:35 Д/ф "Вадим Шверубович. 
Честь имею"
08:35, 14:05, 16:25, 21:15, 02:40 
Цвет времени
08:50, 16:35 Х/ф "И это всё о нём" 
4 с. 
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ ВЕК
12:25 Д/с "Предки наших пред-
ков". "Балтийские славяне. Тай-
на прильвицких идолов"
13:10 Линия жизни
14:15 Д/ф "Мгновения Ефима 
Копеляна"
15:05 Новости
15:20 "Агора"
17:45, 01:00 К 65-ЛЕТИЮ МИХА-
ИЛА ПЛЕТНЁВА
18:40 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". Проект митрополита 
Илариона
19:45 Главная роль
20:05 "Почерк эпохи" с Кирил-
лом Кяро
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20:45 Д/ф "20-й блок. "Охота на 
зайцев"
21:30 "Сати. Нескучная класси-

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 апреля
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Никто не узнает" 16+ 
23:00 "Большая игра" 16+
 

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 16+ 
02:45 Т/с "Семейный детектив" 
16+
 

10:00, 13:00, 16:30, 19:00, 01:35, 
07:00 Новости
10:05, 03:45 Все на Матч! 12+
13:05, 16:35, 07:05 Специальный 
репортаж 12+
13:25 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Манука Диланяна 16+
13:55 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против Му-
хаммадсалима Сотволдиева 16+
14:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
15:30, 06:40 "Есть тема!" 12+
16:55 "Главная дорога" 16+
18:00, 19:05 Т/с "Агент" 16+ 
20:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Восток". "Металлург" 
Магнитогорск - "Трактор" Челя-
бинск 0+
23:15, 09:05 "Громко" 12+
00:15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волка-

новски против Чэн Сон Джунга. 
Петр Ян против Алджэмейна 
Стерлинга 16+
01:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Болонья" - "Сампдория" 0+
04:30 "Тотальный Футбол" 12+
05:00 Х/ф "Рождённый защи-
щать" 16+ 
07:25 "Наши иностранцы" 12+
07:55 Д/ф "Золотой дубль" 12+ 

05:05 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" (16+) 
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" (16+) 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с "Чингачгук" (16+) 
22:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Дальние рубежи" (16+) 
23:30 Т/с "Пёс" (16+) 
03:25 Т/с "Порох и дробь" (16+)
 

07:00 "Ералаш" (0+)
07:05 М/с "Три кота" (0+) 
07:15 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
08:00 М/с "Том и Джерри" (0+) 
09:15 М/ф "Смывайся!" (США) 
2006 г. (6+)
10:55 Х/ф "Стекло" (США) 2019 г. 
(16+) 
13:25 Боевик "Люди икс. Апока-
липсис" (США) 2016 г. (12+)
16:20, 20:00, 20:30 Т/с "Сёстры" 
(12+) 
21:00 Фентези "Гарри Поттер и 
орден феникса" (Великобрита-
ния - США) 2007 г. (16+)
23:40 Фентези "Хроники нар-
нии. Покоритель зари" (США) 
2010 г. (12+)
01:50 Кино в деталях (18+)
02:45 Триллер "Неизвестный" 
(Великобритания - Германия - 
Франция - США) 2011 г. (16+)
04:25 Т/с "Воронины" (16+) 

06:00 6 кадров (16+)

07:00, 08:00, 05:20, 06:10 "Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)
09:00 "Звезды в Африке" (16+)
10:30 "Битва экстрасенсов" (16+)
12:00 Т/с "СашаТаня" 158 с. (16+) 
12:30 Т/с "СашаТаня" 159 с. (16+) 
13:00 Т/с "СашаТаня" 160 с. (16+) 
13:30 Т/с "СашаТаня" 161 с. (16+) 
14:00 Т/с "СашаТаня" 162 с. (16+) 
14:30 Т/с "СашаТаня" 163 с. (16+) 
15:00 Комедия "Ольга" 19 с. (16+)
15:30 Комедия "Ольга" 20 с. (16+)
16:00 Комедия "Ольга" 21 с. (16+)
16:30 Комедия "Ольга" 22 с. (16+)
17:00 Комедия "Ольга" 23 с. (16+)
17:30 Комедия "Ольга" 24 с. (16+)
18:00 Комедия "Идеальная се-
мья" 1 с. (16+)
18:30 Комедия "Идеальная се-
мья" 2 с. (16+)
19:00 Комедия "Идеальная се-
мья" 3 с. (16+)
19:30 Комедия "Идеальная се-
мья" 4 с. (16+)
20:00, 20:30 "Семья" (16+)
21:00 Комедия "Проект "Анна 
Николаевна" 14 с. (16+)
22:00 Т/с "Война семей" 21 с. (16+) 
22:30 Т/с "Война семей" 22 с. (16+) 
23:00 Комедия "Бармен" (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
00:50 Комедия "Ночная смена" 
(Россия) 2018 г. (18+)
02:25 "Такое кино!" (16+)
02:50 "Импровизация" (16+)
03:45 "Comedy Баттл (сезон 
2021)" (16+)
04:30 "Открытый микрофон" 
(16+)

06:00 "Настроение"
09:00 Т/с "Тест на беременность" 
16+ 
11:00 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+ 
13:40, 05:00 "Мой герой. Анна 
Шатилова" 12+
14:55 "Город новостей" 16+

ТВ + РЕКЛАМА
ка..." с Александром Чайков-
ским и Диной Кирнарской
22:15 Т/с "Стража" 
23:00 Д/с "Доверенное лицо 
истории"
02:00 Острова

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30, 03:10 М/с "Лунтик" 0+ 
09:00 М/с "Четверо в кубе" 0+ 
10:45 "Лабораториум. Малень-
кие исследователи" 0+
11:05 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Котёнок Шмяк" 0+ 
12:40 М/с "Дикие Скричеры!" 6+ 
13:25 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Фиксики. Новенькие" 
0+ 
16:25 М/с "Барби: друзья навсег-
да" 0+ 
16:50 М/с "Черепашки" 0+ 
17:45 М/с "Три кота" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Кошечки-собачки" 0+ 
22:10 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
22:50 М/ф "Винни-Пух" 0+
23:00 М/ф "Винни-Пух идёт в 
гости" 0+
23:15 М/ф "Винни-Пух и день 
забот" 0+
23:35 М/ф "Дед Мороз и лето" 0+
23:50 М/ф "Петя и Красная Ша-
почка" 0+
00:10 М/ф "Птичка Тари" 0+
00:20 М/ф "Рикки-Тикки-Тави" 
0+
00:40 М/ф "Жирафа и очки" 0+
00:50 М/с "Нильс" 0+  

10:00 "Дом "Э" 12+
10:25, 15:45 "Новости Совета Фе-
дерации" 12+
10:40 "Клуб главных редакто-
ров" 12+
11:20, 19:15 "Календарь" 12+
12:00, 16:00, 17:20, 22:00, 23:30, 
05:00 "ОТРажение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти
14:10 Х/ф "Берегись автомобиля" 
12+ 

19:50 "Свет и тени" 12+
20:20, 02:40, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
21:00 Д/ф "Горький привкус 
любви, или Список Фрау Шин-
длер" 12+
01:00 Х/ф "Помнить" 16+ 
03:20 "За дело!" 12+
04:05 "Активная среда" 12+
04:15 Д/ф "Петербург космиче-
ский" 6+
07:20 "Потомки. Юлия Друнина. 
Женское имя войны" 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Ду-
дина" 6+
09:30 Д/ф "Легенды русского ба-
лета. Алла Шелест" 12+

05:00, 10:20 Т/с "Знахарь" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти
10:10 "Белорусский стандарт" 
12+
13:15, 17:50, 02:35 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" 16+
14:05, 16:15, 03:20 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:10, 04:05 "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+
22:30 Шоу "Назад в будущее" 
16+
23:15 Т/с "Свои" 16+ 
01:20, 01:45, 02:10 "Историче-
ский детектив" 12+
04:50 Х/ф "Цирк" 0+

05:00 "Я твое счастье" 16+
05:30, 06:20 "Тату навсегда" 16+
07:10, 02:10, 03:10, 04:30 "Пятни-
ца News" 16+
07:40, 08:30, 09:30, 10:20, 13:00, 
14:00, 15:10, 16:00 "На ножах" 16+
11:00 "Адская кухня" 16+
17:10 Х/ф "Хищные птицы: Потря-
сающая история Харли Квинн" 
18+ 
19:00, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50 
"Черный список" 16+
21:20, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20, 
23:50, 00:10 Т/с "Сеструха" 16+ 
00:30 Х/ф "На пятьдесят оттен-

ков темнее" 18+ 
02:30 "Инсайдеры" 16+
03:30, 04:00 "Зов крови" 16+

05:05 Т/с "Открытый космос" 
(Россия) 2011 г. (12+) 
07:00 "Сегодня утром" (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 НОВО-
СТИ ДНЯ (16+)
09:15 Х/ф "Дело было в Пенькове" 
1957 г. (12+) 
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 
(12+)
13:25 "НЕ ФАКТ!" (12+)
14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
14:05 Т/с "Крапленый" 1, 4 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+) 
18:45 "Специальный репортаж" 
(16+)
20:40 Д/с "Оружие непобеди-
мых. От миномётов до "Исканде-
ра" 1 ф. (16+)
21:25 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
22:30 "Между тем" (12+)
22:55 "Скрытые угрозы". "Альма-
нах №98" (16+)
23:40 Д/ф "12 апреля - Всемир-
ный день авиации и космонав-
тики" (16+)
00:30 Т/с "Закон & порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний" 1, 3 с. (Россия) 2010 г. (16+) 
03:00 Д/ф "Одесса. Герои под-
земной крепости" (12+)
03:45 Т/с "Крапленый" 1, 2 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)  

06:30 Д/ф "Предсказания: 2022 
г." (16+)
06:40, 05:35 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+)
08:45, 04:45 "Давай разведёмся!" 
(16+)
09:45, 03:05 "Тест на отцовство" 
(16+)
12:00, 00:55 Т/с "Понять. Про-
стить" (16+) 
13:05, 01:45 Т/с "Порча" (16+) 
13:35, 02:10 Т/с "Знахарка" (16+) 
14:10, 02:40 Т/с "Верну любимого" 
(16+) 
14:45 Мелодрама "Моя любимая 
мишень" (Россия) 2019 г. (16+)
19:00 Мелодрама "Любовь мате-
ри" (16+)
23:00 Мелодрама "Дыши со 
мной. Счастье взаймы" 5, 6 с. 
(16+)

ВТОРНИК 12 апреля
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 01:05, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Никто не узнает" 16+ 
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 Д/ф "Байконур. Первый на 
планете Земля" 12+  

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 16+ 
02:45 Т/с "Семейный детектив" 16+  

10:00, 13:00, 16:30, 19:00, 22:00, 
07:00 Новости
10:05, 22:05, 01:15, 04:00 Все на 
Матч! 12+
13:05 Х/ф "Проклятый Юнайтед" 
16+ 
15:00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
15:30, 06:40 "Есть тема!" 12+
16:35, 07:05 Специальный репор-
таж 12+
16:55 "Главная дорога" 16+
18:00, 19:05 Т/с "Агент" 16+ 
21:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
22:30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад". ЦСКА - СКА 
Санкт-Петербург 0+
01:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Реал" Мадрид, Испания - 
"Челси" Англия 0+
04:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Бавария" Германия - "Ви-
льярреал" Испания 0+
07:25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. "Фламенго" Бразилия - "Талье-
рес" Аргентина 0+
09:30 Правила игры 12+ 

05:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+) 
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+) 
13:25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с "Чингачгук" (16+) 
22:00 Т/с "Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи" (16+) 
23:30 Т/с "Пёс" (16+) 
03:25 Т/с "Порох и дробь" (16+) 

07:00 "Ералаш" (0+)
07:05 М/с "Три кота" (0+) 
07:15 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
08:00 М/с "Том и Джерри" (0+) 
11:40 Комедия "Кошки против со-
бак" (США - Австралия) 2001 г. (0+)
13:20 "Форт Боярд. Возвращение" 
(16+)
15:15 Комедия "Родком" (Россия) 
2020 г. (16+)
19:30, 20:00, 20:30 Т/с "Сёстры" 
(12+) 
21:00 Фентези "Гарри Поттер и 
принц-полукровка" (Великобрита-
ния - США) 2009 г. (12+)
00:00 Фентези "Дом странных де-
тей мисс Перегрин" (США - Вели-
кобритания - Канада) 2016 г. (16+)
02:25 Драма "Люси в небесах" 
(США) 2019 г. (18+)
04:20 Т/с "Воронины" (16+) 
06:15 6 кадров (16+) 

07:00, 08:00, 05:30, 06:20 "Однаж-
ды в России. Спецдайджест" (16+)
08:30 "Бузова на кухне" (16+)
09:00, 10:30 "Битва экстрасенсов" 

(16+)
12:00 Т/с "СашаТаня" 164 с. (16+) 
12:30 Т/с "СашаТаня" 165 с. (16+) 
13:00 Т/с "СашаТаня" 166 с. (16+) 
13:30 Т/с "СашаТаня" 167 с. (16+) 
14:00 Т/с "СашаТаня" 168 с. (16+) 
14:30 Т/с "СашаТаня" 169 с. (16+) 
15:00 Комедия "Ольга" 22 с. (16+)
15:30 Комедия "Ольга" 23 с. (16+)
16:00 Комедия "Ольга" 24 с. (16+)
16:30 Комедия "Ольга" 25 с. (16+)
17:00 Комедия "Ольга" 26 с. (16+)
17:30 Комедия "Ольга" 27 с. (16+)
18:00 Комедия "Идеальная семья" 
3 с. (16+)
18:30 Комедия "Идеальная семья" 
4 с. (16+)
19:00 Комедия "Идеальная семья" 
5 с. (16+)
19:30 Комедия "Идеальная семья" 
6 с. (16+)
20:00, 20:30 "Семья" (16+)
21:00 Комедия "Проект "Анна Ни-
колаевна" 15 с. (16+)
22:00 Т/с "Война семей" 23 с. (16+) 
22:30 Т/с "Война семей" 24 с. (16+) 
23:00 Мелодрама "Жених" (Рос-
сия) 2016 г. (12+)
00:50 Комедия "Zomбоящик" (Рос-
сия) 2017 г. (18+)
01:50, 02:40 "Импровизация" (16+)
03:30 "Открытый микрофон" - "Фи-
нал" (16+)
04:10 "Comedy Баттл (сезон 2021)" 
(16+) 

06:00 "Настроение"
08:40 "Доктор И..." 16+
09:10 Т/с "Тест на беременность" 
16+ 
11:05, 18:10, 00:30, 05:40 "Петровка, 
38" 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+ 
13:40, 05:00 "Мой герой. Сергей 
Крикалёв" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:15 Х/ф "Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых" 12+ 
16:55 "Девяностые. Выпить и заку-
сить" 16+

18:30 Х/ф "Я знаю твои секреты 2" 
12+ 
22:40 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Назад в СССР. Космиче-
ская мечта" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Приговор. Алексей Кузне-
цов" 16+
01:30 "Прощание. Валентина Ма-
лявина" 16+
02:10 Д/ф "Женщины, мечтавшие о 
власти. Лени Рифеншталь" 12+
02:45 Х/ф "Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых" 12+ 
04:20 Д/ф "Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 "Пешком...". Москва косми-
ческая
07:05 Русский стиль
07:35 "Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние". Проект митрополита Илари-
она. 1 ф. "Начало Евангелия" (*)
08:25 Легенда мирового кино
08:50, 16:35 Х/ф "И это всё о нём" 
5 с. 
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 Д/ф "Считаю себя ле-
нинградцем"
12:00 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
12:30 Д/с "Предки наших предков". 
"Путь из варяг в греки. Быль и не-
быль"
13:15 Д/с "Первые в мире". "Косми-
ческие скорости Штернфельда"
13:30 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным
14:10, 01:50 Д/ф "Верхняя точка"
15:05 Новости
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..." 
с Александром Чайковским и Ди-
ной Кирнарской
17:45, 01:05 К 65-ЛЕТИЮ МИХАИ-
ЛА ПЛЕТНЁВА
18:30, 02:35 Цвет времени
18:40 "Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние". Проект митрополита Илари-
она. 2 ф. "Выход на проповедь" (*)
19:45 Главная роль
20:05 "Почерк эпохи" с Кириллом 

Кяро
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Орбитальный бастион"
21:30 "Белая студия"
22:15 Т/с "Стража" 
23:00 Д/с "Доверенное лицо исто-
рии"
00:35 Д/ф "Испания. Теруэль"

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:30, 03:10 М/с "Лунтик" 0+ 
09:00 М/с "Четверо в кубе" 0+ 
10:45 "Букварий" 0+
11:05 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Котёнок Шмяк" 0+ 
12:40 М/с "Дикие Скричеры!" 6+ 
13:25 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" 6+ 
16:25 М/с "Барби: друзья навсегда" 
0+ 
16:50 М/с "Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь" 0+ 
19:00 М/ф "Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки" 0+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/ф "Белка и Стрелка. Лун-
ные приключения" 0+
22:00 М/с "Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка" 0+ 
22:10 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
22:50 М/ф "Тайна третьей планеты" 
0+
23:40 М/ф "Ивашка из Дворца пи-
онеров" 0+
23:50 М/ф "Катерок" 0+
00:00 М/ф "Каникулы Бонифация" 
0+
00:20 М/ф "Дюймовочка" 0+
00:50 М/с "Нильс" 0+

10:00, 03:25 "Активная среда" 12+
10:25 Д/п "Отчий дом. Живой хлеб 
семьи Тахаутдиновых" 12+
10:40 "Воскресная Прав!Да?" 12+
11:20, 19:15 "Календарь" 12+
12:00, 16:00, 17:20, 22:00, 23:30, 
05:00 "ОТРажение" 12+

14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости
14:10 Х/ф "Помнить" 16+ 
15:45, 21:40 "Большая страна: от-
крытие" 12+
19:50 "Финансовая грамотность" 
12+
20:20, 02:40, 08:50 "Прав!Да?" 12+
21:00, 04:15 Д/ф "Петербург косми-
ческий" 6+
01:00 Х/ф "Табор уходит в небо" 12+ 
03:50 "Потомки. Королёв. Открыв-
ший дорогу в космос" 12+
07:20 "Потомки. Виктор Астафьев. 
Печальный детектив" 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки. Петербург Грина" 6+
09:30 Д/ф "Легенды русского бале-
та. Александр Пушкин" 12+

05:00 Х/ф "Цирк" 0+ 
06:20, 00:40 Д/с "Открытый кос-
мос" 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Москва-Кассиопея" 
11:35 Х/ф "Отроки во Вселенной" 0+ 
13:15, 17:50 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:05, 16:15 "Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Новые исто-
рии" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое звено" 
12+
22:30 Шоу "Назад в будущее" 16+
23:15 Т/с "Свои" 16+ 
02:25, 02:50, 03:15, 03:40 "Истори-
ческий детектив" 12+
04:05 Х/ф "Светлый путь" 0+

05:00, 05:50 "Тату навсегда" 16+
06:40, 02:20, 04:30 "Пятница News" 
16+
07:00, 08:00, 09:00, 10:00 "На но-
жах" 16+
11:00 "Адская кухня" 16+
13:10, 14:30, 15:50, 17:30, 19:00 "Кон-
дитер" 16+
20:30, 21:40 "Вундеркинды" 16+
23:10 "Талант шоу" 16+

00:20 Х/ф "Электра" 12+ 
02:50, 03:40 "Инсайдеры" 16+

05:20 Т/с "Крапленый" 3, 4 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+) 
07:00 "Сегодня утром" (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 НОВО-
СТИ ДНЯ (16+)
09:25, 18:45 "Специальный репор-
таж" (16+)
09:40 Х/ф "Три тополя" на Плю-
щихе" (Россия) 2010 г. (12+) 
11:20, 19:00 "Открытый эфир" (12+)
13:25 "НЕ ФАКТ!" (12+)
14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
14:05 Т/с "Крапленый" 5, 8 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+) 
20:40 Д/с "Оружие непобедимых. 
От миномётов до "Искандера" 2 ф. 
(16+)
21:25 "Улика из прошлого" (16+)
22:30 "Между тем" (12+)
22:55 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". Кирилл Моска-
ленко (12+)
23:40 Д/ф "Гагарин. Жизнь в хрони-
ке ТАСС" (16+)
00:45 Т/с "Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований" 4, 6 
с. (Россия) 2010 г. (16+) 
03:10 Д/с "Хроника Победы" (16+)
03:45 Т/с "Крапленый" 5, 6 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)

06:30, 05:35 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+)
08:50, 04:45 "Давай разведёмся!" 
(16+)
09:55, 03:05 "Тест на отцовство" 
(16+)
12:05, 00:55 Т/с "Понять. Простить" 
(16+) 
13:10, 01:45 Т/с "Порча" (16+) 
13:40, 02:10 Т/с "Знахарка" (16+) 
14:15, 02:40 Т/с "Верну любимого" 
(16+) 
14:50 Мелодрама "Моя чужая доч-
ка" (Россия) 2019 г. (16+)
19:00 Мелодрама "Семейный пор-
трет" (16+)
23:00 Мелодрама "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 7, 8 с. (16+)
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сов" (16+)
12:00 Т/с "СашаТаня" 170 с. (16+) 
12:30 Т/с "СашаТаня" 171 с. (16+) 
13:00 Т/с "СашаТаня" 172 с. (16+) 
13:30 Т/с "СашаТаня" 173 с. (16+) 
14:00 Т/с "СашаТаня" 174 с. (16+) 
14:30 Т/с "СашаТаня" 175 с. (16+) 
15:00 Комедия "Ольга" 25 с. (16+)
15:30 Комедия "Ольга" 26 с. (16+)
16:00 Комедия "Ольга" 27 с. (16+)
16:30 Комедия "Ольга" 28 с. (16+)
17:00 Комедия "Ольга" 29 с. (16+)
17:30 Комедия "Ольга" 30 с. (16+)
18:00 Комедия "Идеальная се-
мья" 5 с. (16+)
18:30 Комедия "Идеальная се-
мья" 6 с. (16+)
19:00 Комедия "Идеальная се-
мья" 7 с. (16+)
19:30 Комедия "Идеальная се-
мья" 8 с. (16+)
20:00, 20:30 "Семья" (16+)
21:00 Комедия "Проект "Анна 
Николаевна" 16 с. (16+)
22:00 Т/с "Война семей" 25 с. 
(16+) 
22:30 Т/с "Война семей" 26 с. 
(16+) 
23:00 Комедия "Наша Russia: 
Яйца судьбы" (Россия) 2010 г. 
(16+)
00:40 Мелодрама "Отель "Бел-
град" (Россия) 2020 г. (12+)
02:30 "Импровизация" (16+)
03:15 "Comedy Баттл (сезон 
2021)" (16+)
04:05, 04:50 "Открытый микро-
фон" - "Дайджест" (16+)

06:00 "Настроение"
08:35 "Доктор И..." 16+
09:05 Т/с "Тест на беременность" 
16+ 
11:05, 18:10, 00:30 "Петровка, 38" 
16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+ 
13:35, 05:15 "Мой герой. Светла-
на Мастеркова" 12+
14:55 "Город новостей" 16+

ТВ + РЕКЛАМА
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Никто не узнает" 16+ 
23:00 "Большая игра" 16+ 
 

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 
03:05 "Информационный 
канал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Никто не узнает" 16+ 
23:00 "Большая игра" 16+

10:00, 13:00, 16:30, 19:00 Ново-
сти
10:05, 20:05, 23:15, 01:25, 04:00 
Все на Матч! 12+
13:05 Х/ф "Андердог" 16+ 
15:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
15:30, 06:40 "Есть тема!" 12+
16:35 Специальный репортаж 
12+
16:55 "Главная дорога" 16+
18:00, 19:05 Х/ф "Проклятый 
Юнайтед" 16+ 
20:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Восток". "Трактор" 
Челябинск - "Металлург" Маг-
нитогорск 0+
23:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" Санкт-Петербург - 
"Цмоки-Минск" Белоруссия 0+
01:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Атлетико" Испания 
- "Манчестер Сити" Англия 0+
04:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Ливерпуль" Англия 
- "Бенфика" Португалия 0+
06:55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. "Коринтианс" Бразилия - 
"Депортиво Кали" Колумбия 0+

09:00 "Голевая неделя" 0+
09:30 "Человек из Футбола" 12+

04:55 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" (16+) 
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" (16+) 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с "Чингачгук" (16+) 
22:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Дальние рубежи" (16+) 
23:30 Т/с "Пёс" (16+) 
03:30 Т/с "Порох и дробь" (16+) 

07:00 "Ералаш" (0+)
07:05 М/с "Три кота" (0+) 
07:15 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
08:00 М/с "Том и Джерри" (0+) 
11:15 Фентези "Хроники спай-
дервика" (США) 2008 г. (12+)
13:05 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
15:15 Комедия "Родком" (16+)
19:30, 20:00, 20:30 Т/с "Сёстры" 
(12+) 
21:00 Фентези "Гарри Поттер и 
дары смерти. 1 ч. "(Великобри-
тания - США) 2010 г. (16+)
23:45 Фентези "Дамбо" (США - 
Великобритания - Австралия - 
Канада) 2019 г. (6+)
01:55 Триллер "Неизвестный" 
(Великобритания - Германия - 
Франция - США) 2011 г. (16+)
03:45 Т/с "Воронины" (16+) 
06:05 6 кадров (16+)

07:00, 08:00, 05:40, 06:30 "Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)
09:00, 10:30 "Битва экстрасен-

15:15, 02:50 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Смерть на зелёном остро-
ве" 12+ 
16:55 "Девяностые. Звёздное до-
стоинство" 16+
18:30 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
Хамелеон" 12+ 
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Приговор. Сергей Шевку-
ненко" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Девяностые. Вашингтон-
ский обком" 16+
01:30 "Знак качества" 16+
02:10 Д/ф "Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль" 
12+
04:20 Юмористический кон-
церт 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 "Пешком...". Москва Бове
07:05 Русский стиль
07:35 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". Проект митрополита 
Илариона. 2 ф. "Выход на про-
поведь" (*)
08:25 Легенда мирового кино
08:50, 16:35 Х/ф "И это всё о нём" 
6 с. 
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 Д/ф "Арам Хачату-
рян"
12:10 Д/с "Забытое ремесло". 
"Шорник"
12:30 Д/с "Предки наших пред-
ков". "Русский каганат. Государ-
ство-призрак"
13:15 Д/с "Первые в мире". "Луно-
ход Бабакина"
13:30 Искусственный отбор
14:15 Острова
15:05 Новости
15:20 "Пьер Паоло Пазолини 
"Евангелие от Матфея" в про-
грамме "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:45, 00:50 К 65-ЛЕТИЮ МИХА-
ИЛА ПЛЕТНЁВА. Михаил Пле-
тнёв. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
Запись 1987 г
18:25 Д/с "Забытое ремесло". 
"Старьевщик"

18:40 "Иисус Христос. Жизнь 
и учение". Проект митрополи-
та Илариона. 3 ф. "Иисус и его 
нравственное учение" (*)
19:45 Главная роль
20:05 "Почерк эпохи" с Кирил-
лом Кяро
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта
22:15 Т/с "Стража" 
23:00 Д/с "Доверенное лицо 
истории"
01:30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
02:10 Д/ф "Верея. Возвращение 
к себе"

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30, 03:10 М/с "Лунтик" 0+ 
11:00 М/с "Четверо в кубе" 0+ 
10:45 "Игра с умом" 0+
11:05 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Котёнок Шмяк" 0+ 
12:40 М/с "Дикие Скричеры!" 6+ 
13:25 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Супер МЯУ" 0+ 
16:25 М/с "Барби: друзья навсег-
да" 0+ 
16:50 М/с "Малышарики идут в 
детский сад" 0+ 
18:30 М/с "Барбоскины" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Деревяшки" 0+ 
22:10 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
22:50 М/ф "Ну, погоди!" 0+
00:50 М/с "Нильс" 0+
   

10:00, 04:35 "Фигура речи" 12+
10:25 "От прав к возможностям" 
12+
10:40 "За дело!" 12+
11:20, 19:15 "Календарь" 12+
12:00, 16:00, 17:20, 22:00, 23:30, 
05:00 "ОТРажение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти
14:10 Х/ф "Табор уходит в небо" 
12+ 
15:45 "Большая страна: откры-

тие" 12+
19:50 "Активная среда" 12+
20:20, 02:40, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
21:00 Д/ф "Петербург космиче-
ский" 6+
21:40 "Большая страна: терри-
тория тайн" 12+
01:00 Х/ф "Мне не больно" 16+ 
03:25 "Гамбургский счёт" 12+
03:50 Д/ф "Титаник" 12+
07:20 "Потомки. Константин 
Симонов. Стихи, помогающие 
выжить" 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Ко-
нецкого" 6+
09:30 Д/ф "Легенды русского ба-
лета. Аскольд Макаров" 12+

05:00 Х/ф "Светлый путь" 0+ 
05:45, 10:10 Т/с "Сучья война" 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти
13:15, 17:50, 03:40 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" 16+
14:05, 16:15, 04:25 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:30 Шоу "Назад в будущее" 
16+
23:15 Т/с "Свои" 16+ 
00:40 Д/с "Открытый космос" 0+
02:25, 02:50, 03:15 "Историче-
ский детектив" 12+
 

05:00, 05:50 "Тату навсегда" 16+
06:40, 01:40, 04:00 "Пятница 
News" 16+
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:10 "На ножах" 
16+
11:00 "Адская кухня" 16+
22:10 "Молодые ножи" 16+
23:40 Х/ф "Сорвиголова" 12+ 
02:10, 03:00 "Инсайдеры" 16+

04:30 "Зов крови" 16+

05:15 Т/с "Крапленый" 7, 8 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+) 
07:00 "Сегодня утром" (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 НОВО-
СТИ ДНЯ (16+)
09:15 Х/ф "Чужая родня" 1955 г. 
(12+) 
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 
(12+)
13:25 "НЕ ФАКТ!" (12+)
14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 
(16+)
14:05 Т/с "Крапленый" 9, 12 с. 
(Россия) 2012 г. (16+) 
18:45 "Специальный репортаж" 
(16+)
20:40 Д/с "Оружие непобеди-
мых. От миномётов до "Искан-
дера" 3 ф. (16+)
21:25 Д/с "Секретные материа-
лы" (16+)
22:30 "Между тем" (12+)
22:55 "Главный день". "Летят 
журавли" и Сергей Урусевский" 
(16+)
23:40 Т/с "Закон & порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний" 7, 9 с. (Россия) 2010 г. (16+) 
02:15 Х/ф "Три тополя" на Плю-
щихе" (Россия) 2010 г. (12+) 
03:30 Д/с "Оружие Победы" (12+)
03:45 Т/с "Крапленый" 9, 10 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)  

06:30, 05:20 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+)
09:00 "Давай разведёмся!" (16+)
10:00, 03:40 "Тест на отцовство" 
(16+)
12:15, 01:30 Т/с "Понять. Про-
стить" (16+) 
13:20, 02:20 Т/с "Порча" (16+) 
13:50, 02:45 Т/с "Знахарка" (16+) 
14:25, 03:15 Т/с "Верну любимо-
го" (16+) 
15:00 Мелодрама "Любовь мате-
ри" (16+)
19:00 Мелодрама "Чужой грех" 
(16+)
22:50 Мелодрама "Дыши со 
мной. Счастье взаймы" 9, 11 с. 
(16+) 
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:50, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Никто не узнает" 16+ 
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 "На ночь глядя" 16+  

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 16+ 
02:45 Т/с "Семейный детектив" 
16+    

10:00, 13:00, 16:30, 19:00, 22:00, 
07:00 Новости
10:05, 22:05, 04:00 Все на Матч! 
12+
13:05 Х/ф "Кровь и кость" 16+ 
15:00, 23:00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
15:30, 06:40 "Есть тема!" 12+
16:35, 07:05 Специальный ре-
портаж 12+
16:55 "Главная дорога" 16+
18:00, 19:05 Х/ф "Андердог" 16+ 
20:00 Х/ф "Взаперти" 16+ 
23:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Аталанта" Италия - 
"Лейпциг" Германия 0+
01:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Барселона" Испания 
- "Айнтрахт" Франкфурт, Герма-
ния 0+
04:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Лион" - "Вест Хэм" Ан-
глия 0+
07:25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. "Интернасьонал" 
Бразилия - "Гуаренья" Парагвай 
0+

09:30 "Третий тайм" 12+
 

04:55 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" (16+) 
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" (16+) 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с "Чингачгук" (16+) 
22:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Дальние рубежи" (16+) 
23:30 ЧП. Расследование (16+)
00:05 Поздняков (16+)
00:20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01:10 Т/с "Пёс" (16+) 
03:00 Их нравы (0+)
03:25 Т/с "Порох и дробь" (16+)
 

07:00 "Ералаш" (0+)
07:05 М/с "Три кота" (0+) 
07:15 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
08:00 М/с "Том и Джерри" (0+) 
11:05 Фентези "Дамбо" (США - 
Великобритания - Австралия - 
Канада) 2019 г. (6+)
13:20 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" (16+)
15:15 Комедия "Родком" (16+)
19:30, 20:00, 20:30 Т/с "Сёстры" 
(12+) 
21:00 Фентези "Гарри Поттер и 
дары смерти. 2 ч. "(Великобри-
тания - США) 2011 г. (16+)
23:25 Фентези "Пит и его дра-
кон" (США) 2016 г. (6+)
01:20 Фентези "Кольцо драко-
на" (Великобритания - Герма-
ния - США) 2004 г. (12+)
02:55 Драма "Люси в небесах" 
(США) 2019 г. (18+)
04:50 Т/с "Воронины" (16+) 
06:25 6 кадров (16+)

 

07:00, 08:00, 05:35, 06:25 "Од-
нажды в России. Спецдайд-

жест" (16+)
08:30 "Перезагрузка" (16+)
09:00, 10:30 "Битва экстрасен-
сов" (16+)
12:00 Т/с "СашаТаня" 176 с. (16+) 
12:30 Т/с "СашаТаня" 177 с. (16+) 
13:00 Т/с "СашаТаня" 178 с. (16+) 
13:30 Т/с "СашаТаня" 179 с. (16+) 
14:00 Т/с "СашаТаня" 180 с. (16+) 
14:30 Т/с "СашаТаня" 181 с. (16+) 
15:00 Комедия "Ольга" 28 с. (16+)
15:30 Комедия "Ольга" 30 с. (16+)
16:00 Комедия "Ольга" 29 с. (16+)
16:30 Комедия "Ольга" 31 с. (16+)
17:00 Комедия "Ольга" 32 с. (16+)
17:30 Комедия "Ольга" 33 с. (16+)
18:00 Комедия "Идеальная се-
мья" 7 с. (16+)
18:30 Комедия "Идеальная се-
мья" 8 с. (16+)
19:00 Комедия "Идеальная се-
мья" 9 с. (16+)
19:30 Комедия "Идеальная се-
мья" 10 с. (16+)
20:00, 20:30 "Семья" (16+)
21:00 Комедия "Проект "Анна 
Николаевна" 17 с. (16+)
22:00 Т/с "Война семей" 27 с. 
(16+) 
22:30 Т/с "Война семей" 28 с. 
(16+) 
23:00 Мелодрама "Неадекват-
ные люди" (Россия) 2010 г. (16+)
01:00 Комедия "Супербобровы. 
Народные мстители" (Россия) 
2018 г. (12+)
02:25 "Импровизация" (16+)
03:10 "Comedy Баттл (сезон 
2021)" (16+)
04:00, 04:50 "Открытый микро-
фон" - "Дайджест" (16+)  

06:00 "Настроение"
08:40 "Доктор И..." 16+
09:10 Т/с "Тест на беремен-
ность" 16+ 
11:05, 18:10, 00:30 "Петровка, 
38" 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+ 
13:35, 05:10 "Мой герой. Сергей 
Никоненко" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 02:50 Х/ф "Анатомия 
убийства. Смерть на зелёном 

острове" 12+ 
16:55 "Девяностые. Звёзды из 
"Ящика" 16+
18:30 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
Римский палач" 12+ 
22:40 "10 самых... Роль или 
жизнь?" 16+
23:10 Д/ф "Аркадий Арканов. 
Женщины Синей Бороды" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф "Удар властью. Трое 
самоубийц" 16+
01:25 Д/ф "Список Берии. Же-
лезная хватка наркома" 12+
02:05 Д/ф "Брежнев. Охотничья 
дипломатия" 12+
04:20 Юмористический кон-
церт 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 "Пешком...". Архангель-
ское
07:05 Русский стиль
07:35 "Иисус Христос. Жизнь 
и учение". Проект митрополи-
та Илариона. 3 ф. "Иисус и его 
нравственное учение" (*)
08:25 Легенда мирового кино
08:55 Д/с "Первые в мире". "Лу-
ноход Бабакина"
09:15 Х/ф "Цвет белого снега" 
10:15 "Наблюдатель"
11:10 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АНАТОЛИЯ ЛЫСЕНКО
12:15 Д/с "Забытое ремесло". 
"Кружевница"
12:30 Д/с "Предки наших пред-
ков". "Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Черное море"
13:15 Д/с "Первые в мире". "Бу-
ран" Лозино- Лозинского"
13:30 Абсолютный слух
14:15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
15:05 Новости
15:20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15:45 "2 ВЕРНИК 2"
16:35 Цвет времени
16:50 65 ЛЕТ МИХАИЛУ ПЛЕ-
ТНЁВУ. Д/ф. Режиссер Ю. Бо-
рисов
17:40 Михаил Плетнёв и Рос-
сийский национальный ор-
кестр
18:40 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". Проект митрополита 
Илариона. 4 ф. "Чудеса Иисуса 
Христа" (*)
19:45 Главная роль
20:05 "Почерк эпохи" с Кирил-
лом Кяро

20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20:45 Д/ф "Москва слезам не 
верит" - большая лотерея"
21:30 "Энигма. Герберт Блум-
стедт". 2 ч.
22:15 Т/с "Стража" 
23:00 Д/с "Доверенное лицо 
истории"
23:50 ХХ ВЕК
00:50 65 ЛЕТ МИХАИЛУ ПЛЕ-
ТНЁВУ
01:50 Д/ф "Плетнёв"
02:40 Д/с "Первые в мире". 
"Космические скорости Штер-
нфельда"

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30, 03:10 М/с "Лунтик" 0+ 
09:00 М/с "Четверо в кубе" 0+ 
10:45 "Мастерская "Умелые руч-
ки" 0+
11:05 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Котёнок Шмяк" 0+ 
12:40 М/с "Дикие Скричеры!" 6+ 
13:25 М/с "Ник-изобретатель" 
0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Фееринки" 0+ 
16:25 М/с "Барби: друзья на-
всегда" 0+ 
16:50 М/с "Цветняшки!" 0+ 
18:30 М/с "Барбоскины" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Деревяшки" 0+ 
22:10 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
22:50 М/ф "Ну, погоди!" 0+
23:30 М/ф "Пёс в сапогах" 0+
23:55 М/ф "Котёнок с улицы Ли-
зюкова" 0+
00:00 М/ф "Лягушка-путеше-
ственница" 0+
00:20 М/ф "Кентервильское 
привидение" 0+
00:40 М/ф "Глаша и Кикимора" 
0+
00:50 М/с "Нильс" 0+ 

10:00, 19:50, 03:25 "Анатолий 
Лысенко: У меня жизнь встала 
на ребро" 12+
10:25 "Сходи к врачу" 12+
10:40 "Очень личное" 12+
11:20, 19:15 "Календарь" 12+
12:00, 16:00, 17:20, 22:00, 23:30, 

05:00 "ОТРажение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти
14:10 Х/ф "Мне не больно" 16+ 
20:20, 02:40, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
21:00, 03:50 Д/ф "Титаник" 12+
21:45 "Большая страна: откры-
тие" 12+
01:00 Х/ф "Холодное лето пять-
десят третьего…" 12+ 
04:35 "Дом "Э" 12+
07:20 "Потомки. Борис Васи-
льев. Счастливчик, рождённый 
войной" 12+
07:50 "Домашние животные" 
12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Се-
верянина" 6+
09:30 Д/ф "Легенды русского 
балета. Нинель Кургапкина" 
12+ 

05:00 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
05:25 Х/ф "Василиса Прекрас-
ная" 0+ 
06:40 Мультфильмы 0+
07:45 Х/ф "Формула любви" 0+ 
09:15, 10:10, 23:15 Т/с "Свои" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти
13:15, 17:50, 02:30 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" 16+
14:05, 16:15, 03:15 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:10, 03:55 "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 
16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:30 Шоу "Назад в будущее" 
16+
01:20, 01:40, 02:05 "Историче-
ский детектив" 12+
04:40 Х/ф "Аршин мал алан" 0+

05:00, 05:50 "Тату навсегда" 16+
08:40, 03:30, 05:40 "Пятница 
News" 16+
07:00, 08:00, 08:50, 09:50 "На 
ножах" 16+
10:40 "Адская кухня" 16+
12:50, 14:40, 16:10, 18:10, 19:00, 
20:40, 22:10 "Четыре свадьбы" 
16+

23:30 Х/ф "Громкая связь" 16+ 
02:00, 02:50 "Инсайдеры" 16+
04:00 "Зов крови" 16+

05:20 Т/с "Крапленый" 11, 12 с. 
(Россия) 2012 г. (16+) 
07:00 "Сегодня утром" (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 НО-
ВОСТИ ДНЯ (16+)
09:20, 18:45 "Специальный ре-
портаж" (16+)
09:40 Х/ф "Стрелы Робин Гуда" 
1975 г. (12+) 
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 
(12+)
13:25 "НЕ ФАКТ!" (12+)
14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 
(16+)
14:05 Т/с "Крапленый" 13, 16 с. 
(Россия) 2012 г. (16+) 
20:40 Д/с "Оружие непобеди-
мых. От миномётов до "Искан-
дера" 4 ф. (16+)
21:25 "Код доступа" (12+)
22:30 "Между тем" (12+)
22:55 "Легенды телевидения". 
Владимир Маслаченко (12+)
23:40 Т/с "Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний" 10, 12 с. (Россия) 2010 г. 
(16+) 
02:15 Х/ф "Чужая родня" 1955 
г. (12+) 
03:50 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)
04:15 Т/с "Крапленый" 13, 14 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)  

06:30, 05:25 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+)
09:00 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10:00, 03:45 "Тест на отцовство" 
(16+)
12:15, 01:35 Т/с "Понять. Про-
стить" (16+) 
13:20, 02:25 Т/с "Порча" (16+) 
13:50, 02:50 Т/с "Знахарка" 
(16+) 
14:25, 03:20 Т/с "Верну люби-
мого" (16+) 
15:00 Мелодрама "Семейный 
портрет" (16+)
19:00 Мелодрама "Нити люб-
ви" (Россия) 2014 г. (16+)
22:55 Мелодрама "Дыши со 
мной. Счастье взаймы" 12, 14 
с. (16+)



9№ 14 (332)
7 апреля 2022 г.

ной" 0+ 
06:40 Д/ф "Музыка. Фильм 
памяти… Изабелла Юрьева" 
12+ 
07:20 "Потомки. Александр 
Твардовский. Обратная сто-
рона медали товарища Тёр-
кина" 12+
07:50 Х/ф "Фальшивомонет-
чики" 16+ 
09:30 Д/ф "Легенды русского 
балета. Павел Гердт" 12+

05:00 Х/ф "Аршин мал алан" 
0+ 
06:10, 03:55 Мультфильмы 0+
07:15 Х/ф "Чистое небо" 12+ 
09:05, 10:20 Т/с "Свои" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:05, 16:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:25 Х/ф "Формула любви" 0+ 
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 
12+
20:10 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разу-
ма" 16+
21:20 Х/ф "Жестокий романс" 
12+ 
23:55 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" 6+ 
01:20 Х/ф "Весна" 0+ 
03:05, 03:30 "Достояние ре-
спублик" 12+

05:00, 05:50 "Тату навсегда" 
16+
06:40, 01:50, 03:20 "Пятница 
News" 16+
07:00, 08:00, 08:50, 09:50, 
12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:50, 
17:50 "На ножах" 16+
10:40 "Адская кухня" 16+
19:00 "Талант шоу" 16+
20:00 Х/ф "Тарзан. Легенда" 
16+ 
22:20 Х/ф "Бандитки" 16+ 

рии. Запись 1990 г
18:45 "Царская ложа"
19:45 Искатели
20:30 Линия жизни
21:25 Х/ф "Опасные гастроли" 
22:50 "2 ВЕРНИК 2"
00:05 Х/ф "Я никогда не пла-
чу" 

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "Лео и Тиг" 0+ 
10:45 "Студия "Каляки-маля-
ки" 0+
11:10 М/с "Зебра в клеточку" 
0+ 
12:15 М/с "Волшебная кухня" 
0+ 
14:00 "Навигатор. У нас го-
сти!" 6+
14:10 М/с "Простоквашино" 0+ 
17:00 М/ф "Энчантималс. 
Дом, милый дом" 0+
18:00 М/с "Оранжевая коро-
ва" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/с "Ми-ми-мишки" 0+ 
22:30 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
22:40 "Ералаш" 6+
01:00 М/с "Новаторы" 6+ 
03:15 М/с "Лунтик" 0+   

10:00 "Финансовая грамот-
ность" 12+
10:25, 15:45, 21:45 "Большая 
страна: открытие" 12+
10:45, 19:50, 02:40 Алла Пу-
гачёва. "Сказки про любовь" 
12+
11:20, 19:15 "Календарь" 12+
12:00, 16:00, 17:20, 22:00, 23:30 
"ОТРажение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости
14:10 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят третьего…" 12+ 
20:20 "За дело!" 12+
21:00 Д/ф "Титаник" 12+
01:00 Х/ф "Дуэлянты" 16+ 
03:10 Х/ф "Завет" 16+ 
05:20 Х/ф "Отроки во вселен-

ТВ + РЕКЛАМА
00:00 Х/ф "Человек-волк" 18+ 
02:20 "Инсайдеры" 16+
03:50 "Зов крови" 16+

05:45 Т/с "Крапленый" 15, 16 с. 
(Россия) 2012 г. (16+) 
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 НО-
ВОСТИ ДНЯ (16+)
07:50, 09:20 Х/ф "Двойной 
капкан" 1985 г. (16+) 
11:10 Д/ф "Уруп - рыбий 
остров" (16+)
12:00, 13:25, 14:05 Т/с "Крапле-
ный" 17, 20 с. (Россия) 2012 г. 
(16+) 
14:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 
(16+)
16:30, 18:40 Т/с "Крапленый" 
21, 24 с. (Россия) 2012 г. (16+) 
21:15 "Здравствуйте, товари-
щи!" ПРЕМЬЕРА! (16+)
22:30 "Легендарные матчи" 
(12+)
01:30 Х/ф "Стрелы Робин Гуда" 
1975 г. (12+) 
02:45 Х/ф "Проверка на доро-
гах" 1985 г. (16+) 
04:25 Т/с "Крапленый" 17, 18 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)   

06:30, 06:05 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+)
09:10 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10:10, 05:10 "Тест на отцов-
ство" (16+)
12:25, 03:00 Т/с "Понять. Про-
стить" (16+) 
13:30, 03:50 Т/с "Порча" (16+) 
14:00, 04:15 Т/с "Знахарка" 
(16+) 
14:35, 04:45 Т/с "Верну люби-
мого" (16+) 
15:10 Мелодрама "Чужой 
грех" (16+)
19:00 Мелодрама "Перевод 
не требуется" (16+)
23:00 "Про здоровье", (16+)
23:15 Мелодрама "Её сердце" 
(16+)
01:10 Мелодрама "Деловая 
женщина" (США) 1988 г. (16+)

00:00 Комедия "Третий лиш-
ний" (США) 2012 г. (18+)
02:05 Комедия "Третий лиш-
ний-2" (США) 2015 г. (18+)
03:50 Т/с "Воронины" (16+) 
06:10 6 кадров (16+)

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 18:00, 19:00, 05:45, 
06:35 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
12:00 Т/с "СашаТаня" 182 с. 
(16+) 
12:30 Т/с "СашаТаня" 183 с. (16+) 
13:00 Т/с "СашаТаня" 184 с. 
(16+) 
13:30 Т/с "СашаТаня" 185 с. (16+) 
14:00 Т/с "СашаТаня" 186 с. 
(16+) 
14:30 Т/с "СашаТаня" 187 с. 
(16+) 
15:00 Комедия "Ольга" 31 с. 
(16+)
15:30 Комедия "Ольга" 32 с. 
(16+)
16:00 Комедия "Ольга" 33 с. 
(16+)
16:30 Комедия "Ольга" 34 с. 
(16+)
17:00 Комедия "Ольга" 35 с. 
(16+)
17:30 Комедия "Ольга" 36 с. 
(16+)
20:00 "Однажды в России" 
(16+)
21:00 "Комеди Клаб" (16+)
22:00 "COMEDY БАТТЛ (сезон 
2022)" (16+)
23:00 "Импровизация. Ко-
манды" (18+)
00:00 "Такое кино!" (16+)
00:30 "Холостяк-9" (18+)
01:50, 02:35 "Импровизация" 
(16+)
03:20 "Comedy Баттл (сезон 
2021)" (16+)
04:10, 05:00 "Открытый ми-
крофон" (16+) 

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Сводные сёстры" 

ПЯТНИЦА 15 апреля

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00, 12:15, 15:15, 01:25 "Ин-
формационный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
22:00 "Голос. Дети" 0+
23:40 Д/ф "Одри Хепберн" 12+
05:05 Д/с "Россия от края до 
края" 12+ 

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 
12+
21:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:00 Х/ф "Кривое зеркало 
души" 12+ 
03:20 Х/ф "Обратный билет" 
12+
 

10:00, 13:00, 16:30, 19:00, 
22:00, 07:00 Новости
10:05, 22:05, 01:30, 04:15 Все 
на Матч! 12+
13:05 Х/ф "Рождённый защи-
щать" 16+ 
15:00, 22:55 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+
15:30, 06:40 "Есть тема!" 12+
16:35, 07:05 Специальный ре-
портаж 12+
16:55 "Главная дорога" 16+
18:00, 19:05 Х/ф "Кровь и 
кость" 16+ 
20:00 Х/ф "Поединок" 16+ 
23:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Динамо" Москва - "Ахмат" 

Грозный 0+
02:15 "Точная ставка" 16+
02:35 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева 16+
04:50 Д/ф "С мячом в Брита-
нию" 6+
07:25 Х/ф "Возвращение к 36-
ти ступеням Шаолиня" 16+ 
09:30 "РецепТура" 0+

04:55 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+) 
06:30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25 Простые секреты (16+)
09:00 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10:35 ЧП. Расследование (16+)
11:10 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+) 
13:25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
20:00 Жди меня (12+)
20:50 Страна талантов (12+)
23:20 Своя правда (16+)
01:05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01:30 Квартирный вопрос 
(0+)
02:20 Их нравы (0+)
02:55 Т/с "Порох и дробь" (16+)
 

07:00 "Ералаш" (0+)
07:05 М/с "Три кота" (0+) 
07:15 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
08:00 М/с "Том и Джерри" (0+) 
10:55 Комедия "Кошки против 
собак. Месть китти галор" 
(США - Австралия) 2010 г. (0+)
12:25 Фентези "Пит и его дра-
кон" (США) 2016 г. (6+)
14:25 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
22:00 Комедия "Эван всемо-
гущий" (США) 2007 г. (12+)

12+
17:20 "Коллеги" 12+
17:50, 07:05 "Сходи к врачу" 12+
19:10 Д/ф "Фабрика грёз" для това-
рища Сталина" 6+
20:20 "Свет и тени" 12+
20:45 "Песня остаётся с челове-
ком" 12+
21:35 Х/ф "Налево от лифта" 12+ 
23:05 "Клуб главных редакторов" 
12+
23:45 "Очень личное" 12+
00:25 Х/ф "Фальшивомонетчики" 
16+ 
02:10 Х/ф "Чудеса" 12+ 
04:00 Д/ф "Кулаков великого пре-
дела" 18+
05:35 Х/ф "Земляничная поляна" 
16+ 
07:20 Х/ф "Завет" 16+ 
09:30 Д/ф "Легенды русского бале-
та. Василий Вайнонен" 12+ 

05:00, 06:15, 03:05 Мультфильмы 
0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
08:45 "Исторический детектив" 
12+
09:10 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Жестокий романс" 12+ 
12:35, 16:15, 19:15 Т/с "Разведчицы" 
16+ 
16:00, 19:00 Новости
23:50 Х/ф "Чистое небо" 12+ 
01:35 Х/ф "Семеро смелых" 0+
 

05:00 "Тату навсегда" 16+
05:50, 02:50, 04:20 "Пятница 
News" 16+
06:20 "Дикари" 16+
08:30 "Мамы Пятницы" 16+
09:00 "Умный дом" 16+
10:00, 11:10, 12:10, 13:10, 14:20, 
15:20, 16:30, 17:20, 18:30, 19:40, 
20:50, 22:00 "На ножах" 16+
23:00 Х/ф "Пятьдесят оттенков сво-
боды" 18+ 
01:00 Х/ф "Бандитки" 16+ 
03:20 "Инсайдеры" 16+

06:00 Т/с "Крапленый" 19, 20 с. 
(Россия) 2012 г. (16+) 

12+ 
10:00, 11:50 Х/ф "Бизнес-план 
счастья" 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:40, 15:05 Х/ф "Кто поймал 
букет невесты" 12+ 
14:50 "Город новостей" 16+
16:10 Х/ф "Актёры затонувше-
го театра" 12+ 
18:10 "Петровка, 38" 16+
18:30 Х/ф "Покопайтесь в 
моей памяти" 12+ 
20:10 Х/ф "Пригласи в дом 
призрака" 16+ 
22:00 "В центре событий" 16+
23:05 "Приют комедиантов" 
12+
00:45 "Девяностые. Звёзды из 
"Ящика" 16+
01:30 Х/ф "Что знает Мариан-
на?" 12+ 
03:00 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+ 
04:35 Юмористический кон-
церт 16+
 

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры
06:35 "Пешком...". Москва 
парковая
07:05 Русский стиль
07:35 "Иисус Христос. Жизнь 
и учение". Проект митропо-
лита Илариона. 4 ф. "Чудеса 
Иисуса Христа" (*)
08:25 Легенда мирового кино
08:50, 16:15 Х/ф "Ливень" 
10:20 ХХ ВЕК
12:10 Цвет времени
12:30 Д/с "Предки наших 
предков". "Гунны. Тайна вол-
никовского всадника"
13:15 Д/с "Первые в мире". 
"Скафандр Чертовского"
13:30 Власть факта
14:15 Острова
15:05 Письма из провинции
15:30 "Энигма. Герберт Блум-
стедт". 2 ч.
17:25 Д/с "Забытое ремесло". 
"Бурлак"
17:40, 01:50 К 65-ЛЕТИЮ МИ-
ХАИЛА ПЛЕТНЁВА. Михаил 
Плетнёв. Концерт в Большом 
зале Московской консервато-

СУББОТА 16 апреля
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф "Космос. Будущее рядом" 
12+
11:20, 12:15, 15:15 Д/ф "Битва за кос-
мос" 12+
15:55 Д/ф "До небес и выше" 12+
17:00 Д/ф "Спасение в космосе" 12+
18:20, 22:00 Т/с "Шифр" 16+ 
21:00 Время
23:25 Х/ф "Одиссея" 16+ 
01:30 Д/ф "Буран. Созвездие Вол-
ка" 12+
02:00 Раджаб Бутаев Россия - Эй-
мантас Станионис Литва. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WВА. Брендон Ли - Захари Очоа 
16+
03:30 "Наедине со всеми" 12+
04:35 Д/с "Россия от края до края" 
12+

 05:00 Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:10 Т/с "Ключи от прошлого" 12+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Чужая" 12+ 
00:35 Х/ф "Сводная сестра" 12+ 
    

10:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против Джа-
стина Гейтжи. Алексей Олейник 
против Фабрисио Вердума 16+
11:00, 13:00, 17:05, 20:50, 01:00, 
07:00 Новости
11:05, 17:10, 20:55, 01:05, 03:45 Все 
на Матч! 12+
13:05 Т/с "Запасной игрок" 0+ 
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - "Цмоки-Минск" Белорус-
сия 0+
19:55 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха 16+
21:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. "Манчестер Сити" - "Ли-
верпуль" 0+
23:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Спартак" Мо-
сква - "Рубин" Казань 0+
01:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Торино" 0+
04:20 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур 0+
06:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Paribet". Муж-
чины. "Зенит" Санкт-Петербург 
- "Газпром-Югра" Сургут 0+
07:05 "Всё о главном" 12+
07:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Висенте Люке против Белала 
Мухаммада 16+ 

05:10 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05:35 Х/ф "Честь самурая" (16+) 
07:25 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 с Сергеем Ма-
лозёмовым (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 Однажды... (16+)
14:00 Своя игра (0+)
15:00 Земля - не шар? (12+)
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 По следу монстра (16+)
19:00 Центральное телевидение 
(16+)
20:30 Ты не поверишь! (16+)
21:30 Секрет на миллион. Рома 
Жуков (16+)
23:45 Международная пилорама 
(16+)
00:35 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Екатерина Яшникова (16+)
01:50 Дачный ответ (0+)
02:45 Т/с "Порох и дробь" (16+)

07:00 "Ералаш" (0+)

07:05 М/с "Фиксики" (0+) 
07:25 "М/ф" (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, 11:00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
10:00, 10:30 "Просто кухня" (12+)
11:35 Фентези "Лемони сникет. 33 
несчастья" (Германия - США) 2004 
г. (12+)
13:25 Комедия "Эван всемогущий" 
(США) 2007 г. (12+)
15:15 Фентези "Хроники нарнии. 
Покоритель зари" (США) 2010 г. 
(12+)
17:20 Боевик "Люди икс. Тёмный 
феникс" (США - Канада) 2019 г. 
(16+)
19:25 Фентези "Фантастические 
твари и где они обитают" (США - 
Великобритания) 2016 г. (16+)
22:00 Фентези "Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
вальда" (США - Великобритания) 
2018 г. (12+)
00:35 Боевик "Легион" (США) 2010 
г. (18+)
02:25 Комедия "Третий лишний" 
(США) 2012 г. (18+)
04:00 Т/с "Воронины" (16+) 
06:20 6 кадров (16+) 

07:00, 08:00, 09:30, 10:30, 11:35, 
05:20, 06:10 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
09:00 "Бузова на кухне" (16+)
12:35 Комедия "Проект "Анна Ни-
колаевна" 10 с. (16+)
13:20 Комедия "Проект "Анна Ни-
колаевна" 11 с. (16+)
14:20 Комедия "Проект "Анна Ни-
колаевна" 12 с. (16+)
15:20 Комедия "Проект "Анна Ни-
колаевна" 13 с. (16+)
16:20 Комедия "Проект "Анна Ни-
колаевна" 14 с. (16+)
17:30 Комедия "Проект "Анна Ни-
колаевна" 15 с. (16+)
18:40 Комедия "Проект "Анна Ни-
колаевна" 16 с. (16+)
19:40 Комедия "Проект "Анна Ни-

колаевна" 17 с. (16+)
21:00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
23:00 "Холостяк-9" (18+)
00:30 Ужасы "Счастливого нового 
дня смерти" (США - Япония) 2019 
г. (18+)
02:10 "Импровизация" (16+)
03:00 "Comedy Баттл (сезон 2021)" 
(16+)
03:45, 04:35 "Открытый микрофон" 
(16+)  

05:45 Х/ф "Безумно влюбленный" 
12+ 
07:25 "Православная энциклопе-
дия" 6+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:20 Х/ф "Любовь со всеми оста-
новками" 12+ 
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:35 "Москва резиновая" 16+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:45, 04:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Приезжая" 12+ 
13:45, 14:45, 17:25 Х/ф "Алиса про-
тив правил" 12+ 
21:00 "Постскриптум" 16+
22:05 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:35 Д/ф "Блудный сын президен-
та" 16+
00:20 "Прощание. Николай Щё-
локов" 16+
01:05 "Русский космос". Специаль-
ный репортаж 16+
01:30 "Хватит слухов!" 16+
02:00 "Девяностые. Выпить и заку-
сить" 16+
02:40 "Девяностые. Звёздное до-
стоинство" 16+
03:20 "Девяностые. Уроки пласти-
ки" 16+
04:00 "Удар властью. Виктор Гри-
шин" 16+
04:55 Х/ф "Актёры затонувшего 
театра" 12+

06:30 "Пьер Паоло Пазолини 
"Евангелие от Матфея" в програм-
ме
07:05 "Как Львенок и Черепаха 
пели песню"
08:40 Х/ф "Опасные гастроли" 
10:05 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10:35 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУ-
ТЫ РОССИИ

11:15 Х/ф "Дневник директора 
школы" 
12:30 "Эрмитаж"
13:00, 01:25 Д/ф "Брачные игры" 5 с.
13:55 "Дом ученых"
14:25 "Рассказы из русской исто-
рии"
15:15 Острова
15:55 Х/ф "Сердца четырех" 
17:30 Д/ф "Мальта"
18:00 Д/ф "Москва слезам не ве-
рит" - большая лотерея"
18:40 Д/ф "Русский бал"
19:35 Х/ф "Корабль дураков" 
22:00 "Агора"
23:00 Д/ф "Неразгаданные тайны 
грибов"
23:55 Х/ф "Дела сердечные" 
02:15 М/ф "Старая пластинка". 
"Шут Балакирев". "Великолепный 
Гоша"

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:30 М/с "Машинки Мокас" 0+ 
09:00 "Съедобное или несъедоб-
ное" 0+
09:25 М/с "Царевны" 0+ 
11:00 "Семья на ура!" 0+
11:25 М/с "Долина муми-троллей" 
0+ 
13:00 "Зелёный проект" 0+
13:25 М/с "Монсики" 0+ 
13:50 М/с "Буба" 6+ 
15:35, 22:40 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Сказочный патруль" 0+ 
19:10 М/ф "Большое путешествие" 
6+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/ф "Банда котиков" 6+
21:55 М/с "Барбоскины" 0+ 
22:30 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
01:00 М/с "Новаторы" 6+ 
03:15 М/с "Лунтик" 0+   

10:00, 18:05 "Большая страна" 12+
10:55 "Потомки. Королёв. Открыв-
ший дорогу в космос" 12+
11:25 "За дело!" 12+
12:05 Х/ф "Москва-Кассиопея" 0+ 
13:30 "ОТРажение. Детям" 12+
14:00, 21:00 "Календарь" 12+
15:00, 16:50, 19:00, 23:00 Новости
15:05 "ОТРажение. Суббота" 12+
16:55 "Финансовая грамотность" 

08:00, 13:00, 18:00 НОВОСТИ ДНЯ 
(16+)
08:15 Х/ф "Марья-искусница" 1959 
г. (6+) 
09:40 Д/с "Война миров". "Парти-
заны против полицаев" (16+)
10:25 "Улика из прошлого". "Содом 
и Гоморра. Тайна греховной гибе-
ли" (16+)
11:05 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Нансен - спаситель 
русских эмигрантов" (12+)
11:50 "НЕ ФАКТ!" (12+)
12:15 "СССР. Знак качества" с Ива-
ном Охлобыстиным" (12+)
13:15 "Морской бой" (6+)
14:15 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Хан-
ты-Мансийск" (12+)
14:50 "Легенды музыки" (12+)
15:20 "Легенды кино". Михаил Жа-
ров (12+)
16:15, 18:25 Т/с "Государственная 
граница" 1982 г. (12+) 
18:15 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Пе-
тровым. (16+)
22:30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2022". От-
борочный тур (6+)
23:50 "Десять фотографий". Влади-
мир Симонов (12+)
00:40 Х/ф "Преферанс по пятни-
цам" 1984 г. (12+) 
02:10 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" 1981 г. (12+) 
03:35 Д/с "Москва фронту" (16+)
03:55 Т/с "Крапленый" 21, 22 с. (Рос-
сия) 2012 г. (16+)

06:30 Мелодрама "Список жела-
ний" (16+)
10:30 Мелодрама "Уравнение 
любви" 1, 8 с. (Россия) 2011 г. (16+)
18:45 "Скажи, подруга" (16+)
19:00 Драма "Великолепный век" 
57, 58 с. 2011 г. (16+)
23:50 "Скажи, подруга", (16+)
00:05 Мелодрама "Половинки не-
возможного" (Россия) 2014 г. (16+)
03:10 Комедия "Турецкий для 
начинающих" (Германия) 2012 г. 
(16+)
04:55 Д/ф "Ванга. Предсказания 
сбываются" (16+)
05:45 Д/ф "Джуна: последнее 
предсказание" (Россия) 2015 г. 
(16+)
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(Россия) 2012 г. (16+) 
07:10 Х/ф "Акция" 1987 г. (12+) 
09:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09:25 "Служу России" (12+)
09:55 "Военная приемка" (12+)
10:45 "Скрытые угрозы". "Аль-
манах №95" (16+)
11:30 Д/с "Секретные матери-
алы". "Тайна дневника Бор-
мана" (16+)
12:15 "Код доступа" (12+)
13:00 Д/ф "Битва оружейни-
ков. Автоматическое оружие 
под малоимпульсный па-
трон. АК-74 против М16" (16+)
13:50 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 1, 4 с. (Россия) 
2012 г. (16+) 
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19:25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22:35 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
23:00 "Фетисов" (12+)
23:45 Х/ф "Двойной капкан" 
1985 г. (16+) 
02:15 Д/ф "Александр Не-
вский. Между Востоком и 
Западом" (12+)
03:10 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)
03:20 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 1, 2 с. (Россия) 
2012 г. (16+)   

06:30 Д/ф "Предсказания: 
2022 г." (16+)
07:30 Мелодрама "Аметисто-
вая серёжка" (16+)
11:00 Мелодрама "Нити люб-
ви" (16+)
14:50 Мелодрама "Перевод 
не требуется" (16+)
18:45 "Пять ужинов" (16+)
19:00 Драма "Великолепный 
век" 59, 60 с. (16+)
23:45 "Про здоровье" (16+)
00:00 Мелодрама "Семейное 
дело" (Россия) 2018 г. (16+)
03:25 Мелодрама "Список 
желаний" (16+)

03:25 "Comedy Баттл (сезон 
2021)" (16+)
04:15, 05:00 "Открытый ми-
крофон" (16+)

 

06:25 Х/ф "Покопайтесь в 
моей памяти" 12+ 
07:55 Х/ф "Пригласи в дом 
призрака" 16+ 
09:30 "Здоровый смысл" 16+
10:05 "Знак качества" 16+
10:50 "Страна чудес" 6+
11:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Что знает Мариан-
на?" 12+ 
13:30 "Москва резиновая" 16+
16:30. 05:30 Московская не-
деля 12+
15:00 "Как стать опти-
мистом"т 12+
16:40 Х/ф "Нефритовая чере-
паха" 12+ 
20:10 Х/ф "Железный лес" 12+ 
23:55 Х/ф "Сводные сёстры" 
12+ 
01:40 "Петровка, 38" 16+
02:00 Х/ф "Алиса против пра-
вил" 12+ 
04:55 Д/ф "Закулисные войны 
юмористов" 12+

06:30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ
07:05 М/ф "Тайна третьей 
планеты"
07:55 Х/ф "Цирк" 
09:25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09:55 "МЫ - ГРАМОТЕИ!". Те-
левизионная игра
10:35 Х/ф "Дела сердечные" 
12:05 Письма из провинции
12:35, 00:30 Диалоги о живот-
ных
13:15 Невский ковчег
13:45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным
14:25 "Рассказы из русской 
истории"
15:25 XV ЗИМНИЙ МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ В СОЧИ
16:30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"

ТВ + РАЗНОЕ
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05:45, 06:10 Т/с "Хиромант. 
Линии судеб" 16+ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "АнтиФейк" 16+
11:05 Д/ф "Ванга" 12+
12:15, 15:15, 18:20 Т/с "Мосгаз. 
Новое дело майора Черкасо-
ва" 16+ 
21:00 Время
22:35 "Что? Где? Когда?" Ве-
сенняя серия игр 16+
23:45 Х/ф "Солярис" 16+ 
02:35 "Наедине со всеми" 16+
04:05 Д/с "Россия от края до 
края" 12+ 
 

05:20, 03:15 Х/ф "Чужое лицо" 
12+ 
07:15 "Устами младенца"
10:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:10 Т/с "Ключи от прошлого" 
12+ 
18:00 "Песни от всей души" 
12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 
Путин."
22:40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:30 Х/ф "Терапия любовью" 
16+
 

10:00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и WBO 16+
11:00, 13:00, 17:05, 19:55, 03:20 
Новости

11:05, 17:10, 20:00, 03:30 Все 
на Матч! 12+
13:05 Х/ф "Взаперти" 16+ 
15:05 Х/ф "Поединок" 16+ 
17:55 Мини-Футбол. Чемпио-
нат России "Парибет-Супер-
лига". КПРФ Москва - "Тю-
мень" 0+
20:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Сочи" - "Локомотив" Москва 
0+
22:25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. "Челси" - "Кри-
стал Пэлас" 0+
00:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Байер" - "Лейп-
циг" 0+
02:30 "После Футбола с Геор-
гием Черданцевым" 12+
04:20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Парма-Парибет" 
Пермский край - "Нижний 
Новгород" 0+

04:55 Х/ф "Тонкая штучка" 
(16+) 
06:25 Центральное телеви-
дение (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
12:00 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор 
(16+)
14:00 Своя игра (0+)
15:00, 16:20 Следствие вели... 
(16+)
18:00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19:00 Итоги недели (12+)
20:40 Маска. Новый сезон 
(12+)
23:40 Звезды сошлись (16+)
01:05 Основано на реальных 
событиях (16+)
03:30 Т/с "Порох и дробь" (16+)  

07:00 "Ералаш" (0+)

07:05 М/с "Фиксики" (0+) 
07:25 "М/ф" (0+)
07:45 М/с "Три кота" (0+) 
08:30 М/с "Царевны" (0+) 
08:55 Фентези "Фантасти-
ческие твари и где они оби-
тают" (США - Великобрита-
ния) 2016 г. (16+)
11:20 Фентези "Фантастиче-
ские твари. Преступления 
Грин-де-вальда" (США - Ве-
ликобритания) 2018 г. (12+)
13:50 Фентези "Гарри Поттер 
и орден феникса" (Велико-
британия - США) 2007 г. (16+)
16:20 Фентези "Гарри Поттер 
и принц-полукровка" (Вели-
кобритания - США) 2009 г. 
(12+)
19:15 Фентези "Гарри Поттер 
и дары смерти. 1 ч." (Велико-
британия - США) 2010 г. (16+)
22:00 Фентези "Гарри Поттер 
и дары смерти. 2 ч." (Велико-
британия - США) 2011 г. (16+)
00:20 "Мэри Поппинс воз-
вращается" (6+)
02:45 Комедия "Третий лиш-
ний-2" (США) 2015 г. (18+)
04:25 Т/с "Воронины" (16+) 
06:00 6 кадров (16+)

07:00, 08:00, 05:50, 06:35 "Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)
09:00 "Перезагрузка" (16+)
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30 "Семья" (16+)
13:00 Приключения "Хоббит: 
Пустошь Смауга" (Новая Зе-
ландия - США) 2013 г. (12+)
16:10 Приключения "Хоббит: 
Битва пяти воинств" (Новая 
Зеландия - США) 2014 г. (16+)
19:00 "Звезды в Африке" (16+)
20:30, 21:00, 22:00 "Женский 
Стендап" (16+)
23:00 "STAND UP" (18+)
00:00 "Музыкальная интуи-
ция" (16+)
01:50, 02:40 "Импровизация" 
(16+)

17:10 "Пешком...". Москва До-
стоевского. (*)
17:40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ЛЫ-
СЕНКО
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Дневник директо-
ра школы" 
21:25 "Сквозь звёзды"
23:00 Х/ф "Сердца четырех" 
01:10 Искатели

05:00 "Ранние пташки" 0+
07:00 "С добрым утром, ма-
лыши!" 0+
07:30 М/с "Грузовичок Лёва" 
0+ 
09:00 "Еда на ура!" 0+
09:25 М/с "Команда Флоры" 
0+ 
11:00 "Трам-пам-пам" 0+
11:30 М/ф "Большое путеше-
ствие" 6+
12:55 М/ф "Банда котиков" 6+
14:00 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+ 
15:00 "Студия красоты" 0+
15:15, 22:40 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Зебра в клеточку" 
0+ 
18:10 М/с "Три кота" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/с "Маша и Медведь" 
0+ 
22:30 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
01:00 М/с "Новаторы" 6+ 
03:15 М/с "Лунтик" 0+   

10:00, 18:05 "Большая страна" 
12+
10:55, 00:00 "Вспомнить всё" 
12+
11:25 "Активная среда" 12+
11:50 "От прав к возможно-
стям" 12+
12:05 Х/ф "Отроки во вселен-
ной" 0+ 
13:30 "ОТРажение. Детям" 12+
14:00, 20:45 "Календарь" 12+
15:00, 17:05, 19:00, 23:00 Но-
вости

17:05 "ОТРажение. Воскресе-
нье" 12+
17:10 Д/п "Отчий дом. У меня 
есть мечта" 12+
17:25 Д/ф "Музыка. Фильм па-
мяти… Изабелла Юрьева" 12+ 
19:10, 07:15 Д/ф "Рассекречен-
ные материалы" 16+
20:05 "Воскресная Прав!Да?" 
12+
21:15 Х/ф "Марафон" 16+ 
23:05, 05:00 "ОТРажение не-
дели" 12+
00:30 Х/ф "Земляничная по-
ляна" 16+ 
02:05 "Луи Армстронг: До-
брый вечер, всем!" 0+
03:00 Д/ф "Соль земли" 18+
05:55 Х/ф "Налево от лифта" 
12+ 
08:10 Х/ф "Чудеса" 12+

05:00 Мультфильмы 0+
07:40 Х/ф "Деловые люди" 6+ 
09:05 "Наше кино. Неувяда-
ющие. К юбилею Георигия 
Вицина" 12+
09:30 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с "Тальянка" 16+ 
17:30, 19:30, 01:00 Т/с "Развед-
чицы" 16+ 
18:30, 00:00 Вместе

05:00 "Тату навсегда" 16+
05:50, 01:50, 04:30 "Пятница 
News" 16+
06:20 "Дикари" 16+
08:30 "Мамы Пятницы" 16+
09:00 "Гастротур" 16+
10:00 "Умный дом" 16+
11:00, 12:10, 13:10, 14:10, 15:20, 
16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:40 
"На ножах" 16+
22:00 Х/ф "Громкая связь" 16+ 
00:00 Х/ф "Очень плохая 
училка" 18+ 
02:20, 03:30 "Инсайдеры" 16+ 

05:25 Т/с "Крапленый" 23, 24 с. 

Декоративная
гипсовая плитка

в Турочаке!
Наиболее востребованный 

тип отделки в современном 
дизайне помещений.

Преимущество 
перед обоями:

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

Производство 
и доставка
в Турочаке: 

8-913-698-67-31
Пономарёв С.А. (СЗ)
ИНН 041110046894

Татьяну Ульчиекову от всей души поздравляют
с Днём рождения  друзья и коллеги!

Желаем в День рождения,
Чтоб в жизни сожаление

Тебя не посещало
Ни в чем и никогда.

Пусть рядом будет счастье,
И обойдут ненастья,

Здоровье будет крепким
На долгие года.

Любви огромной, светлой,
Взаимной и ответной,

В работе — креативных
Проектов и идей.

Поддержки, уважения,
Огромного терпения,

Любви родных и близких,
И преданных друзей!

МАУ МКК 
«Центр поддержки

предпринимательства»

оказывает услуги для
индивидуальных

предпринимателей 
и организаций всех

правовых форм 

по сдаче отчётности
в налоговую инспекцию, пенсионный фонд,

фонд социального страхования,
Росстат по доверенности. 

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

с. Турочак, ул. Советская, д. 77 каб. 113
или по телефону +7 903 956 35 88

(Наталья Александровна)
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Импровизированную сцену 
устроили прямо на крыль-
це клуба, которую быстро 

оформили  атласными лентами, ша-
рами. Через дорогу протянули цвет-
ные флажки, любезно предостав-
ленные  методистом районного ДТД 
Еленой Гераськиной. Вы - доброй 
души человек! Активность проявил 
ученик 8 класса Вова Чибиеков, ко-
торый четко выполнял указание ор-
ганизаторов праздника и участников 
концерта - молодец! И уже с часа дня 
призывно зазвучали по селу бодрые, 
задорные песни.

Немного о наболевшем: посколь-
ку на проведение праздничных ме-
роприятий в бюджете поселения не 
заложены деньги, культработникам 
самим приходиться выходить из по-
ложения. А расходы здесь требуются 
немалые… И на этот раз, за две не-
дели до события Инна Михайловна 
вывесила объявление с призывом 
оказать  спонсорскую помощь в про-
ведении праздника. Но никто из на-
ших ИП (магазины), и тех, кто годами 
готовят лес и продают их большими 
партиями, а летом пилят пилома-

териал на продажу, не соизволили 
внести свою лепту. Две недели про-
висело объявление безрезультатно… 
В итоге спонсорскую помощь оказал 
предприниматель из Бийска Андрей 
Киселёв, который выиграл тендер на 
заготовку леса на территории Шук-
ша. Спасибо Вам, мил человек, пусть 
у Вас все будет хорошо! Благодаря 
Вашему неравнодушию праздник в 
нашем гостеприимном селе всё же 
состоялся! 

Сначала на уличную сцену вышла 
заведующая клубом Инна Михай-
ловна Пустогачева, которая призва-

ла собравшихся встретить красавицу 
Весну жизнерадостно и активно. За-
тем глава села, то есть я – автор этих 
строк, с большим удовольствием, по 
поручению районного руководства, 
вручила Инне Михайловне Почетную 
грамоту Главы района. 

А потом началось настоящее ве-
сеннее веселье! Задорно, со спортив-
но-соревновательными  играми, где 
могли проявить свои способности все 
желающие - от мала до велика, с  во-
просами –ответами, шутками-приба-
утками… На столе с утра  с ожерельем 

из бубликов красовался начищенный 
самовар с кипятком, где желающие 
зрители могли попить чай из лесных 
трав с молоком. А ароматные пыш-
ные булочки принесла для продажи 
мастерица кулинарных дел Галина 
Абрамовна. Пока шли спортивные 
состязания, булочки ушли нарасхват! 
Она же по простоте душевной вызва-
лась помогать девчатам активисткам 
- Лене Аввакумовой, Снежане Пусто-
гачевой, Марьяне Сумачаковой, Элле 
Михайловне, которые хлопотали на 
полевой кухне, стояла на раздаче 
супа, между делом не забывая расхва-
ливать варево. Кого упустила, прости-
те великодушно! Вы - наша опора, на 
вас всегда можно положиться, спаси-
бо вам за ваши добрые, отзывчивые 
сердца! Мясо для общего котла лю-
безно преподнесла хозяйка большо-
го подворья - Екатерина Касьяковна. 
Благодарствуем! Ближе к трём часам 
дня на столы были поставлены вкус-
ные угощения: калдрайки, баурсаки, 
блинчики, калачики, студень и мно-
гое другое, а на железных печках ва-
рились вареники-переки и мясной 
тутпаш. Бульон, впитав в себя запах 
березового дымка, получился изуми-
тельно вкусным и ароматным! Кто 
пробовал еду, сваренную на костре, 
тот поймёт… Детишки же, на удивле-
ние поваров «за обе щеки» уплетали 
горячие переки- вареники…Сразу 
видно, зов предков! 

Неожиданным подарком для жи-
телей стали сольные выступления 
наших местных артисток - Снежаны 
Пустогачевой, Светланы Агаповой, 
Роксаны Крачнаковой. Девчата про-
извели настоящий фурор - почти все 
сидящие и стоящие пустились танце-
вать! А песня в исполнении красавиц 
школьниц Кристины Ганенко и Али-
сы Танжераковой заставила плясать 
даже детвору - так они зажгли раз-
новозрастную аудиторию! А стихи 
в выразительном исполнении Лизы 
Пустогачевой и Алисы Тонжераковой 
звучали из их уст величаво и торже-

ственно! Спасибо  учителям, что на-
учили их понимать смысл читаемого 
произведения. 

В заключении праздника неожи-
данно зазвучали челканские напе-
вы в исполнении Августы Ангеле-
евны Пустогачевой, напомнив нам 
о том, чтобы мы, ныне живущее 
поколение, не забывали про своих 
предков и помнили своих родите-
лей,  давно ушедших в мир иной, и 
которые в трудное время постави-
ли нас на ноги. Благодарю от лица 
взрослых слушателей! 

Поверьте мне на слово: богато та-
лантами наше село! Тут умеют петь, 
читать художественные произведе-
ния - выразительно, с чувством... А 
могут раскрыться совсем с другой 
стороны - исполнить драматичную 
роль или выступить в смешном ам-
плуа… 

Комиссия ушла в клуб распреде-
лять места - кому, что и за что. На-
граждений в итоге было много, как 
призовых мест, так и командных, 
были и единоличные лидеры. Пока 
подсчитывались очки и распределя-
лись призовые места, ожидающие 
награждения участники спортив-
ных состязаний и просто зрители 
танцевали под зажигательную му-
зыку. 

Прошу прощения, что упоминаю 
поименно всех, но от всего сердца 
выражаю благодарность всем, кто 
принял участие в спортивных состя-
заниях! И всем девчатам, кто пока-
зал свой природный  талант на сце-
не! Вы большие молодцы! Вы своим 
участием поддерживаете наших 
культработников, они без вас - как 
без рук… 

С уверенностью могу сказать, что 
наш Курмач-Байгол - спортивное 
село. Тут рождаются и крепнут бу-
дущие силачи–спортсмены! И мы в 
скором времени будем гордиться их 
успехами на спортивных аренах. 

А нашим индивидуальным пред-
принимателям хочу посоветовать: 
заряжайтесь положительной энер-
гетикой от других ИП - районных 
ли, региональных ли, которые вез-
де и всюду приходят на помощь и 
привносят свой вклад во благо про-
цветания, благоустройства и благо-
получия своих сёл! Не в обиду будет 
сказано, но всё же… Начните творить 
добро во благо! Хочется верить в то, 
что однажды помощь придёт, откуда 
меньше всего ждали…

С большой признательностью
к организаторам праздника – 

глава поселения Оксана Вибе  

ДЕЛА ДЕРЕВЕНСКИЕ
НАШИ ПРАЗДНИКИ

МЫ ВМЕСТЕДЛЯ ДЕТЕЙ

Тылгаяк в Курмач-Байголе – весна пришла!

Давайте жить дружно!!!!!Найди книгу!

В нашем селе проживает 
много национальностей - 
русские, алтайцы, тубала-

ры, украинцы, татары. 2 апреля в 
селе Усть-Пыжа мы провели празд-
ник Дружбы народов. Конкурс На-
циональной кухни. На конкурс по-
дали заявки 7 кухонь. 

Праздник открыл депутат сель-
ского поселения Константин Пе-
трович Килин. Объявили минуту 
молчания…

В концерте участвовали Валя Ти-
таренко с песней о Родине и Укра-
инской песней. Вероника Сатлаева 
и Елена Межанина с песней «Лю-
бимый мой». Наталья Тозороче-
ва с Алтайской душевной песней. 
Вероника Сатлаева с тубаларской 
песней «Алтын Кёль». Цырендагба-
ев Дондок поздравил всех на пяти 
языках мира. Спел песню и читал 
стихи. Ещё много песен было спето 
в тот день. 

В это время на кухне кипели ка-
заны с едой, жарились теертпеки 
и баурсаки, стряпались вареники 
и переки. Накрывались столы. Де-
вушки бок о бок с разных деревень 
готовились к конкурсу, где-то даже 
выручая друг друга. Стоял чумыр, и 
уже пошла первая арачка. 

В жюри конкурса вошли Туда-
шева Татьяна, Максимачева Оюна, 
Гусева Екатерина. Они начали де-
густацию. На конкурс были пред-
ставлены: Тубаларская кухня села 

Тулой - организатор Сатлаева На-
дежда Юрьевна. Национальная 
кухня села Усть-Пыжа - Усольцева 
Нина и Сергеева Ольга. Русская 
кухня села Усть-Пыжа - Водянович 
Валентина Степановна и Михее-
ва Галина. Украинская кухня села 
Усть-Пыжа - Титаренко Влади-
мир Иванович. Татарская кухня 
села Усть-Пыжа - Марат и Галина 
Халитовы. Бурятская кухня села 
Усть-Пыжа - Цырендагбаев Дон-
док. Русская кухня села Усть-Пыжа 
- Авошева Евгения. Очень нелег-
ко пришлось жюри, так как кухни 
были представлены множеством 
блюд. Но победители были выбра-
ны. 3 место заняли Нина Усольцева 
и Ольга Сергеева. 2 место - Водя-
нович Валентина Степановна. И 1 
место досталось селу Тулой с туба-
ларской кухней. Все получили де-
нежные призы. 

Параллельно с дегустацией блюд 
проходили спортивные нацио-
нальные игры: булава мужская и 
женская, камчи, куреш взрослый и 
детский. Победители: булава жен-
ская - Сатлаева Софья (с.Тулой); 
булава мужская - Сатлаев Василий 
(с.Усть-Пыжа). Камчи - Саквачаков 
Сергей (с.Тулой). Куреш взрослый - 
Саквачаков Сергей, куреш детский 
1 м. - Тозорочев Игорь (Тулой); 2м 
- Кыргызов Игорь (Усть-Пыжа); 3м 
- Сатлаев Игнат (Тулой). Все полу-
чили денежные призы. 

Всех гостей праздника вкусно 
накормили. Все остались очень до-
вольны. Благодарили организато-
ров - Сатлаеву Веронику Юрьевну и 
её помощников за отличный празд-
ник. Спасибо огромное нашим 
спонсорам - Журба Андрею Фёдо-
ровичу и Кыргызову Александру 
Юрьевичу. Спасибо всем жителям 
села, которые не остались в стороне 
и помогали по мере возможности. 
Спасибо Митюревой Наталье Серге-
евне за предоставленные на призы 
сертификаты на массаж. Всё кухни, 
не вошедшие в тройку призёров, 
получили поощрительные сертифи-
каты на массаж. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество!

Заведующая сельским клубом
 с.Усть-Пыжа 

Вероника Сатлаева

НАРОД СОСКУЧИЛСЯ ПО МАССОВЫМ ПРАЗДНИКАМ… ЭТО СТАЛО ОЧЕВИДНО, КОГДА К НАМЕЧЕННОМУ ЧАСУ ЛЮДИ НАЧАЛИ ПРИБЫВАТЬ К 
ПУНКТУ НАЗНАЧЕНИЯ. ПОГОДА В ЭТОТ ДЕНЬ ВЫДАЛАСЬ НА СЛАВУ - НИ ДОЖДЯ, НИ СНЕГА, НИ ВЕТРА... БЛАГОДАТЬ!

ЭТУ ФРАЗУ КОТА ЛЕОПОЛЬДА ВСЕ ЗНАЮТ С ДЕТСТВА. НА ФОНЕ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ ХОТЕ-
ЛОСЬ ПОКАЗАТЬ, ЧТО МЫ В СВОЁМ МАЛЕНЬКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЖИВЁМ И ДРУЖИМ ТАКЖЕ КАК И РАНЬШЕ. 

МНОГО ПРАЗДНИКОВ ПРИНОСИТ НАМ ВЕСНА.  И ОДИН ИЗ НИХ - 
ПРАЗДНИК КНИГИ. ТАК ПОВЕЛОСЬ, ЧТО В ПОСЛЕДНЕЮ НЕДЕЛЮ 
МАРТА, КОТОРАЯ СОВПАДАЕТ С ВЕСЕННИМИ ШКОЛЬНЫМИ КАНИКУ-
ЛАМИ, ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОХОДИТ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ.

В рамках Недели детской 
книги 30 марта в Бий-
кинском СДК работники 

сельского дома культуры - Татьяна 
Николаевна Курусканова, Лариса 
Алексеевна Селихова и работни-
ки сельской библиотеки - Эллада 
Викторовна Карибова, Надежда 
Юрьевна Крачнакова провели 
Квест-игру «Найди книгу». Участ-
ники должны были разделится на 
две команды, придумать название 
команды и пройти шесть станций: 
«Бюро находок», «Пазлы», «Циф-
ры в литературе», «Буквенные 

пазлы», «Басни», «Блицтурнир» - 
вопросы по сказкам Александра 
Пушкина. Игра прошла весело 
и задорно. По окончании меро-
приятия все участники получили 
сладкие призы.

Неделя детской книги закончи-
лась, но не будем грустить, ведь 
в следующем году она обязатель-
но вернётся и снова подарит нам 
волшебное незабываемое время 
общения с книгой! А пока - давай-
те просто читать и любить книгу! 

Татьяна Курусканова   
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Дата Улицы
08.04.2022 г. Пятница

Время 09:00-17:00
Осипова, Лебедская, Зеленая, Майская, Чехова, Бийский.

11.04.2022 г. Понедельник
Время 09:00-17:00

Маскаева, Казанцева, Березовая, Телецкая, Молодежная.

12.04.2022 г. Вторник
Время 09:00-17:00

Боляева, Алтайская, Садовая, Береговая, Красноармейская, 
Колхозная, Речной.

13.04.2022 г. Среда
Время 09:00-17:00

Титова, Родниковая, Кедровая, Южная, Сосновая, Вялкова, 
Радужная, Веселая.

14.04.2022 г. Четверг
Время 09:00-17:00

Озерная, Северный, Набережная, Подгорная.

8.04.2022 г. Понедельник
Время 09:00-17:00

Советская, Лесной, Рабочая, Комсомольская. Лесхозная, 
Дзержинского, Тельмана.

19.04.2022 г. Вторник
Время 09:00-17:00

Луговая, Пионерская, Сплавная, Энергетиков, Трофимова, Мира, 
Победы, Строителей, Трудовая, Ветеранов, Камзаракова, Морозова.

20.04.2022 г. Среда
Время 09:00-17:00

Солнечная, Солнечная Поляна, Нагорная, Воробьевского, 
Совхозный.

21.04.2022 г. Четверг
Время 09:00-17:00

Таежная, Пляжная, Амональная, Цветочная, Весенняя, Покровская, 
Светлая, Юбилейная, Ключевая.

22.04.2022 г. Пятница
Время 09:00-17:00

Осипова, Лебедская, Зеленая, Майская, Чехова, Бийский.

25.04.2022 г. Понедельник
Время 09:00-17:00

Маскаева, Казанцева, Березовая, Телецкая, Молодежная.

26.04.2022 г. Вторник
Время 09:00-17:00

Боляева, Алтайская, Садовая, Береговая, Красноармейская, 
Колхозная, Речной

27.04.2022 г. среда
Время 09.00-17.00

Титова, Родниковая, Кедровая, Южная, Сосновая, Вялкова, 
Радужная, Веселая.

контейнерные площадки
Каждый день Телецкая «Купальская поляна»; Советская 173;

Осипова «Прокуратура»; Тельмана «Кладбище»;
Майская «Сбербанк»; Ул. Мира (пересечение пер. Бийский);
Ул. Родниковая, 32 А (водоканал); Ул. Светлая, 10 (ЛЭП);
Ул. Колхозная (КРС)

Юридические лица
При наличии заявок 8(38844)29585, 8(38822)51125

н.п. Дмитриевка
19.04.22 вторник

Время 08:00-14:00
Частный сектор (контейнерная и без контейнерная вывозка)

Юридические лица
При наличии заявок 8(38844)29585, 8(38822)51125

н.п. Озеро-Куреево, н.п. Шунарак
20.04.22 среда

Время 08:00-14:00
Частный сектор (контейнерная и без контейнерная вывозка)

Юридические лица
При наличии заявок 8(38844)29585, 8(38822)51125

н.п. Удаловка, Усть-Лебедь
11.04.22 понедельник

Время 08:00-14:00
Частный сектор (контейнерная и без контейнерная вывозка)

25.04.22 понедельник
Время 08:00-14:00

Частный сектор (контейнерная и без контейнерная вывозка)

Юридические лица
При наличии заявок 8(38844)29585, 8(38822)51125

н.п. Тондошка, н.п. Санькино
14.04.22 четверг

Время 08:00-14:00
Частный сектор (контейнерная и без контейнерная вывозка)

27.04.22 среда
Время 08:00-14:00

Частный сектор (контейнерная и без контейнерная вывозка)

Юридические лица
При наличии заявок 8(38844)29585, 8(38822)51125

н.п. Бийка, н.п. Чуйка
15.04.22 пятница

Время 08:00-14:00
Частный сектор (контейнерная и без контейнерная вывозка)

Юридические лица
При наличии заявок 8(38844)29585, 8(38822)51125

н.п. Курмач-Байгол; н.п. Бийка
28.04.22 четверг

Время 08:00-14:00
Частный сектор (контейнерная и без контейнерная вывозка)

Юридические лица
При наличии заявок 8(38844)29585, 8(38822)51125

н.п. Майск
29.04.22 пятница

Время 08:00-14:00
Частный сектор (контейнерная и без контейнерная вывозка)

Юридические лица
При наличии заявок 8(38844)29585, 8(38822)51125

График сбора, транспортирования,
размещения твердых коммунальных 
отходов на территории МО Турочакский района
Транспортное средство: ЗИЛ 5301 г.н. Н313НН, ГАЗ КО-440-2 г.н. М694АН
АПРЕЛЬ 2022      н.п. Турочак

БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ДОРОГАХ РАЙОНА

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Всего инспекторами ОГИБДД выявлено 
1358 правонарушений в области безо-
пасности дорожного движения, из них 

45, совершенных водителями, не имеющими 
права управления транспортными средства-
ми.  Сумма взысканных штрафов Госавтоин-
спекцией составила 505 700 рублей.

За первый квартал 2022 года автоинспек-
торы задержали 24 водителя, севших за руль 
в состоянии опьянения или с его признака-
ми, а также 3 водителя, повторно управляю-
щих транспортными средствами в состоянии 
опьянения, будучи лишённых такого права, 
за что предусмотрена уголовная ответствен-
ность. 

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Ту-
рочакский» А.Э. Калдекенов призывает всех 
участников дорожного движения присоеди-

ниться к борьбе с пьянством за рулем и сооб-
щать о лицах, которые ведут себя на дороге 
не адекватно и садятся за руль в нетрезвом 
состоянии по телефону Дежурной части 8 
(38843) 22-0-02. 

ОГИБДД МО МВД России
 «Турочакский» 

В соответствии с документом на шесть 
месяцев продлеваются:

- срок уплаты налога по УСН за 2021 год;
- срок уплаты авансового платежа по УСН за 

первый квартал 2022 года.
При этом в новые сроки необходимо упла-

тить не всю сумму налога или авансового плате-
жа, а одну шестую часть, начиная со следующего 
месяца после перенесенного срока уплаты со-
ответствующих налогов (авансовых платежей). 
Далее налогоплательщики уплачивают ежеме-
сячно по одной шестой части суммы до полной 
уплаты налога или авансового платежа.

Таким образом, сроки уплаты налога, уплачи-
ваемого в связи с применением УСН, за 2021 год 
переносятся:

- для организаций с 31 марта на 31 октября 
2022 года;

- для ИП с 30 апреля на 30 ноября 2022 года.
Также срок уплаты авансового платежа по 

УСН за первый квартал 2022 года переносится 
для организаций и ИП с 25 апреля на 30 ноября 
2022 года.

Продление сроков уплаты касается орга-
низаций и ИП, осуществляющих отдельные 
виды экономической деятельности. Полный 
перечень приведен в приложении к поста-
новлению.

Актуальные сведения о коде основного 
вида деятельности организации или ИП со-
держатся в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП 
(подраздел «Сведения об основном виде де-
ятельности» раздела «Сведения о видах эко-
номической деятельности Общероссийскому 
классификатору видов экономической дея-
тельности»).

Получить такую выписку можно на сайте 
ФНС России с помощью сервиса «Предостав-
ление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электрон-
ном виде» и «Прозрачный бизнес».

Указанная информация доведена по систе-
ме налоговых органов письмом ФНС России 
от 31.03.2022 № СД-4-3/3868@.

УФНС России по Республике Алтай

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2022 ш. № 103
г. Горно-Алтайск

Об установлении начала пожароопасного
сезона на территории Республики Алтай в 

2022 г. и утверждении перечней населенных 
пунктов, расположенных на территории
Республики Алтай, подверженных угрозе
лесных пожаров и других ландшафтных 

(природных) пожаров, территорий организа-
ций отдыха детей и их оздоровления, распо-
ложенных на территории Республики Алтай, 

подверженных угрозе лесных пожаров

Правительство Республики Алтай постановля-
ет:

1. Установить начало пожароопасного сезона на 
территории Республики     Алтай с 1 апреля 2022 г.

2. Утвердить прилагаемые:
перечень населенных пунктов, расположенных 

на территории Республики Алтай, подверженных 
угрозе лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров;

перечень территорий организаций отдыха де-
тей и их оздоровления, расположенных на терри-
тории Республики Алтай, подверженных угрозе 
лесных пожаров.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай
О. Л. Хорохордин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Республики Алтай
от 29 марта 2022 г. № 103

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов, расположенных на 

территории Республики Алтай,
подверженных угрозе лесных пожаров

и других ландшафтных 
(природных) пожаров

Турочакский район, села:  Турочак,  Озе-
ро-Куреево,  Каначак, Шунарак, Дмитриевка, 
Удаловка, Усть-Лебедь, Лебедское, Каяшкан, 
Тондошка, Верх-Бийск, Кебезень, Тулой, 
Усть-Пыжа, Артыбаш, Иогач, Бийка, Майск

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий организаций отдыха детей 
и их оздоровления, расположенных на 

территории Республики Алтай, 
подверженных угрозе лесных пожаров

Турочакский район: Муниципальное 
Автономное Учреждение «Детский оздоро-
вительный центр «Лебедь» муниципального 
образования «Турочакский район», Муници-
пальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детско-юношеский 
центр «Адамант» города Горно-Алтайска»

Усть-Канский район: Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Усть-Канский Центр детского 
творчества» детский оздоровительный ла-
герь «Эзлик»

ЗА 3 МЕСЯЦА 2022 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ПРОИЗОШЛО 22 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОДНОГО ИЗ НИХ 1 ЧЕЛО-
ВЕК ПОЛУЧИЛ РАНЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ МИХАИЛ МИШУСТИН ПОДПИСАЛ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ОТ 30.03.2022 № 512 ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКОВ УПЛАТЫ УСН ДЛЯ ОТДЕЛЬ-
НЫХ ОТРАСЛЕЙ.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2021 Г. № 459-ФЗ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1994 Г. № 68-ФЗ «О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕР-
РИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА».

Пол миллиона 
штрафов за первый квартал

ФНС 
разъяснила, как заплатить 
налог по УСН в 2022 году

Основными новеллами внесенных изме-
нений являются:

Статья 19. Обязанности граждан Рос-
сийской Федерации в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Граждане Российской Федерации обязаны:
- соблюдать законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, законы 
и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций;

- соблюдать меры безопасности в быту и 
повседневной трудовой деятельности, не 
допускать нарушений производственной и 
технологической дисциплины, требований 
экологической безопасности, которые могут 
привести к возникновению чрезвычайных си-
туаций;

- изучать основные способы защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

приемы оказания первой помощи пострадав-
шим, правила охраны жизни людей на водных 
объектах, правила пользования коллективны-
ми и индивидуальными средствами защиты, 
постоянно совершенствовать свои знания и 
практические навыки в указанной области;

- выполнять установленные в соответствии 
с настоящим Федеральным законом правила 
поведения при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации;

- при необходимости оказывать содействие 
в проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ;

- эвакуироваться с территории, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычай-
ной ситуации, или из зоны чрезвычайной си-
туации при получении информации о проведе-
нии эвакуационных мероприятий.

МКУ "Управление по делам ГОЧС
и ЕДДС МО "Турочакский район"

Новое в законе
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Прокуратурой 
Турочакского района 
направлено в суд уголовное дело
о незаконной охоте на кабаргу

Как избежать пожара

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НОВОЕ В ЗАКОНЕ

СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СК РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ БЫВ-
ШЕМУ СОТРУДНИКУ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ АЛ-
ТАЙ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  Ч. 2 СТ. 169  УК 
РФ (ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОВЕРШЕННОЕ С 
ПРИЧИНЕНИЕМ КРУПНОГО УЩЕРБА) И Ч. 3 СТ. 290 УК РФ (ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ 
В ЗНАЧИТЕЛЬНОМ РАЗМЕРЕ). 

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРОКУРОРА ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА УТВЕРЖДЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ В ОТНОШЕ-
НИИ ЖИТЕЛЯ С.АРТЫБАШ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА Д., 1984 Г.Р. В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕД-
УСМОТРЕННОГО Ч.2 СТ.258 УК РФ (НЕЗАКОННАЯ ОХОТА, В ОТНОШЕНИИ ЗВЕРЕЙ, ОХОТА НА КОТОРЫХ ПОЛ-
НОСТЬЮ ЗАПРЕЩЕНА, ПРИЧИНИВШАЯ ОСОБО КРУПНЫЙ УЩЕРБ).

С НАЧАЛА 2022 ГОДА ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРОЧАКСКОГО 
РАЙОНА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 12 ПОЖАРОВ (В 2021 ГОДУ ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД – 
 12 ПОЖАРОВ).  

ВВЕДЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В КОДЕКС ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РФ ЗА ПУБЛИЧНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДИСКРЕДИТАЦИЮ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ, И ЗА ПРИЗЫВЫ К ВВЕДЕНИЮ МЕР 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ РФ.

Бывшему сотруднику 
Минприроды республики предъявлено 
обвинение в получении взятки,
он заключен под стражу

Наказание
для антипатриотов

На основании ходатайства 
следователя в отношении 
обвиняемого судом избра-

на мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. 

По версии следствия, в период с 
декабря 2021 года по февраль 2022 
года обвиняемый, являясь долж-
ностным лицом Министерства 
природных ресурсов, экологии и 
туризма Республики Алтай, в на-
рушение действующего законода-
тельства Российской Федерации, 
неоднократно отказывал одной 
из коммерческих организаций, 
с которой имелся заключенный 
договор аренды лесного участка 
для заготовки древесины на пре-
доставленном ведомством во вре-
менное пользование лесном участ-
ке, расположенном в Турочакском 
районе, в приеме поданных ею 
лесных деклараций, соответству-
ющих установленным требова-
ниям, препятствуя тем самым ее 
законной предпринимательской 
деятельности, в результате чего 
компании причинен имуществен-
ный ущерб в крупном размере на 
сумму порядка 7 млн рублей.

Кроме того, в период с апреля 
по июль 2021 года обвиняемый 
получил от одного из индивиду-
альных предпринимателей взятку 
в значительном размере в виде 
пиломатериала за внесение в до-
говор аренды лесного участка 
сведений об изменении основно-
го государственного регистраци-
онного номера индивидуального 
предпринимателя.

Расследование уголовного дела 

продолжается. Следователями 
проводится комплекс иных след-
ственных и процессуальных дей-
ствий, направленных на сбор и 
закрепление доказательственной 
базы. 

Старший помощник
руководителя

следственного управления
СК РФ по Республике Алтай 

О.Э. Тодокова 

Федеральным законом от 
04.03.2022 г. № 31-ФЗ Ко-
декс Российской Федера-

ции об административных право-
нарушениях, дополнен с 04.03.2022 
статьями 20.3.3 и ст.20.3.4 следую-
щего содержания. 

Статья 20.3.3 КоАП РФ Публич-
ные действия, направленные на 
дискредитацию использования Во-
оруженных Сил Российской Федера-
ции в целях защиты интересов Рос-
сийской Федерации и ее граждан, 
поддержания международного мира 
и безопасности 1. Публичные дей-
ствия, направленные на дискреди-
тацию использования Вооруженных 
Сил Российской Федерации в целях 
защиты интересов Российской Фе-
дерации и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасно-
сти, в том числе публичные призывы 
к воспрепятствованию использова-
ния Вооруженных Сил Российской 
Федерации в указанных целях, если 
эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, - вле-
кут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей. 2. 
Те же действия, сопровождающиеся 
призывами к проведению несанк-
ционированных публичных меро-
приятий, а равно создающие угрозу 
причинения вреда жизни и (или) 
здоровью граждан, имуществу, угро-
зу массового нарушения обществен-
ного порядка и (или) общественной 
безопасности либо угрозу созда-
ния помех функционированию или 
прекращения функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфра-
структуры, кредитных организаций, 
объектов 2 энергетики, промышлен-
ности или связи, если эти действия 
не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния, - влекут нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от пятисот тысяч до одно-
го миллиона рублей. 

Статья 20.3.4 КоАП РФ Призывы 
к введению мер ограничительного 
характера в отношении Российской 
Федерации, граждан Российской 
Федерации или российских юриди-
ческих лиц Призывы к осуществле-
нию иностранным государством, 
государственным объединением и 
(или) союзом и (или) государствен-
ным (межгосударственным) учре-
ждением иностранного государства 

или государственного объединения 
и (или) союза мер ограничитель-
ного характера, выражающихся во 
введении или в продлении полити-
ческих или экономических санкций 
в отношении Российской Федера-
ции, граждан Российской Федера-
ции или российских юридических 
лиц, совершенные гражданином 
Российской Федерации и (или) рос-
сийским юридическим лицом, если 
эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, - вле-
кут наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трехсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей." 

2. Введена уголовная ответ-
ственность за распространение 
заведомо ложной информации об 
использовании Вооруженных Сил 
РФ

Федеральным законом от 
04.03.2022 N 32-ФЗ внесены измене-
ния в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, вступившие в законную 
силу с 04.03.2022 г. 

В УК РФ включена статья 207.3, 
устанавливающая ответственность 
за публичное распространение под 
видом достоверных сообщений за-
ведомо ложной информации об ис-
пользовании Вооруженных Сил РФ 
в целях защиты 3 интересов Россий-
ской Федерации и ее граждан, под-
держания международного мира и 
безопасности. 

УК РФ также дополнен статьей 
280.3, предусматривающей ответ-
ственность за публичные действия, 
направленные на дискредитацию 
использования Вооруженных Сил 
РФ, в том числе за публичные при-
зывы к воспрепятствованию их 
использования в целях защиты 
интересов Российской Федерации 
и ее граждан, поддержания меж-
дународного мира и безопасности, 
совершенные лицом после его при-
влечения к административной от-
ветственности за аналогичное дея-
ние в течение одного года. 

Кроме того, новой статьей 284.2 
устанавливается ответственность за 
призывы к введению мер ограни-
чительного характера в отношении 
Российской Федерации, граждан 
РФ или российских юридических 
лиц, совершенные гражданином РФ 
после его привлечения к админи-
стративной ответственности за ана-
логичное деяние в течение одного 
года. 

Помощник
прокурора района

Т.А. Хвастунова 

В соответствии с Федераль-
ным законом № 69-ФЗ «О 
внесении изменения в Фе-

деральный закон «О ветеранах», 
подписанным Президентом Рос-
сийской Федерации 26.03.2022, 
граждане, направленные для вы-
полнения задач в ходе специаль-
ной военной операции на террито-
риях Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной 
Республики с 24 февраля 2022, при-
знаются ветеранами боевых дей-
ствий.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 
40 Федерального закона № 229-
ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» в отношении должников, 

участвующих в боевых действиях 
в составе Вооруженных Сил Рос-
сийский Федерации, других войск, 
воинских формирофваний и ор-
ганов, созданных в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, а также по просьбе 
взыскателей, находящихся в таких 
же условиях, исполнительные про-
изводства подлежат приостановле-
нию судебным приставом-испол-
нителем полностью или частично.

Для того, чтобы приостановить 
исполнительное производство не-
обходимо предоставить судебному 
приставу-исполнителю оригиналы 
или нотариально заверенные ко-
пии документов, подтверждающих 

наличие оснований для приоста-
новления.

Предоставить документы долж-
ностным лицам ФССП России 
могут представители сторон ис-
полнительного производства, 
которые вправе совершать от их 
имени все действия, связанные с 
исполнительным производством. 

Судебный пристав вправе са-
мостоятельно инициировать при-
остановление исполнительного 
производства, если ему стали из-
вестны обстоятельства, являющи-
еся основаниями для такого прио-
становления.

Пресс-служба ФССП России

Источником подавляющего большин-
ства произошедших пожаров служат: 

• неосторожное обращение с огнем; 
• нарушение правил безопасности при ку-

рении; 
• нарушение правил пожарной безопасно-

сти при монтаже и эксплуатации электриче-
ских сетей; 

• неисправность печного отопления. 
 Как показывает практика, в основном не-

счастья происходят по халатности людей. Не-
редко в огне гибнут сами виновники пожаров, 
их родственники, соседи. Огонь уничтожает 
имущество, жилье. 

Избежать пожара несложно, если соблю-

дать меры предосторожности. Ознакомьтесь 
с ними сами и объясните своим близким.

- не доверяйте детям спички, разъясните 
им опасность игр с огнем, не оставляйте де-
тей одних дома;

- не оставляйте без присмотра электрона-
гревательные приборы, выходя из дома не за-
бывайте отключать электробытовые приборы 
и освещение; 

- не допускайте курение лежа в постели, не 
оставляйте не потушенные сигареты, помни-
те, что всякий брошенный окурок или спичка 
может вызвать пожар; 

- если у вас дома ветхая электропроводка, 
повреждены электророзетки – не ждите, ког-
да вспыхнет пожар, вызывайте электромон-

тера. Для защиты электросетей от коротких 
замыканий и перегрузок применяйте предо-
хранители только промышленного изготов-
ления. 

- не применяйте открытый огонь для про-
верки утечки газа – это неминуемо вызовет 
взрыв; используйте для этой цели мыльный 
раствор. Не оставляйте без присмотра вклю-
ченные газовые приборы, не допускайте их 
хранение на лоджиях и балконах. Не допу-
скайте к ним малолетних детей. 

- не топите неисправную печь или камин. 
Не применяйте для растопки легковоспла-
меняющиеся жидкости. Дымоход не должен 
иметь трещин – это может привести к пожару. 

Как правильно звонить в 
пожарную охрану:

• наберите номер 01 со стационарного теле-
фона, с мобильного телефона – 112 или 101 (по 
этим номерам звонить бесплатно); 

• сообщите диспетчеру адрес, что горит; при 
необходимости уточните расположение подъ-
ездов к зданию, дому, или иному сооружению; 

• назовите свою фамилию, имя, отчество.

ТОНДиПР по Турочакскому и
 Чойскому районам УНДиПР 

ГУ МЧС России по РА
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Раньше, для того чтобы полу-
чить кредит, нужно было при-
йти в банк с документами, 

подтвердить свою личность и пройти 
проверку финансового состояния. Но 
с развитием банковских сервисов и 
общим трендом на дистанционное 
обслуживание всё чаще для полу-
чения небольших сумм в банках и 
микрофинансовых организациях 
(МФО) достаточно оформить заявку 
онлайн, указав паспортные данные.

Преступники используют разные 
способы отъёма денег у населения. 
Так, чаще всего злоумышленники 
звонят от лица якобы службы без-
опасности банка, сразу же начи-
ная нагнетать обстановку и давя на 
психику фразами «ваши деньги под 
угрозой», «кто-то попытался украсть 
деньги с вашего счета» и т. д. Все 
начинается как уже привычные по-
пытки телефонного мошенничества. 
Но затем запаниковавшего челове-
ка могут спросить, не оформлял ли 
он сейчас потребительский кредит. 
Получив отрицательный ответ, мо-
шенники сообщают, что какие-то 
преступники пытаются взять заём 
на его имя и нужно срочно обнулить 
эту заявку. И для отмены операции 
и перевода денег со счета клиента в 

другой банк ему необходимо офор-
мить кредит на такую же сумму и пе-
ревести средства в страховые ячейки. 
Звучит не очень правдоподобно, од-
нако многие, находясь в панике, ве-
рят и действуют по указке.

Другой вариант обмана: мошенни-
ки могут получить данные клиента, 
например, используя фейковые сай-
ты банков. Человек оставляет заявку 
на кредит на сайте несуществующего 
банка или сайте-фейке существую-
щего банка, где предлагают очень 
выгодные проценты. Он прикрепля-
ет все необходимые документы, по-
сле чего на его имя оформляют кре-
дит в реальном банке, используя все 
данные, которые он предоставил.

Другая схема осуществляется не-
посредственно через банковских 
работников (подкупленных или са-
мостоятельно действующих как пре-
ступники): так как сотрудники кре-
дитной организации имеют доступ 
к личной информации клиентов, 
они могут оформить кредит по его 
паспортным данным, подделав под-
пись. Затем взять средства по займу 
и скрыться.  И тогда об оформленном 
кредите, как правило, становится из-
вестно уже на этапе списании денег.

Шансы доказать свою непричаст-

ность к мошенническому кредиту 
выше у тех, кто не передавал свои 
персональные данные злоумышлен-
никам напрямую: не говорил коды 
из смс, не оставлял на фишинговых 
сайтах   (поддельный сайт, кото-
рый полностью копирует  реальный 
веб-ресурс)  свой логин и пароль от 
личного кабинета в банке. Если мо-
шенники выудили информацию и 
забрали кредитные деньги с помо-
щью методов социальной инжене-
рии (психологическое давление.), 
доказать свою правоту будет гораздо 
сложнее. Доступ к личному кабинету 
на сайте может предоставить только 
сам пользователь.

Тем, кто пострадал от действий 
кредитных мошенников, нужно об-
ратиться в банк о блокировке карты/
счета. Следующий шаг - написать за-
явление в полицию. Заявление долж-
ны зарегистрировать.

Далее - написать заявление в банк 
о непричастности к оформлению 
кредитного договора. К нему стоит 
приложить все документы, которые 
могут подтвердить правоту клиента.

В случае кредита по поддельным 
документам нужно подать в суд на 
банк, который оформил договор. 
Если мошенники убедили перевести 

деньги на чужие счета — на банк, ко-
торый может предоставить суду ин-
формацию о владельцах этих счетов.

Если клиент узнал о мошенниче-
ском кредите, когда долг уже ока-
зался у службы судебных приставов, 
то нужно выяснить подробные рек-
визиты вынесенного судебного ре-
шения (каким судом было вынесено 
решение, номер дела, сумму). Это 
можно сделать в банке, который спи-
сал средства, и у пристава, который 
занимается делом.

Когда ситуация разрешится в вашу 
пользу, не забудьте проверить свою 
кредитную историю, можно через 
портал Госуслуги», проконтролируй-
те аннулирование сведений в бюро 
кредитных историй. Иначе можете 
столкнуться с новой проблемой, ког-
да действительно решите взять кре-
дит.

Аппарат Уполномоченного
по правам  человека
в Республике Алтай 

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

1. Легальная работа без статуса ИП
2. Налоговая ставка:
- 4% от дохода, полученного при 

реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав)

- 6% в отношении доходов, полу-
ченных от реализации ИП и юриди-
ческим лицам

3. Можно быть физическим лицом 
или ИП – нельзя совмещать НПД (на-
лог на профессиональный доход) с 
УСН (упрощенная система налогоо-
бложения), ЕНВД (Единый налог на 
вменённый доход) и ОСНО (общая 
система налогообложения)

4. Кто может? Граждане РФ и ЕАЭС 
– Белоруссии, Армении, Казахстана, 
Киргизии

5. Регистрация через мобильное 
приложение за 2 минуты – чек фор-
мируется в приложении. Не надо по-
купать ККТ.

6. Максимальный лимит доходов – 
2,4 млн. рублей в год.

7. Нет отчетов и деклараций можно 
не платить страховые взносы.

8. Налоговый вычет – для лиц, ко-
торые впервые оформили самоза-
нятость, существует единоразовый 
налоговый вычет в десять тысяч ру-
блей. 

- если налог платится по ставке 4%, 
то налоговый вычет составит 1% от 
дохода.

- если применяется ставка 6%, то 
налоговый вычет составит 2 % от до-
хода

9. Когда нельзя? 

- посредническая деятельность
- реализация товаров собственного 

изготовления, подлежащая марки-
ровке

- перепродажа товаров
- сдача в аренду нежилой недвижи-

мости
10. Что можно? Выбирая спецре-

жим для самозанятых, можно зани-
маться теми видами деятельности, 
доходы от которых облагаются на-
логом на профессиональный доход, 
но без необходимости регистрации 
в качестве ИП. В числе таких видов 
деятельности:

- оказание косметических услуг на 
дому;

- фото- и видеосъемка на заказ;
- реализация продукции собствен-

ного производства;
- проведение мероприятий и 

праздников;
- юридические консультации и ве-

дение бухгалтерии;
- удаленная работа через элек-

тронные площадки;
- сдача квартиры в аренду посуточ-

но или на долгий срок;
- услуги по перевозке пассажиров 

и грузов;
- строительные работы и ремонт 

помещений.

11. Не допускается наличие наём-
ных работников. 

За подробной информацией все 
желающие могут обратиться в МАУ 
МКК 

«Центр поддержки предпринима-
тельства» по адресу: с. Турочак, ул. 
Советская, д. 77 каб. 113

Центр поддержки
 предпринимательства

 Турочакского района

Предмет преступления обра-
зуют только водные живот-
ные, находящиеся в природ-

ной среде в естественном состоянии. 
Незаконной признается добыча без 
разрешения, в запретное время, в 
недозволенных местах или недо-
зволенными орудиями, приемами 
и способами. Добыча производится 
без надлежащего разрешения, когда 
она осуществляется без лицензии 
на право лова рыбы, договора на от-
вод рыбопромыслового участка или 
водоема. Добычей без разрешения 
считается также лов: с просрочен-
ным разрешением; не тем лицом, 

которому оно выдано; рыбы и иных 
животных, запрещенных к вылову, 
либо сверх количества, указанного в 
разрешительном документе. Добыча 
в запретное время выражается в том, 
что она производится тогда, когда 
всякое рыболовство или добывание 
животных и растений запрещено, 
или в сроки, запрещенные для до-
бычи определенных видов и в кон-
кретных водоемах. К недозволен-
ным местам относятся прежде всего 
заповедники, заказники, охранные 
зоны. Недозволенными являются 
орудия, способы, приемы массового 
истребления водных животных. Ору-

дия, с помощью которых совершался 
вылов рыбы, а также использовав-
шиеся при этом транспортные, в том 
числе плавучие, средства, принадле-
жащие виновным, рассматриваются 
как вещественные доказательства и 
могут быть изъяты в случае умыш-
ленного использования их самим 
осужденным либо его соучастника-
ми в качестве орудия совершения 
преступления (ст. 81, ст. 115 УПК РФ).

Способы массового истребления 
ведут к уничтожению водных живот-
ных в больших количествах, гибель-
но действуют на всю биофауну, зача-
стую небезопасны они и для людей. 

К способам массового истребления 
относятся: применение электрото-
ка, химических веществ, включая 
яды, взрывчатых веществ; лов рыбы 
гоном, багрением, с применением 
огнестрельного или пневматиче-
ского оружия, сетями, заграждение 
протоков или добы ча промысловы-
ми организациями морского зверя 
на плаву огнестрельным оружием; 
применение крючковой снасти и др. 
животных и растений запрещено.

МО МВД России «Турочакский»

Кредитные бои

Всё в твоих руках!

Уголовная ответственность
за незаконную добычу водных биологических 
ресурсов предусмотрена  статьей 256 УК РФ

ДАЖЕ САМЫЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ В МИРЕ ЗАЁМЩИК ИЛИ ЧЕЛОВЕК, ВООБЩЕ НЕ ИМЕВШИЙ ДЕЛА С КРЕ-
ДИТАМИ, В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ МОЖЕТ ОБНАРУЖИТЬ СЕБЯ ПО УШИ В ДОЛГАХ, О КОТОРЫХ ДАЖЕ 
НЕ ПОДОЗРЕВАЛ. КАК ВЫЯСНЯЕТСЯ, ВЗЯТЬ КРЕДИТ НА ЧУЖОЕ ИМЯ ДОВОЛЬНО ПРОСТО, А ВОТ ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ТАКОГО НЕПРОШЕНОГО БАГАЖА ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ.

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА ВСЁ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ОТКРЫВАЮТ «САМОЗАНЯТОСТЬ». ЧТО 
НУЖНО ОБ ЭТОМ ЗНАТЬ И ЧТО ДАЁТ СТАТУС САМОЗАНЯТОГО?  

ОБЪЕКТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ВОДНЫХ ЖИВЫХ 
РЕСУРСОВ. ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - РЫБЫ, ДРУГИЕ ВОДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ, А ТАКЖЕ ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПУШ-
НЫЕ ЗВЕРИ (ВЫДРА, ОНДАТРА, РЕЧНОЙ БОБР, НУТРИЯ, ВЫХУХОЛЬ), К ВОДНЫМ ЖИВОТНЫМ НЕ ОТНОСЯТСЯ. ИХ НЕЗАКОННАЯ ДОБЫЧА КВА-
ЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК НЕЗАКОННАЯ ОХОТА. 

АРЕНДА

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

I. Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного 
участка для ведения личного под-
собного хозяйства, в течение три-
дцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка:

Местоположение земельных 
участков:

1. Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Озеро-Куреево, ул. 
Новая д.29, общей площадью 2001 
кв.м.

2. Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Озеро-Куреево, ул. 
Новая д.31, общей площадью 2801 
кв.м.

3. Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Озеро-Куреево, ул. 
Аланская д.26А, общей площадью 
3000 кв.м.

Дата окончания приема заявле-
ний: 06.05.2022 г.

Адрес и время приема граждан 
для ознакомления со схемами рас-
положения 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 заяв-
лений: Республика Алтай, Туро-
чакский район, с. Турочак, ул. Со-
ветская, 77, каб. 212, понедельник 
- пятница с 08.00 до 16.00. Заявле-
ния подаются при личном обра-
щении (либо доверенным лицом) 
в письменной форме, на бумаж-
ном носителе.

Сельская администрация 
муниципального образования 
Тондошенское сельское поселе-
ние сообщает о возможности 
предоставления земельного 
участка в аренду:

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего изве-
щения вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Адрес и способ подачи заяв-
лений: Республика Алтай, Туро-
чакский район, с. Тондошка, ул. 
Центральная, д.11., либо по элек-
тронной почте tondoshka.2011@
mail.ru. 

Заявления подаются в письмен-
ной форме на специальных блан-
ках.

Дата начала приема заявлений 
07.04.2022г.           

Дата окончания приема заявле-
ний 06.05.2022г.

Местоположение земельного 
участка:

1. Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Тондошка, ул.Бо-
лотово,13. Кадастровый номер 
04:03:050208:156.  Площадь зе-
мельного участка 2000 кв. м; вид 
разрешенного использования зе-
мельного участка – для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства.
Адрес и время приема граждан для 
ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка: Респу-
блика Алтай, Турочакский район, 
с. Тондошка, ул. Центральная, 
д.11. Приемные дни: понедельник 
- пятница с 08.00 до 13.00 с 14.00 
до 16.00 по местному времени, с 
формами бланков можно озна-
комиться на официальном сайте 
Тондошенского сельского поселе-
ния и на сайте torgi.gov.ru

ВАШ ЮРИСТ

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
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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
• Дом-особняк площадью 61 кв. м.: две 
спальни, зал, кухня, санузел, хол./гор. вода 
с выходом на полив ого-рода. Участок пло-
щадью 14 соток, баня, сушило для дров и 
угля. Хороший сад, ухоженный участок под 
цветник, подпол и отдельный подвал для 
хранения овощей. Цена договорная. Обра-
щаться по адресу: с. Ту-рочак, ул. Майская 
88, 8 933 933 70 26 
• Квартиру площадью 52 кв. м. Две спаль-
ни, зал, кухня, с мебелью и бытовой техни-
кой. Вода в доме с выхо-дом для полива 
огорода. Земельный участок 3 сотки, су-
шило для дров и угля, баня. Цена договор-
ная. Об-ращаться по адресу: с. Турочак, ул. 
Солнечная 5 кв.2, 8 933 933 70 26
• Небольшой дом в Турочаке 2010 г.п. по 
ул. Сосновая: комната, кухня, санузел. 
Уч-к 10 соток, тёплый гараж на 2 машины: 
8-963-198-71-32
• Продам НОВЫЙ дом в селе Озеро-Ку-
реево: жилая площадь 64 кв.м., пласти-
ковые окна и двери, же-лезная крыша, 
полы и потолки готовы, сложена печь 
- осталась только внутренняя отделка. 
Уч-к 12,5 соток. Все документы оформ-
лены, дом введён в эксплуатацию. Цена 
1 млн. 200 000 рублей. Подробно по теле-
фону 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

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
• Запчасти на ДТ-75: 9 961 235 34 65

• Сдам благоустроенное помещение в 
центре Турочака под магазин или офис: 
8-909-508-37-56м

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
• Изготовление ритуальных фотоовалов 
на памятник: 8-983-547-90-65 (магазин 
«Ассорти», с.Турочак, ул. Советская, 71)

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

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. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
попутный груз, грузчики

любая задача
8-983-325-83-16

ИП Лыкова Т.В.
ИНН 041100503541

ООО «Алтайское мясо»
(ОГРН 115204003841

ИНН 2204076467)
Закупаем у населения

ДОРОГО
КРС

 (коров, быков, тёлок)

• Вывозим сами
• Гарантия веса

• Самая удобная погрузка
• Расчёт на месте 

8-913-252-00-20

• Разнорабочий в частное домовладе-
ние в Турочаке: 8-961-893-45-97
• Филиал "Запсиблес" продолжает на-
бор в связи с поставкой линии пиления 
и увеличения рабочих мест на вакансии: 
1. Молодые специалисты-разнорабо-
чие, желающие карьерного роста на ли-
нию пиления Mebor, ЗП 30 000-50 000 руб., 
2. Машинист погрузчика, ЗП 45 000 руб.,
3. Водитель автомобиля Урал с опытом 
работы на КМУ, ЗП 50 000-60 000 руб.,
4. Инженер КИПиА, ЗП 60 000-80 000 
руб.,
5. Сменный механик, ЗП 60 000 руб.,
6. Главный механик, ЗП 70 000-100 000 
руб., 
7. Начальник участка, ЗП 70 000-100 
000 руб.,
8. Главный инженер, ЗП 80 000-140 000 
руб.
Место работы: Таштагольский район, 
посёлок Алтамаш. Официальное тру-
доустройство, соц. пакет, спецодежда. 
Проживание в новом современном 
комфортом общежитии, где имеются: 
столовая, комнаты отдыха и сна, душе-
вые, санузлы. График работы по всем 
вакансиям 14/14. Опыт работы обязате-
лен. Обращаться по телефону 8 923 467 
81 02 Даниил Сергеевич.

РУСАГРОФОНД
(ИНН 4345506564, ОГРН 1204300010694)

Займы для
пенсионеров в Турочаке
Оформление в течение одного дня – 

ТОЛЬКО по паспорту и  пенсионному 
удостоверению

8-913-698-67-31

Однако само здание школы давно 
оставляет желать лучшего. И явно 
не украшает Телецкое озеро. Много 

лет коллектив педагогов и учеников ждет 
строительства нового здания. Но пока это 
все еще в проектах. Конечно, в двадцать 
первом веке условия для обучения долж-
ны быть другими. И все же, положа руку на 
сердце, качество получаемых знаний гаран-
тируют не новые стены, а профессионализм 
педагогов и те инструменты, на которых 
дети постигают основы предпрофессио-
нальных дополнительных программ, по 
которым работает Иогачский филиал Туро-
чакской школы искусств. 

В Иогаче творят великолепные педагоги, 
чье мастерство проверено годами и количе-
ством детей, продолживших свое дальней-
шее образование в области искусства. А вот 
инструменты… Увы, состояние их плачевно. 

В 2021 году по программе Министерства 
культуры РА школа получила новое меха-
ническое пианино, это частично улучшило 
положение, но не решило острый вопрос.  

Школа искусств обратилась с просьбой 
в Турочакский районный Совет депутатов 
с просьбой о помощи в приобретении еще 
одного музыкального инструмента. Мы 
были услышаны.  Откликнулась депутат 
Артыбашского сельского поселения Дубро-
вина Ольга Анатольевна. На выделенные ею 
деньги было приобретено новое электрон-
ное фортепиано. Инструмент уже работает, 

принося радость.  
Уважаемая Ольга Анатольевна, прино-

сим самые теплые слова благодарности за 
понимание важности образования в обла-
сти искусства, за внимание к подрастаю-
щему поколению, ради благополучия кото-
рого мы и живем. Желаем Вам всего самого 
лучшего! Спасибо!

Турочакская детская школа искусств

От редакции: Ещё одним добрым делом 
Совета депутатов МО «Турочакский район» 
стала очередная помощь жителям Донбас-
са. На этот раз депутаты собрали денежную 
сумму, которую перечислили на республи-
канский счёт, созданный для сбора гумани-
тарной помощи. В сборе средств приняли 
участие все без исключения народные из-
бранники. 

ИОГАЧСКИЙ ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ТУРОЧАКСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» РАСПОЛОЖЕН НА БЕРЕГУ ОДНОГО ИЗ 
САМЫХ КРАСИВЫХ ОЗЕР В НАШЕЙ СТРАНЕ, А, МОЖЕТ БЫТЬ, И В МИРЕ. 

Новый музыкальный
инструмент в Иогаче

БЛАГОДАРНОСТЬ

Четверг 07.04.2022   Пятница 08.04.2022    
Время Наименования Цена: Детский (до  12 лет) Цена: Взрослый
10:00 2D Мульт в кино. Выпуск № 139 0+ 120-00 150-00
11:00 2D Потеряшки и тайна волшебной пирамиды 6+ 120-00 150-00
12:50 2D Финник 6+ 150-00 180-00
14:35 2D Мальчик-Дельфин 6+ 150-00 180-00
16:25 2D Моя ужасная сестра 6+ (Пушкинская карта) 150-00 180-00
18:00 2D Скрежет 16+      -- 220-00
19:50 2D Последнее пришествие дьявола 16+      -- 220-00

Суббота 09.04.2022 Воскресенье10.04.2022
09:00 2D Мульт в кино. Выпуск № 140 0+ 150-00 170-00
10:00 2D Потеряшки и тайна волшебной пирамиды 6+ 150-00 170-00
11:50 2D Моя ужасная сестра 6+ (Пушкинская карта) 150-00 170-00
13:25 2D Мальчик-Дельфин 6+ 170-00 200-00
15:15 2D Финник 6+ 170-00 200-00
17:00 2D Красавица и дракон 12+ 200-00 250-00
19:20 2D Скрежет 16+      -- 250-00

21:10 2D Последнее пришествие дьявола 16+      -- 250-00

Понедельник 11.04.2022  Вторник 12.04.2022   
Выходной

Среда 13.04.2022    
09:00 2D Мульт в кино. Выпуск № 140 0+ 120-00 150-00
10:00 2D Потеряшки и тайна волшебной пирамиды 6+ 120-00 150-00
11:50 2D Моя ужасная сестра 6+ (Пушкинская карта) 120-00 150-00
13:25 2D Мальчик-Дельфин 6+ 150-00 180-00
15:15 2D Финник 6+ 150-00 180-00
17:00 2D Красавица и дракон 12+ 150-00 220-00
19:20 2D Скрежет 16+     -- 220-00
21:10 2D Последнее пришествие дьявола 16+     -- 220-00

Расписания киносеансов
в кинотеатре «Турочак 3D»
с 07.04.2022 по 13.04.2022

Пойдём в кино!

С февраля 2022 года владельцы карты 
могут посещать не только театры, му-
зеи, выставки и другие культурные ме-

роприятия, но и кинотеатры.
«Пушкинской картой» можно оплатить 

только билеты на фильмы Российского ки-
нематографа. Потратить на фильмы по карте 
можно будет до 2 000 рублей в год из 5 000 на-
численных.

В Турочакском ДТД с «Пушкинской картой» 
еще только начинают знакомиться, чаще ее 
применяют для походов в кино. Система опла-
ты также, как и по всей России, работает как 
в пластиковом формате, так и через приложе-
ние. 

Жителям Турочака и всем желающим посе-
щать культурные мероприятия или кинотеатр 

в Турочакском ДТД теперь стало еще удобнее 
- приобретать билеты на все мероприятия 
можно в онлайн-кассе. Не является исключе-
нием и покупка онлайн билетов через «Пуш-
кинскую карту».

Для покупки билетов ОНЛАЙН достаточно 
перейти на сайт premierzal.ru (в поисковой 
строке ввести Премьер зал Турочак 3D):

1.Выбрать интересующую дату
2.Выбрать фильм или мероприятие
3.Выбрать время и место
4.Выбрать способ оплаты (Пушкинская или 

банковская карта)
5.Ввести данные карты
6.Оплатить

Турочакский Дом
Творчества и Досуга

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ВСЕ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 14 ЛЕТ, ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПУШ-
КИНСКОЙ КАРТЫ И МОГУТ ХОДИТЬ В НАШ КИНОТЕАТР СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!

СДАМ
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Белая ладья

Волшебная свирель

Для детей открыт 
Интернет-портал 
«Культура для школьников»

 В интеллектуальных состязаниях приняли 
участие восемь команд: МОУ "Озеро-Куреев-
ская ООШ", МОУ "Дмитриевскпя СОШ", МОУ 
«Курмач-Байгольская ООШ», МОУ «Бийкин-
ская СОШ», МОУ «Тондошенская ООШ» и 2 
команды МОУ "Турочакская СОШ им. Я.И. Ба-
ляева". 

После напряженной борьбы подведены 
итоги турнира: победителем районного этапа 
стала команда №1 МОУ "Турочакская СОШ им. 
Я.И. Баляева", 2 место заняла МОУ "Дмитриев-
скпя СОШ", 3 место - команда №2 МОУ "Туро-
чакская СОШ им. Я.И. Баляева". По доскам ме-
ста распределились следующим образом: 

 На 1 доске из-за равенства очков (6 из 7 воз-
можных) 1 место присуждено сразу 3 участни-
кам: 

1 место Балахнина Александра (с. Дмитри-
евка).

1 место Комиссаров Боривой (с. Турочак)
1 место Казанцев Владимир (с. Озеро-Куре-

ево)
2 место Пустогачев Федор (с. Курмач-Байгол)
3 место Гераськин Антон (с. Турочак)
 2 доска 
1 место Таскочакова Олеся (с. Дмитриевка)

1 место Черных Алексей (с. Турочак)
2 место Ялбачев Вадим (с. Тондошка)
3 место Казанцев Лев (с. Турочак)
3 доска
1 место Кузнецов Роман (с. Турочак)
2 место Лупилин Тимур (с. Дмитриевка)
3 место Казанцев Ярослав (с. Турочак)
4 доска
1 место Федунова Екатерина (с. Турочак)
2 место Арсанукаева Анна (с. Турочак)
3 место Пустогачева Вероника (с. Кур-

мач-Байгол)

Всем ребятам вручены сертификаты за уча-
стие в муниципальном этапе Всероссийских 
соревнований по шахматам "Белая ладья", пе-
дагогам - Благодарственные письма за подго-
товку участников соревнований.

Команда МОУ "Турочакская СОШ им. Я.И. 
Баляева" будет представлять Турочакский 
район на региональном этапе открытых Все-
российских соревнований по шахматам "Белая 
Ладья", который состоится 12-15 апреля в  Гор-
но-Алтайске.

Оксана Кузнецова

25 МАРТА В ТУРОЧАКСКОМ ЦЕНТРЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СОСТОЯЛСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЭТАП ОТКРЫТЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ШАХМАТАМ "БЕЛАЯ ЛАДЬЯ".

С 31 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ В ГОРОДСКОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА БИЙСКА ПРОХОДИЛ 
XXVI-Й КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ВОЛШЕБНАЯ 
СВИРЕЛЬ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ НАРОДНОГО ИСКУССТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУР-
НОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ, 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ. 

НАЧАЛ РАБОТУ ПОРТАЛ «КУЛЬТУРАДЛЯШКОЛЬНИКОВ.РФ», КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ ДО-
СТУПНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ О КУЛЬТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «10 ТЫСЯЧ ШАГОВ К ЖИЗНИ» ПРОШЛА 
5 АПРЕЛЯ В ФИЛИАЛЕ "ЯЙЛИНСКАЯ ООШ".

СТРАНА ЗАПОВЕДНАЯНАШИ ДЕТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

При поддержке Алтайского запо-
ведника и Общественной орга-
низации «Академия ЗОЖ», (учре-

дитель Веселовский Кирилл Евгеньевич, 
спонсор Яйлинской школы), обучающиеся 
школы и педагоги прошли установлен-
ным маршрутом от школы и поднялись на 
Смотровую площадку «Васькина гора», где 
ребята передохнули, попили чай и продол-
жили движение. 

Данное мероприятие проходит в не-
скольких сотнях городов и населенных 
пунктах во всех субъектах РФ. В Республи-

ке Алтай данная акция проводится второй 
раз. Акция приурочена ко Всемирному дню 
здоровья. Основная задача акции очевид-
на – как можно большее количество людей 
приобщить к здоровому образу жизни и 
двигательной активности. 

В этом году Всемирный день здоровья, к 
которому приурочен старт акции «10 000 
шагов к жизни», посвящён теме "Здоровье 
нашей планеты". 

Педагог МОУ ДО "Турочакская ДЮСШ" 
Князева В.В.

Этот фестиваль — на-
стоящая школа твор-
ческого общения по 

таким направлениям, как 
художественное чтение, ин-
струментальное исполни-
тельство, вокал и хореогра-
фия. В нынешнем году в нём 
приняли участие около 2500 
конкурсантов из творческих 
коллективов Алтайского 
края и Республики Алтай. 
От Дома Творчества и Досу-
га приняли участие детские 
творческие коллективы: 

детский ансамбль народной 
песни «Златица», руково-
дитель Ткаченко Наталья 
Сергеевна, солисты театра 
кукол «За Ба Ва» Акпыжаев 
Кирилл и Антонова Алена, 
руководитель Минжулина 
Марина Сергеевна.

И мы рады сообщить, 
что по итогам прошедшего 
фестиваля наши воспитан-
ники завоевали призовые 
места: 

в номинации художе-
ственное чтение:

Диплом I степени – Акпы-
жаев Кирилл; 

Диплом II степени – Анто-
нова Алена.

В номинации инструмен-
тальное исполнительство:

Диплом III степени - дет-
ский ансамбль народной 
песни «Златица».

Желаем воплощения 
интересных идей и новых 
побед!

Турочакский Дом
творчества и досуга

Также на площадке будут собраны спек-
такли, лекции и лучшие примеры оте-
чественного кинематографа. Доступ к 

порталу бесплатный. Им могут пользоваться 
дети, их родители и учителя, сообщает Мини-
стерство образования и науки РА.

Ресурс призван популяризировать культу-
ру среди российских детей и подростков. Его 
также можно будет использовать в качестве 
дополнительного пособия при подготовке 
школьных уроков.

Материалы будут регулярно обновляться, 
чтобы обеспечить максимально интересный 
контент для пользователей.

Проект «Культура для школьников» Минпро-
свещения и Минкультуры России совместно с 
Российским фондом культуры, Роскультпро-
ектом и компанией Яндекс запустили в 2019 

году. Цель – пробудить интерес к культуре как 
можно большего количества детей, педагогов 
и родителей, а также раскрыть творческий и 
интеллектуальный потенциал подрастающего 
поколения.

Пресс-служба Правительства РА 


