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Этот праздник занимает особое ме-
сто в жизни каждого из нас.

Несмотря на холодное время года – 
это по-настоящему теплый праздник! 
Он согревает теплом душевного обще-
ния с близкими людьми, дарит добрые 
надежды.

Пройденный год был не простым, а 
где-то даже очень трудным, но ведь 
если в нашей жизни всё было бы просто, 
без трудностей, мы не стремились бы 
к лучшему.

Жизнь закаляет нас, мы учимся. 
Сейчас самое главное – сделать пра-
вильные выводы, увидеть всё самое хо-
рошее, доброе и, учитывая допущенные 
ошибки, двигаться дальше.

Новый год приходит в каждый дом, 
в каждую семью вместе с нарядной ел-
кой, застольем, яркими фейерверками, 
атмосферой особой светлой радости. 
Встречая Новый год, мы чувствуем 
единение со своими родными, друзья-
ми, соседями – со всей страной, голос 
которой звучит в торжественном бое 
Кремлевских курантов! Он объеди-
няет нас вокруг наших главных цен-
ностей - любви к детям, родителям, 
своим близким. Это время, когда все 
мы с трепетом и надеждой загадываем 
желания.

Пусть 2022 год преподносит при-
ятные сюрпризы и радует встре-
чами с новыми людьми. Пусть он 
станет годом ярких идей, знаковых 
событий, добрых перемен. Пусть 
в каждый турочакский дом он при-
несёт здоровье, согласие и доста-
ток, пусть будет щедрым на успех и 
удачу!

Благополучия вам,
уверенности в завтрашнем дне

и исполнения желаний! 
С Новым, 2022 годом!

Глава Турочакского района
Андрей Прокопьев

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ  ПОЗДРАВЛЯЮ  ВАС  
С  САМЫМ  ДОБРЫМ  И  СВЕТЛЫМ  
ПРАЗДНИКОМ – НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие 
земляки!С Новым Годом, Турочакский район!
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Несмотря на сложную обстановку, нам 

удалось многого достичь в уходящем 

году. 
Распахнула двери школа в микрорайоне Заим-

ка в Горно-Алтайске и началось строительство 

долгожданной школы №7.
В районах республики открывались новые 

детские сады, ФАПы, школы после капитально-

го ремонта, модельные библиотеки, спортивные 

площадки, новые благоустроенные обществен-

ные территории.
Капитально отремонтировано более 130 ки-

лометров региональных дорог, в том числе дол-

гожданный и востребованный участок дороги 

Ябоган – Туекта. Активно ведется ремонт 

Телецкого тракта, получившего федеральный 

статус. Новые, надежные мосты открылись в 

Горно-Алтайске. С каждым годом хороших и ка-

чественных дорог у нас становится больше, это 

замечают и жители, и гости региона.
Наш аэропорт впервые в истории обслужил 

более 300 тысяч пассажиров. Жители региона 

сегодня быстро и с комфортом могут добраться 

в Москву, Санкт-Петербург, Казань, крупней-

шие города Сибири, а также в отдаленные рай-

оны республики.
Начал работать первый агропромышленный 

парк «Амза», где сельхозпроизводители могут 

перерабатывать свою продукцию и создавать 

новые рабочие места.
Этот год стал годом ярких спортивных до-

стижений жителей республики. Студент ГАГУ 

Денис Иродов стал трехкратным чемпионом 

мира по биатлону среди юношей, а Роман Жда-

нов завоевал три золотые и две бронзовые меда-

ли по плаванию на Паралимпиаде в Токио. 

Наши земляки успешно выст упали на чемпио-

нате Молодых профессионалов, становились ла-

уреатами и победителями творческих конкурсов. 

Ученица Кызыл-Озёкской школы Оля Чурикова 

победила на Всероссийском конкурсе «Большая 

перемена», а ученица 1-й школы Горно-Алтай-

ска Алина Клейменова стала лауреатом всерос-

сийского конкурса «Ученик года».
Впервые в истории Республики Алтай пред-

ставительница нашего региона, заслуженная 

артистка России Анна Балина стала лауреа-

том престижной национальной премии «Золотая 

маска».

Все достижения этого года трудно пере-

числить, жители республики в очередной раз 

подтвердили, что они невероятно талантливы, 

эрудированны, профессиональны и трудолюби-

вы.
В уходящем году мы отметили 265-летие 

добровольного вхождения алтайского народа 

в состав Российского государства и 30-летие 

Республики Алтай, а в 2022 году будем отме-

чать 100-летний юбилей Ойротской автономной 

области и 100-летие нашего прекрасного Чуй-

ского тракта, вспомним о пройденных этапах и 

наметим новые амбициозные цели. 
Дорогие земляки! От всей души поздравляю 

вас с наступающим 2022-м годом! Желаю пре-

красного новогоднего настроения, новых свер-

шений в наступающем году, крепкого сибирского 

здоровья вам и вашим близким. Пусть в Новом 

году все ваши планы осуществятся, а мечты 

сбудутся! С праздником! С Новым годом! Jаҥы 

Jылла!

 Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства РА

Олег Хорохордин

В канун Нового 2022 года хочется при-соединиться ко всем жителям нашей замечательной республики, которые независимо от возраста и интересов живут в ожидании чуда. Так уж заведено, что для  каж-дого из нас Новый год и Рождество остаются временем надежд и мечтаний, своего рода точ-кой отсчета новых дел и свершений, которые, как правило, переплетаются с мечтой о счастье и благополучии.
Именно  в эти дни, наполненные особой ат-мосферой тепла и уюта в каждом доме, мы под-водим итоги года минувшего, строим планы на будущее. Труженики промышленных предприя-тий, работники сельского хозяйства, строите-ли, работники транспорта, торговли, туризма и сферы услуг, предприниматели и самозанятые — все живут в эти дни мечтами о лучшем будущем. Радостно осознавать, что несмотря на всю сложность года уходящего, когда приходилось прикладывать максимум усилий в борьбе с эпи-демией коронавируса, общая беда сделала нас более сплоченными, научила ценить каждое мгно-вение, быть бережными и чуткими в отношениях с родными, близкими, сослуживцами. Как никогда растет понимание, что в наших силах добиться, чтобы  следующий год стал заметным  шагом в улучшении качества жизни каждого из нас.Особые слова признательности хотелось бы выразить нашим докторам, медсестрам, сани-таркам за их добрые сердца. Это они, не думая о себе, борются за спасение других в «красной зоне», вступают в противоборство с не менее коварными, чем коронавирус, заболеваниями. Мы гордимся вами и восхищаемся вашим под-вигом!

Слова искренней признательности заслужили за свой труд и наши педагоги, культ- и соцра-ботники. При всем желании не поддаются под-счету вложенные ими силы, душевная любовь, чтобы научить доброму и вечному наших  детей. Приобщить наше общество к культуре, тра-дициям, формированию здоровой окружающей среды, в  которой люди с ограниченными воз-можностями стали бы чувствовать себя более комфортно.
Пусть наступающий Новый год подарит ка-ждому блестящие идеи и даст возможность их реального воплощения!
Пусть у каждого исполнятся все самые за-ветные желания.
Искренне желаю каждому постоянно ощу-щать заботу и любовь близких, радость встреч с верными друзьями. 
Всем отличного здоровья и только хороших новостей! 

С уважением
 сенатор Татьяна Гигель

ЗАВЕРШАЕТСЯ 2021 ГОД, КОТОРЫЙ ОКАЗАЛСЯ ДОСТАТОЧНО СЛОЖНЫМ ДЛЯ ВСЕЙ НАШЕЙ 

СТРАНЫ.  МЫ  ВСЁ  ЕЩЁ  ДАЛЕКИ  ОТ  ЗАВЕРШЕНИЯ  ПАНДЕМИИ  И  ОТ  ПРЕОДОЛЕНИЯ  ЕЁ  

ПОСЛЕДСТВИЙ.
Я ПРОШУ ВСЕХ С ПОНИМАНИЕМ ОТНЕСТИСЬ К ПОКА ЕЩЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ ОГРАНИЧЕНИЯМ. 

МЫ ДЕЛАЕМ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ С ПАНДЕМИЕЙ, УВЕРЕН, ВСКОРЕ МЫ 

СМОЖЕМ ВЕРНУТЬСЯ К ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ.

Уважаемые жители
Турочакского района!

Дорогие жителиТурочакского района!

Уважаемые жители
 Республики Алтай, дорогие земляки!

Уважаемые жители
Республики Алтай, дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас

с наступающим Новым 2022 годом!

Уходящий год был не самым простым для 

нас всех, серьезные испытания он внес в нашу 

жизнь. Но в любые времена есть повод, чтобы 

проводить завершающийся год с благодарно-

стью, вспомнить о ярких и радостных момен-

тах, которые были в нем, несмотря ни на что.

Встречая Новый год, мы хотим оставить в 

старом все проблемы, печали и заботы, а с собой 

забрать хорошее настроение, победы и дости-

жения. Мы строим планы на будущее, ставим 

перед собой цели, к которым будем стремиться.

Пусть новый, 2022 год, будет щедрым на 

радостные события, оправдает самые смелые 

ожидания, а Светлое Рождество Христово 

принесёт удачу, мир и достаток в каждую се-

мью.
Накануне Нового года Совет депутатов ут-

вердил в должности нового главу Турочакского 

района. Это знаковое событие говорит о том, 

что теперь у нашего района один путь – к но-

вым вершинам и благополучию каждого его жи-

теля. Мы можем с уверенностью смотреть в 

завтрашний день, точно зная – ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО! 
Желаю вам крепкого здоровья, праздничного 

настроения, понимания и любви близких людей. 

С новым счастьем!

Председатель Совета депутатов

МО «Турочакский район»
Анна Трапеева

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом! Новый год для нас – это время приятных хлопот, встреч с родными и, конечно, планов на будущее. Дни, часы и минуты до его начала всегда наполнены особым волнением. Уходящий год многое поменял в нашей привычной жизни, но 

неизменным осталось то, что мы много труди-лись, искали и находили решения, добивались по-ставленных целей. Вместе с испытанием, 2021 год принес и полезный опыт, позволил открыть новые горизонты, проявить себя и, несмотря на трудности, мы уверенно продолжаем строить будущее.
Благодарю вас за совместную работу и го-товность к решению муниципальных задач. Ис-кренне хочу, чтобы новый 2022 год обязательно стал годом побед и достижений. Желаю, чтобы всё загаданное непременно сбылось. В наших домах царили мир, свет и благополучие. Счастья здоровья вам! А здоровье, благополучие и повы-шение качества жизни людей: это наши основ-ные приоритеты!

Заместитель главы района по вопросам ЖКХ  Ярослав Бурдачёв 

Дорогие

жители Республики Алтай!

От всего сердца поздравляю вас с наступа-

ющим Новым годом! Совсем скоро наступит 

новый 2022 год, а 2021 уйдет в прошлое. Каж-

дый такой этап в нашей жизни заставляет нас 

обернуться назад и посмотреть на тот путь, 

который мы прошли. 

Уходящий год был непростым, но интерес-

ным, наполненным множеством событий. Отме-

тив знаменательные даты республики, мы вновь 

ощутили неразрывное единство нашей истории 

с судьбой великой страны, испытывая чувства 

патриотизма, гордости за свою землю.

Новый год – это новые надежды и планы. 

Уверен, что вера в свои силы и инициатив-

ность, энтузиазм помогут осуществить заду-

манные идеи, сделать нашу жизнь более яркой, 

насыщенной и благополучной. 

Вот и сейчас, провожая этот год, мы гово-

рим друг другу слова признательности.

Желаю всем жителям Республики Алтай 

крепкого здоровья, добра, мира и процветания!

Пусть 2022-й год будет ещё ярче, насыщен-

нее и интереснее, принесёт каждому из нас ра-

дость и счастье!

С Новым годом!  Jаҥы Jылла!
Артур Кохоев,

Председатель Государственного

Собрания Эл-Курултай

Республики Алтай 
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Уважаемыежители Турочакского района!

Светлана, Турочак:
- Хочу пожелать новому руководителю 

района больших успехов в работе. Он 
наш – местный, видел работу всех пре-
дыдущих глав: знает, как нужно рабо-
тать, а как – не стоит. Будем надеяться, 
он пойдёт по верному пути!

Сергей, Турочак:
- Знаю Андрея Прокопьевича как быв-

шего спортсмена - биатлониста. Наде-
юсь, что он будет уделять в своей работе 
больше внимания развитию спорта в 
районе.

Андрей, Артыбаш:
- Если новому главе удастся сдвинуть 

с мёртвой точки строительство водо-
провода и канализации в нашем селе, то 
честь ему и хвала! Значит, действитель-
но пришёл РАБОТАТЬ!

Виталий, Турочак:
- Создать бы новому главе какое-ни-

будь производство. Сколько всего раз-
ного было в Турочакском районе лет 30 
назад?! Появились бы новые рабочие 
места – пусть даже немного, но это дало 
бы людям надежду, а по главе сразу бы 
стало видно – какой из него хозяйствен-
ник. Удачи ему на этом пути!

Татьяна, Дмитриевка:
- Так хочется, чтобы Андрей Павлович 

уделял внимание не только районному 
центру, но и нас – периферийных не за-
бывал…

Олег, Турочак:
- В спорте он, конечно, разбирается, 

хотелось бы, чтобы также - в экономи-
ке и финансах. Работы в районе сейчас  
ОЧЕНЬ много… Андрей, взялся за управ-
ление, так и веди район правильным 
курсом: за хорошим капитаном любая 
команда пойдёт!

Валентина, Турочак:
- Последние семь лет у нас в районе 

как-то сложно всё с руководством... Же-
лаю Андрею Павловичу, чтобы он при-
слушивался к мнению жителей района. 
Ну, хотя бы иногда: мы ж плохого не по-
советуем! 

Максим, Турочак:
- Желаю Андрею Павловичу успешной 

работы и удачных проектов, которые у 
него наверняка есть. А ещё хотелось бы 
ему хорошей, сплочённой и деловой ко-
манды единомышленников.

Марина, Турочак:
- Андрей Павлович, пожалуйста, про-

должайте работу по облагораживанию 
нашего села. Это же очень важно, когда и 
тебе, и приезжим людям хороший внеш-
ний вид поднимает настроение.

Владимир, Турочак:
- Андрей, мы в тебя верим и, если по-

надобиться – поддержим во всех начи-
наниях! Ты только не отдаляйся от наро-
да, а он тебя не подведёт!

С жителями района беседовал
Владимир Лифуншан

За хорошим 
капитаном

СОЦОПРОС

В  ПОСЛЕДНИЕ  ДНИ  УХОДЯЩЕГО  ГОДА  
РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ  «ИСТОКИ  ПЛЮС»  
ПРОВЕЛА АНОНИМНЫЙ ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ 
ТУРОЧАКСКОГО  РАЙОНА  О  ПОЖЕЛАНИЯХ  
НА  БУДУЩЕЕ  НОВОМУ  ГЛАВЕ  –  АНДРЕЮ  
ПРОКОПЬЕВУ.

 От имени нашей редакции 
оздравляю вас с самым волшебным,

самым добрым и долгожданным
праздником – Новым годом!

Вместе с вами мы прожили еще один год. 
Радует, что вас становится больше, зна-
чит мы становимся интереснее и востребо-
ваннее.  

Мы вместе радовались успехам наших 
артистов, спортсменов и педагогов, заме-
чательных детей и талантливых взрослых. 
Обсуждали главные для района события, 
грустили о тех, кого уже нет с нами… 

В новом году вас ждут новые рубрики, 
новые гости в нашей редакции и, конечно, 
новые события и открытия.   

Отдельное спасибо тем, кто писал нам 
письма, рассказывал о своих односельчанах 
и сельских буднях. Надеюсь, что в буду-
щем году вас – пишущих читателей станет 
больше. Пишите нам о своих проблемах, за-
давайте вопросы руководству района – все 
вместе мы постараемся найти на них отве-
ты. 

Новый год – это очередной этап нашей 
жизни. И каким он будет, зависит толь-
ко от нас. Пусть новогодняя ночь будет 
по-настоящему волшебной. 

Все мы разные, друг на друга не похожие, 
но желания под новогодней елкой, пожалуй, 
у всех совпадают. Если желать друзей, то 
только верных, работы – приносящей ра-
дость, здоровья – крепкого, а любви - обя-
зательно настоящей. 

Хочу пожелать каждому из вас искренно-
сти и честности. Пусть каждое сказанное 
вами слово будет услышано, каждая улыбка 
замечена. Мечты пусть не только сбывают-
ся, но и продолжаются. Планы реализуются, 
а завершённые дела приносят свои плоды. 

До встречи в новом году, а пока -
 мандаринового всем настроения! 

Дай Бог любви нам и тепла,
Чтоб не было душевной стужи.

Чтоб были добрыми дела
И КАЖДЫЙ БЫЛ

КОМУ-ТО НУЖЕН…

Главный редактор 
Татьяна Пономарёва

Дорогие
наши читатели!Дорогие друзья!

От всей души
поздравляю вас
с долгожданным 
праздником – 

Новым 2022 годом! 

Осталось совсем немного 
времени, и нынешний год 
станет частью истории. 
В чём-то сложной, в чём-
то счастливой, но – нашей 
общей! 

Новый год – это празд-
ник, который соединяет 
прошлое, настоящее и бу-
дущее, светлые мечты и 
новые цели. Мы - в ожи-
дании ярких событий и до-
брых свершений. 

Пусть новый 2022 год 
принесет в каждый дом, в 
каждую семью здоровье, 
любовь и счастье, пода-
ритa всем радость жизни, 
мир и благополучие, ста-
нет для нас счастливым 
временем новых идей и 
знаковых событий. Пусть 

достигнутое в этом году 
приумножается, а неудачи 
– станут уроком, который 
не повторится. 

Тигр – воплощение силы, 
мощи и красоты. Таким 
же должен стать наш рай-
он благодаря нашим с вами 
совместным усилиям.

Пусть желания, зага-
данные в новогоднюю ночь, 
обязательно сбудутся и 
всегда будет место для но-
вой мечты! 

Заместитель
главы района

по социальным
вопросам

Кирилл Ивлев

 От имени всехсотрудниковМежмуниципального отдела МВД России «Турочакский»и от себя личнопоздравляю вас с наступающимНовым 2022 годом!
Новый год – это празд-ник, наполненный добротой и ожиданием перемен к луч-шему, особого настроения, объединением прошлого, настоящего и будущего!Год уходящий был насы-щен разными событиями. Неизменным остается то, что в условиях современных вызовов и угроз сотрудни-ки правоохранительных ор-ганов противодействуют преступности, обеспечива-ют безопасность сограж-дан, защищают их права и законные интересы, сохра-няют стабильность в об-ществе. Будьте уверены, что полиция всегда стоит 

на страже жизни, здоро-вья, прав и свобод жите-лей, и приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных по-сягательств.От всей души поздрав-ляю жителей района с на-ступающими праздниками! Желаю добра, счастья, согласия и благополучия ка-ждой семье!

Здоровья и долголетия ветеранам! Пусть гряду-щий 2022 год будет полон сбывшихся надежд и до-стигнутых целей, пусть он подарит удачу! 

НачальникМежмуниципального отдела МВД России «Турочакский»подполковник полиции Владимир Субботин

Примите самые
искренние и душевные

 поздравления
с  наступающим

Новым 2022 годом!

Новый год – это не про-

сто начало нового календаря, 

это новые надежды, успехи, 

победы. Мы с уверенностью 

смотрим в завтрашний день и 

для оптимизма у нас есть все 

основания - ясные и конкрет-

ные планы социально-эконо-

мического развития, реальные 

возможности их воплощения в 

жизнь! Пусть Новый год при-

несет радость, новые впечат-

ления, надежды и оптимизм. 

Пусть он будет разным: ярким 

и веселым, романтичным и меч-

тательным, удачным и целеу-

стремленным. Пусть он ста-

нет отличной возможностью 

продолжить свои успешные на-

чинания и прекрасным шансом 

для тех, кто решил начать все 

сначала. Грустные и горест-

ные моменты пусть уйдут в 

прошлое, а самые лучшие и при-

ятные воспоминания всю жизнь 

согревают душу ласковым те-

плом. Пусть забудутся старые 

обиды, открыв дорогу для но-

вой дружбы и любви. Желания 

пусть исполнятся, любимая 

работа приносит удовлетворе-

ние, новые знания и свершения. 

Пусть звезды светят ярче, а 

солнце освещает путь, полный 

радужных надежд и радостных 

событий. Пусть каждый чело-

век обретет в этом году свое 

собственное счастье, семейное 

согласие и домашний уют. 
Пусть в Новом году ваши-

ми постоянными спутниками 

будут удача и хорошее на-

строение, пусть радость от 

сбывшихся надежд и желаний 

никогда не покидает вас.

Пусть в доме будет доста-

ток, а в семье - мир и любовь. 

Желаю вам крепкого здоровья, 

счастья и благополучия!

Депутат Госсобрания
 Эл-Курулай

Елена Цуприкова

Дорогие турочакцы!
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Открыл праздник глава 
Турочакского района Ан-
дрей Прокопьев, поже-

лавший участникам отличного 
настроения, спортивной удачи и 
хорошей лыжни:

- Пусть турочакский снег станет 
для наших лыжников счастливой 
дорогой к новым успехам!

На самой поляне за импровизи-
рованным столом всех участни-
ков, зрителей и гостей праздника 
угощали горячим чаем и сладо-
стями, присущими этому напит-
ку. Из динамика вновь пришед-
ших встречала развлекательная 
музыкальная программа.

После торжественного постро-
ения и установки очерёдности, 
лыжные соревнования открыли 
самые младшие участники - де-
вочки.

В перерывах между гонками 
глава района поделился своими 
воспоминаниями о том времени, 
когда он сам занимался спортом – 
биатлоном, являясь стреляющим 
лыжником:

«Мне довелось выступать в 
этом виде спорта вплоть до са-
мого окончания школы – в 1991 
году. Тогда нашим тренером был 
Алексей Дмитриевич Абраменко, 
тренируя нас с настоящим спор-
тивным оружием – биатлонками. 
В команде тогда были Саша Вар-
ганов, Слава Вавилов, Сергей Зен-
ков и Олег Дереев. В 1987 году мы 
ездили на республиканские со-
ревнования в Горно-Алтайск и в 
командном зачёте заняли третье 
место. Так что закалка осталась, и 
мне сегодня очень близки те дети 
- мальчишки и девчонки, которые 
занимаются лыжным спортом. 
Обязательно буду участвовать 
в традиционном мероприятии 
«Лыжня России-22».

Следует заметить, что Андрей 
Прокопьев является вторым гла-
вой Турочакского района, кото-
рый лично участвует в спортив-
ных состязаниях. Первым был 
Владислав Рябченко. 

Когда все заявленные спор-
тсмены прошли все установлен-
ные трассы, судьи начали подво-
дить окончательные результаты.

В итоге финальный протокол 
выглядел следующим образом:
Группа девочки – 2006-2009 г.р.:

Первое место – Инна Кызаева, 
с.Кебезень

Второе место – Виктория Дро-
жалкина, с.Кебезень

Третье место – Александра 
Приходских, с.Тондошка

Группа мальчики – 2006-2009 г.р.:
Первое место – Денис Воль-

ных, с. Кебезень
Второе место - Илья Кызаев, 

с.Кебезень
Третье место – Денис Умаков, 

с.Кебезень

Группа девочки – 2010-2011 г.р.:
Первое место – Регина Чебы-

кова, с. Тулой
Второе место – София Агари-

на, с. Турочак
Третье место – Анна Алексее-

ва, с. Турочак

Группа мальчики – 2010-2011 г.р.:
Первое место – Никита Зенков, 

с. Турочак
Второе место – Дмитрий 

Юкин, с. Тулой
Третье место – Игорь Тозоро-

чев, с. Тулой

Группа девочки – 2004-2005 г.р.: 
Первое место – София Сатлае-

ва, с. Кебезень
Второе место – Татьяна Попо-

ва, с. Иогач
Третье место - Ирина Саклако-

ва, с. Кебезень

Группа мальчики – 2004-2005 г.р.:
Первое место – Сергей Кызаев, 

с. Кебезень
Второе место – Андрей Гима-

шев, с. Кебезень
Третье место – Илья Вавилов, 

с. Турочак

Группа мужчины – 18-39 лет: 
Первое место – Дмитрий Тар-

баганов, с.Тулой

Второе место - Алексей Попов, 
с. Дмитриевка

Группа женщины – 18-39 лет:
Первое место – Анастасия 

Матвиенко 

Группа мужчины – 40-59 лет:
Первое место – Сергей Зенков, 

с. Турочак
Второе место – Александр Вар-

ганов, с. Турочак
Третье место – Вячеслав Вави-

лов, с. Турочак

Группа женщины – 40-59 лет:
Первое место - Наталья Дерее-

ва, с. Турочак
Второе место - Марина Клоко-

ва, с. Дмитриевка
Третье место - Ирина Матви-

енко, с. Турочак

Группа 50 лет и старше:
Первое место - Виктор Вави-

лов, с. Турочак
Второе место – Анатолий Со-

снин, с. Турочак

Группа 60 лет и старше:
Первое место – Валентина 

Владимировна Кириченко

Все призёры вызывались на 
пьедестал почёта, где глава Туро-
чакского района Андрей Проко-
пьев награждал их медалями за 
участие в этом зимнем меропри-
ятии.

Владимир Лифуншан 
Фото автора 

P.S. Центр национальных видов 
спорта благодарит главу Турочак-
ского сельского поселения Миха-
ила Кузнецова за приобретённую 
им надувную арку «Старт-Фи-
ниш», которая теперь станет укра-
шением районных спортивных 
мероприятий; спонсора празд-
ника Илью Синкина и сотрудниц 
МДОУ д\с «Родничок» Анастасию 
Губину, Александру Островскую и 
Галину Толпышеву – за помощь в 
организации чаепития.

В  КОНЦЕ  ПРОШЕДШЕЙ  НЕДЕЛИ  В  ТУРОЧАКСКОМ  РАЙОНЕ  СОСТОЯЛОСЬ  ОТКРЫТИЕ  СПОРТИВНОГО  
ЗИМНЕГО СЕЗОНА. ОНО ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ ЛЫЖНЫМИ ГОНКАМИ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ 
И ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ ЛЫЖНЫХ ТРАСС. В ЭТОМ ВИДЕ ПРОГРАММЫ ВЫСТУПАЛИ ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ, 
А ТАКЖЕ УЧАСТНИКИ ОТ 39 ЛЕТ И СТАРШЕ, ВКЛЮЧАЯ ТЕХ, КОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ ВСЕ ШЕСТЬДЕСЯТ.

Счастливой дороги
к новым успехам!

Турнир прошёл среди двад-
цати воспитанников Цен-
тра национальных видов 

спорта. В товарищеской встре-
че накануне любимого всеми 
праздника, как водится, победила 

дружба. Подарки от Деда Мороза 
получили все без исключения, а 
закончился турнир чаепитием с 
тортом. 

Собственная информация

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО ДЕКАБРЯ В БОРЦОВСКОМ ЗАЛЕ СЕЛА ТУРОЧАК 
СОСТОЯЛИСЬ  ЕЩЁ  ОДНИ  СОРЕВНОВАНИЯ  -  ПО  БОРЬБЕ  КУРЕШ  НА  
ПРИЗ ДЕДА МОРОЗА.

Приз Деда Мороза

Внимание, Внимание!
Семейный фестиваль 

«Люблю папу, маму и хоккей»,
посвящённый 75-летию 

российского хоккея
ПЕРЕНОСИТСЯ НА 16 ЯНВАРЯ

Хоккейная площадка в Турочаке
 по ул. Советской по-прежнему 

ждёт участников и болельщиков. 
Осадков в виде смеха, улыбок 

и отличного настроения 
16 января ожидается

ещё больше!
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И много-много радости детишкам принесли

Праздник для всех

Благодаря депутату Турочакского 
сельского поселения Наталье Жу-
равлёвой этот праздник стал для 

детворы Затона доброй традицией.
Вот и на этот раз силами депутатов рай-

онного и сельского Советов на детской 
площадке была установлена и наряжена 
новогодняя ёлка. Ёлку выбрал и доставил 
на детскую игровую площадку руково-
дитель КУ РА «Турочакское лесничество» 
Сергей Есиков. Большую помощь в подго-
товке праздника оказал глава Турочакско-
го поселения Михаил Кузнецов.

Благодаря спонсору праздника - депу-
тату районного Совета Илье Синкину все 
пришедшие на Ёлку дети получили заме-

чательные подарки из рук «самого настоя-
щего» Деда Мороза. 

Несмотря на прохладную погоду на пло-
щадке царило искреннее веселье: вместе с 
Дедом Морозом ребята кружились в друж-
ном хороводе, читали стишки и отгадыва-
ли загадки.

Спасибо всем, кто принимал участие в 
организации этой Ёлки! Вы принесли де-
тям много радости и счастливых минут в 
уходящем году!

Собственная информация
Фото – Владимир Лифуншан

ДВАДЦАТЬ  ВОСЬМОГО  ДЕКАБРЯ  В  ТУРОЧАКЕ,  В  РАЙОНЕ  «ЗАТОН»  СОСТОЯЛАСЬ  
НЕОБЫЧНАЯ  ЁЛКА  –  ПРЯМО  НА  УЛИЧНОЙ  ДЕТСКОЙ  ПЛОЩАДКЕ  –  ПОД  ОТКРЫТЫМ  
СОЛНЕЧНЫМ НЕБОМ.

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА 75 ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
И  СОЦИАЛЬНО  ОПАСНОМ  ПОЛОЖЕНИИ,  А  ТАКЖЕ  19  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  СОСТОЯЩИХ  НА  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ В КДН И ЗП И ПДН, ПОЛУЧИЛИ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ. 

Специалист КДН и ЗП, ин-
спекторы ПДН и сотруд-
ники ТОНД в течение 

нескольких дней, переодевшись 
в костюмы Деда Мороза и Снегу-
рочки, побывали в гостях у ребят. 
Дед Мороз и Снегурочка послу-
шали подготовленные стихи и 
подарили каждому ребенку по-
дарки. Дети с радостью встречали 
гостей, делились планам на буду-
щий год. Специалист Комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
инспектор ПДН проводили про-

филактические беседы, напом-
нили родителям о надлежащем 
воспитании детей, ведь у каждой 
семьи своя непростая жизненная 
ситуация. Прощаясь с ребятами, 
они пожелали им успехов в новом 
году, счастья и крепкого здоро-
вья. Ребята получили подарки и 
отличное настроение накануне 
праздника.

Главная цель данного меропри-
ятия – подарить отличное настро-
ение, сладости и положительные 
эмоции, а также проинформиро-

вать детей и их родителей о не-
обходимости законопослушного 
поведения, соблюдения правил 
личной безопасности.

Ответственный секретарь
Комиссии по делам

несовершеннолетних и защите 
их прав при Администрации

муниципального образования
«Турочакский район»

Галина Фрезе

ДОБРОЕ ДЕЛО
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Считается, что библиотекарь – это со-

стояние души и поэтому я, как директор 

Турочакской районной библиотеки, смело вам 

заявляю, что предновогоднее настроение – 

это сегодняшнее состояние души у всех нас. 

Новый год – это волшебный праздник, с за-

пахом хвои и мандарин, с исполнением жела-

ний и мельканием бенгальских огней. 

Помните, как пишет о Новом годе писа-

тель В.В. Голявкин в своём произведении 

«Как я встречал Новый год»: «Я представ-

лял себе Новый год в большой шапке-ушанке 

и в валенках. Как на новогодней открытке. 

В 12 часов он стучится в дверь и его все 

встречают. Все обнимаются с ним, хлопают 

по плечу Новый год и говорят: «Наконец-то 

приехал!». Он вытаскивает из мешка подар-

ки, всё дарит, кому что надо…». 

И я желаю вам всем, встретить именно 

такой Новый год: добрый, настоящий, с по-

дарками… Пусть этот новогодний вечер бу-

дет прекрасным, с запахом шоколада, с хоро-

шей музыкой, и может с интересной книгой, 

что вам подарит Новый год. 

Радуйтесь празднику, живите, как в 

детстве, не прячьте своих чувств и эмо-

ций. Чем больше у вас желаний, тем боль-

ше их сбудется. Теория вероятности. 

Главное – желание!!! 

Пусть в новогоднюю ночь к вам постучит-

ся новогоднее чудо, и главным героем этого 

чуда будете именно вы. 
С Новым годом! С новым счастьем! 

Директор МАУК МПЦБС

Турочакского района
Евгения Акпыжаева

Уважаемые,
читатели,

жители Турочакского района!
Дорогие наши читатели!

От всей души поздравляю вас и ваших близких с приближающимися волшебными зимними праздниками – Новым годом и Рож-деством!
Новый год – это время, когда принято подводить итоги прошедшего года и строить планы на будущее. Несомненно, у каждого в памяти он оставил яркие впечатления и ра-дость от новых свершений.

Слова искренней благодарности хочу вы-разить всем, кто в уходящем году выполнял великую миссию просвещения. На каждой ступеньке обучения и воспитания – от дет-ского сада до вхождения во взрослую жизнь – с нашими детьми всегда рядом воспитатели, педагоги и наставники, вкладывающие душу в свое ремесло.  
 Уходящий год принёс нам много радост-ных событий и достойных побед. На пороге Нового года мы, безусловно, думаем о бу-дущем. Впереди у нас много важных задач, решения которых заложены в национальном проекте «Образование». Я уверена, наши совместные усилия принесут свои плоды.   

Дорогие друзья! Желаю вам профессио-нальных достижений и творческих успехов! Смело шагайте к намеченной цели, решению самых амбициозных задач на благо развития системы образования Турочакского района!Пусть Новый год будет для вас го-дом творчества и исполнения самых со-кровенных желаний. Пусть вам неизменно сопутствуют удача и успех!
Будьте здоровы, мира и благополучия

вам и вашим семьям!
С Новым 2022 годом!

Начальник Управления образования 
Екатерина Заркова 

Уважаемые жителиТурочакского района!

Уходящий 2021 год
для Турочакской

больницы
принёс много

значимых событий.

Самое главное – кадровый вопрос: 
в целях обеспечения доступности 
медицинской помощи жителям Ту-
рочакского района администрация 
Турочакской больницы провела бес-
прецедентную работу по привлече-
нию врачей в район. За 2021 год в 
учреждение принято четыре край-
не востребованных специалиста 
(врач-стоматолог, врач-невролог, 
врач-офтальмолог, которая также 
имеет сертификат по дермато-
венерологии, врач-рентгенолог). 
Поскольку в районе длительное 
время отсутствовали такие уз-
кие специалисты как невролог, 
офтальмолог, дерматолог от па-
циентов «нет отбоя», количество 
желающих пройти обследование и  
лечение только растёт.

Хочется отметить, что при-
бывшие специалисты сняли на-
пряженность при прохождении 
дополнительной диспансеризации и 
проведении профилактических ме-
дицинских осмотров. 

Также на постоянную работу 
за 2021 год приняты 5 медицинских 
сестер и 1 фармацевт. Прибывшие 
специалисты уже неоднократно по-
лучали слова благодарности в свой 
адрес.

Хочется выразить слова бла-
годарности Министерству здра-
воохранения Республики Алтай и 
Территориальному фонду ОМС 
– за 2021 год учреждением на без-
возмездной основе получена очень 
востребованная и нужная аппара-
тура: 5 автомобилей (2 мобиль-
ных ФАПа, 2 автомобиля УАЗ, 
1 передвижной стоматологической 
комплекс), аппарат искусствен-
ной вентиляции легких, 8 единиц  
кислородных концентраторов, 3 при 
кроватных монитора, автомати-
ческий анализатор газов для лабо-

ратории. Данное оборудование уже 
начало использоваться по назначе-
нию и приносить свои плоды в виде 
спасенных жизней и точно постав-
ленных диагнозов.

В настоящее время проходят 
торгово-закупочные процедуры 
на поставку в учреждение за счет 
средств НСЗ наркозно-дыхатель-
ного аппарата и цифрового визи-
ографа. 

Турочакская больница прида-
ет большое значение различным 
аспектам охраны труда. Один из 
них – обеспечение спецодеждой сво-
их работников. За 2021 году учре-
ждением приобретено порядка 160 
единиц спец. одежды для медработ-
ников.

Турочакские медики продолжа-
ют мужественно противостоять 
новой коронавирусной инфекции. 
Район уверенно вышел на пер-
вое место по проценту вакцини-
рованного населения благодаря 
огромной просветительской дея-
тельности. В настоящий момент 
он составляет 94% от плана. Ме-
дики неустанно убеждают своих 
земляков привиться от ковид, так 
как это единственное эффектив-
ное средство, помогающее избе-
жать тяжёлых форм заболевания и 
летальных исходов.

Администрация районной боль-
ницы выражает благодарность 
за проделанную работу своим ме-
дицинским работникам и главам 
сельских поселений за их активное 
участие в организации вакцинации 
против COVID-19.  

В учреждении здравоохранения 
большое внимание уделяется сани-

тарно-профилактической работе 
среди организаций и коллективов 
района, а также среди учащихся 
школ: читаются лекции, проводят-
ся круглые столы, школы здоровья. 
Особенно хочется отметить важ-
ность проводимых профилакти-
ческих мероприятий именно среди 
детей. Беседы воспринимаются 
положительно, родители и ученики 
благодарят лекторов за нужную и 
своевременную информацию.

Подводя итоги, можно с уверен-
ностью сказать, что в уходящем 
году нам удалось достичь той план-
ки, которую мы ставили перед со-
бой и перед своими сотрудниками. 
То, что было сделано, не под 
силу одному. Работал большой 
коллектив. И все, что сделано, 
сделано коллективом – единой ко-
мандой, способной решать самые 
сложные задачи, одна из кото-
рых - служение во благо здоровья 
пациентов! Это дарит уверен-
ность и силы двигаться вперед. 

Я считаю, что новый 2022 год ста-
нет для больницы знаменательным 
и плодотворным.  Пусть в Новом 
году вам откроются новые гори-
зонты и покорятся новые верши-
ны, сбудутся мечты, а намеченные 
планы обретут реальное воплоще-
ние! Желаем вам крепкого здоро-
вья, стабильности, уверенности в 
завтрашнем дне, успехов во всех 
добрых начинаниях! Пусть ново-
годние праздники согреют вас лю-
бовью и заботой ваших родных и 
близких, а наступающий год пода-
рит вам радость, новые победы и 
свершения!

Жителям Турочакского района
желаю много-много

ЗДОРОВЬЯ! 
А мы, в свою очередь,

приложим для этого все усилия! 

Главный врач
Турочакской больницы 

Мария Тришина

Здоровья, здоровья, здоровья!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 3 января
05:00, 06:10 Х/ф "Старик Хоттабыч" 
0+ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:30 Х/ф "Морозко" 0+ 
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Ну, погоди! Каникулы" 0+
10:50 Х/ф "Золушка" 0+ 
12:10 "Золушка" 0+
12:35 "Левчик и Вовчик" 16+
13:55, 03:15 "Давай поженимся в 
Новый год!" 16+
14:45 "Угадай мелодию 1991-2021" 
12+
15:30 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
16:50 Х/ф "Один дома 2" 0+ 
19:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время" 16+
21:20 Т/с "Казанова" 16+ 
23:15 Х/ф "Вокруг света за 80 дней" 
16+ 
00:10 "Вечерний Ургант". Лучшее 
16+
01:05 "Вечерний Unplugged" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Угадай мелодию" 12+
03:55 "Модный приговор" 6+
 

05:05 Т/с "Голубка" 16+ 
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+ 
09:20 "Пятеро на одного" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:30 Т/с "Кулагины" 16+ 
15:30 Т/с "Сиделка" 12+ 
21:05 Вести. Местное время. 12+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+ 
01:45 Т/с "Челночницы" 12+ 
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+
 

10:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Канады 16+
12:55, 18:15, 03:00 Новости 16+
13:00 "Дакар - 2022" 0+
13:30 М/с "Спорт Тоша" 0+ 
14:00 М/ф "Болек и Лёлек - искате-
ли приключений" 0+
14:10 М/ф "Болек и Лёлек в Европе" 
0+

14:20 Х/ф "Ас из асов" 12+ 
16:25 Х/ф "Беглецы" 12+ 
18:20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
"Тур де Ски" Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии 16+
19:25 Прыжки на лыжах с трампли-
на. "Турне 4-х трамплинов" Прямая 
трансляция из Австрии 16+
20:35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
"Тур де Ски" Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии 16+
21:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Аван-
гард" (Омск). Прямая трансляция 
16+
00:20 Х/ф "В поисках приключе-
ний" 16+ 
02:15 Все на Матч! Прямой эфир 
16+
03:05 Футбол. Кубок Франции. 
1/16 финала. "Ванн" - ПСЖ. Прямая 
трансляция 16+
05:10 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Париматч" Муж-
чины. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Югра-Самотлор" (Нижневар-
товск) 0+
07:10 Х/ф "Малышка на миллион" 
16+ 
09:30 Матч! Парад 16+ 

04:45, 08:20 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 
12+
10:20 Х/ф "Ветер северный" 16+ 
12:20, 16:20 Т/с "Невский" 16+ 
19:25 Т/с "Пёс" 16+ 
22:15 "25 тополиных лет". Юбилей-
ный концерт группы "Иванушки 
International" 12+
00:35 Х/ф "Люби меня" 12+ 
02:30 Т/с "Таксистка" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:15 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" 6+ 
08:00 М/ф "Монстры против ово-
щей" 6+
08:25 Х/ф "Ёлки" 12+ 
10:00 Х/ф "Ёлки-2" 12+ 
12:05 М/ф "Ледниковый период" 0+
13:45 М/ф "Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление" 0+
15:35 М/ф "Ледниковый период-3. 
Эра динозавров" 0+
17:25 М/ф "Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф" 0+
19:05 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" 6+
21:00 "Русский ниндзя" 16+
23:45 "Суперлига" 16+
01:20 Х/ф "Здравствуй, папа, Но-
вый год!" 16+ 
03:05 Х/ф "Здравствуй, папа, Но-
вый год!-2" 12+ 
04:40 Т/с "Воронины" 16+ 
05:50 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30 Т/с "Интерны" 16+ 
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 
20:00, 21:30 "Битва экстрасенсов" 
16+
23:00 "Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022" 16+
00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+ 
01:00, 01:30 "Наша Russia. Дайд-
жест" 16+
01:55, 02:45 "Импровизация" 16+
03:40 "COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микрофон" 
16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

05:50 Д/ф Тайна песни. "Пять ми-
нут". 12+
06:10 Д/ф "Эльдар Рязанов. Я ниче-
го не понимаю в музыке". 12+
07:00 Х/ф "Сердца четырех". 0+ 
08:35 "Новогодние истории". Юмо-
ристический концерт 12+
09:35 "Москва резиновая" 16+
10:15 Х/ф "32 декабря". 12+ 
11:50 Д/ф "Ольга Остроумова. Не 
все слёзы фальшивые". 12+
12:35 Х/ф "Женская логика-2". 12+ 
14:30 События. 12+
14:45 "Что-то пошло не так!" Юмо-
ристический концерт 12+
15:45 Х/ф "Дедушка". 12+ 
17:45 Х/ф "Женщина его мечты". 12+ 
21:35 "Песни нашего двора" 12+

ТВ + РЕКЛАМА
22:40 Д/ф "Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы". 12+
23:25 "Закулисные войны. Эстрада" 
12+
01:05 Д/ф "Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви". 12+
01:45, 03:15 Т/с "Северное сияние". 
12+ 
04:45 Д/ф "Любовь в советском 
кино". 12+

06:30 "Пешком...". Москва купече-
ская. 6+
07:10 Мультфильмы. 6+
08:10 Д/ф "Человек с бульвара Ка-
пуцинов". Билли, заряжай!". 12+
08:50 Х/ф "Человек с бульвара Ка-
пуцинов". 12+ 
10:25 "Обыкновенный концерт". 6+
10:50 Т/с "В поисках капитана Гран-
та". 6+ 
12:00, 01:35 Д/ф "Серенгети". 12+
12:55 Юбилейный концерт Госу-
дарственного академического 
Воронежского русского народного 
хора им.К.И.Массалитинова. 12+
13:55 Д/с "Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном". 12+
14:25 Д/ф "Подлинная история 
д'Артаньяна". 12+
15:25 Юбилей Аллы Гербер. Линия 
жизни. 12+
16:30 "Песня не прощается...". 12+
18:30 Х/ф "За спичками". 12+ 
20:10 Д/ф Великие имена. Монт-
серрат Кабалье. 12+
21:05 Х/ф "Такова жизнь!". 12+ 
22:45 Пласидо Доминго на сцене 
Арена ди Верона. 12+
00:10 Х/ф "Д'Артаньян и три муш-
кетера". 12+ 
02:30 Мультфильм. 12+

05:00 М/с "Малышарики" 0+ 
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:30 М/с "Три кота" 0+ 
08:40 М/с "Волшебная кухня" 0+ 
10:00 М/ф "Пчёлка Майя и Кубок 
мёда" 0+
11:20 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
12:30 М/с "Тобот. Детективы Галак-
тики" 6+ 
13:30, 01:00 "Ералаш" 6+
14:35 М/с "Простоквашино" 0+ 

16:45 М/с "Команда Флоры" 0+ 
18:10 М/с "Смешарики" 0+ 
19:40 М/с "Щенячий патруль" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/ф "Вилли и крутые тачки" 
6+
22:30 М/с "Бакуган: Вооружённый 
альянс" 6+ 
23:20 М/с "Элвин и бурундуки" 6+ 
02:05 М/с "Панда и Крош" 0+ 
03:45 М/с "Барбоскины" 0+  

11:00 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
11:30 Фестиваль искусств "Русская 
зима". Концерт "И классика, и 
джаз" 6+
13:05, 15:05, 17:35, 19:25, 21:15, 23:05, 
01:40 "ОТРажение". Новый год 12+
13:10, 22:45 "Новогоднее интер-
вью". Ирина Винер-Усманова с Ди-
ной и Ариной Авериными 12+
13:25 Мультфильмы 0+
15:00, 17:30, 19:20, 23:00 Новости 
12+
15:20, 08:45 Х/ф "Вольный ветер" 0+ 
17:50 Х/ф "Не горюй!" 6+ 
19:40 "Вместе мы - семья!". Концерт 
детского театра "Домисолька" 12+
21:20, 05:05 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" 6+ 
23:20 Х/ф "Ромео и Джульетта" 12+ 
01:45 Х/ф "Завтрак у Тиффани" 12+ 
03:40 Х/ф "Юнона" и "Авось" 0+ 
06:35 Х/ф "Трое в лодке, не считая 
собаки" 0+

07:00, 01:10 "День Патриарха" 0+
07:10, 09:30 Мультфильмы на Спа-
се 0+
07:45 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 
0+ 
09:50 "Свое" 0+
10:25, 10:55 "Святые целители" 0+
11:30, 12:35 "Святыни России" 6+
13:40 "Паломница" 0+
15:00, 15:30, 02:15, 02:45 "Двенад-
цать" 12+
16:05, 04:10 "Простые чудеса" 12+
17:40, 18:05 "Монастырская кухня" 
0+
18:35 Д/ц "Московские святители 
Петр и Алексий" "День Ангела" 0+

19:10 Х/ф "Усатый нянь" 0+ 
20:40 Х/ф "Маленькая принцесса" 
0+ 
22:30 "Пилигрим" 6+
23:00 Д/ф "Старец Илий. Как спа-
сти страну и семью" 0+
23:35 Х/ф "Крепкий орешек" 6+ 
01:20 Д/ф "Отцы. Счастье - это..." 0+
03:15 "Дорога" 0+
05:25 Х/ф "Близнецы" 0+ 
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 Х/ф "Жандарм из Сен-Тропе" 
6+ 
06:35 Х/ф "Жандарм в Нью-Йорке" 
6+ 
08:20 Х/ф "Садко" 6+ 
10:00, 19:00 Новости 12+
10:15 Х/ф "Неуловимые мстители" 
12+ 
11:40 Х/ф "Новые приключения не-
уловимых" 12+ 
13:10 Х/ф "Корона российской им-
перии, или Снова неуловимые" 12+ 
15:45 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 0+ 
17:20 Х/ф "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго" 16+ 
19:15 Т/с "Обратная сторона Луны" 
16+ 
00:05 Х/ф "Форт Росс: в поисках 
приключений" 6+ 
01:50 Х/ф "Семеро смелых" 12+ 
03:20 Мультфильмы 0+  

05:00, 05:40 Орел и решка. Россия 
16+
06:30, 02:30, 04:40 Пятница News 
16+
06:50 Орел и решка. Россия 3 16+
08:00, 09:00, 10:00, 11:00 На ножах 
16+
12:00 Д/ф "Голубая планета 2" 16+
13:00 Д/ф "Семь миров, одна пла-
нета" 12+
14:10, 15:00, 16:10, 17:30, 18:40, 19:50, 
20:50 Мир наизнанку. Пакистан 
16+
22:00, 22:30, 23:00, 23:40, 00:10, 
00:50, 01:20, 02:00 Мылодрама 2 
16+
03:00, 03:50 Мои первые каникулы 
16+

05:00 Т/с "За пять минут до января" 

16+ 
08:45 Х/ф "Кадетский взгляд" 12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 Д/с "Оружие Победы" 12+
09:45 Д/с "Загадки века". "Иван 
Ефремов. Шпионская история" 12+
10:30 Д/с "Загадки века". "Мистер и 
миссис Смит по-советски" 12+
11:20 Д/с "Загадки века". "Как пе-
редавали Крым Украине. Мифы и 
реальность" 12+
12:05 Д/с "Загадки века". "Мемуары 
Хрущёва. Партийный детектив" 
12+
13:15 Д/с "Загадки века". "Крах опе-
рации "Плющ" 12+
14:05 Д/с "Загадки века". "Замужем 
за дьяволом: как сложились судь-
бы первых леди Третьего рейха" 
12+
14:55 Д/с "Загадки века". "По сле-
дам секретного агента "Вертера" 
12+
15:45 Д/с "Загадки века". "Нож в 
спину Германии" 12+
16:30 Д/с "Загадки века". "Опера-
ция "Прослушка" 12+
17:20, 18:15 Д/с "Загадки века". 
"Маршал Блюхер. Придуманная 
биография" 12+
18:20 Д/с "Загадки века". "Кремль и 
мемуары маршала Жукова" 12+
19:10 Д/с "Загадки века". "Опера-
ция "Бернхард" Фальшивомонет-
чики Третьего рейха" 12+
20:00 Д/с "Загадки века". "Опера-
ция "Тиргартенштрассе-4" 12+
20:45 Х/ф "12 стульев" 12+ 
00:00 "Легендарные матчи". "Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра первая" 
12+
03:00 Х/ф "Девушка с характером" 
6+ 
04:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
04:45 Т/с "Новогодний рейс" 16+  
06:30 Х/ф "Воспитание и выгул со-

бак и мужчин" 16+ 
08:30 Х/ф "Сердце женщины" 16+ 
10:40 Х/ф "Не говори мне о любви" 
16+ 
14:45 Х/ф "Алмазная корона" 16+ 
19:00 Х/ф "Ищу тебя" 16+ 
00:00 Х/ф "Давайте познакомим-
ся" 16+ 
02:00 Х/ф "Анжелика и король" 16+ 
03:45 "Настоящая Ванга" 16+

ВТОРНИК 4 января

05:05, 06:10 Х/ф "Марья-искусни-
ца" 0+ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:30 Фильм "Огонь, вода и... мед-
ные трубы" 0+ 
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Чебурашка", "Умка" и дру-
гие" 0+
10:50 Х/ф "Один дома" 0+ 
12:10 "Один дома" 0+
13:00 "Буруновбезразницы" 16+
14:30, 03:15 "Давай поженимся в 
Новый год!" 16+
15:20 "Угадай мелодию 1991-2021" 
12+
16:10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
17:30 Новогодний маскарад на 
Первом 16+
19:10 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время" 16+
21:20 Т/с "Казанова" 16+ 
23:10 Х/ф "Вокруг света за 80 дней" 
16+ 
00:10 "Вечерний Ургант". Лучшее 
16+
01:05 "Вечерний Unplugged" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Угадай мелодию" 12+
03:55 "Модный приговор" 6+ 
 

05:05 Т/с "Голубка" 16+ 
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+ 
09:20 "Пятеро на одного" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:30 Т/с "Кулагины" 16+ 
15:30 Т/с "Сиделка" 12+ 
21:05 Вести. Местное время. 12+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+ 
01:45 Т/с "Челночницы" 12+ 
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+   

10:00, 01:15 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшее 16+
11:00, 12:55, 18:35, 22:55, 02:50 Но-
вости 16+
11:05, 15:15, 18:40, 02:15 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
13:00 "Дакар - 2022" 0+
13:30, 15:35 Теннис. Кубок ATP. Рос-
сия - Австралия. Прямая трансля-
ция из Австралии 16+
17:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
"Тур де Ски" Женщины. 10 км. 
Финал. Прямая трансляция из 
Италии 16+
19:25 Прыжки на лыжах с трам-
плина. "Турне 4-х трамплинов" 
Прямая трансляция из Австрии 
16+
21:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
"Тур де Ски" Мужчины. 10 км. 
Финал. Прямая трансляция из 
Италии 16+
22:20, 23:00 Х/ф "Воин" 16+ 
02:55 Футбол. Кубок Франции. 
1/16 финала. "Ланс" - "Лилль" Пря-
мая трансляция 16+
05:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Автодор" (Саратов) 
0+
07:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Канады 
16+
09:30 Матч! Парад 16+ 

04:45, 08:20 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 
12+
10:20 "Белая трость". ХII Междуна-
родный фестиваль 0+
12:20, 16:20 Т/с "Невский" 16+ 
19:25 Т/с "Пёс" 16+ 
22:40 "Земляне и друзья". Ново-
годний концерт 12+
00:55 Х/ф "Заходи - не бойся, вы-
ходи - не плачь..." 16+ 
02:30 Т/с "Таксистка" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:10 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
08:25 Х/ф "Ёлки лохматые" 6+ 
10:00 Х/ф "Ёлки-3" 6+ 
12:00 Х/ф "Ёлки новые" 6+ 
13:45 М/ф "Гринч" 6+

15:25 М/ф "Тайная жизнь домаш-
них животных" 6+
17:10 М/ф "Тайная жизнь домаш-
них животных 2" 6+
18:55 Х/ф "Гарри Поттер и Фило-
софский камень" 12+ 
22:00 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная 
комната" 12+ 
01:15 Х/ф "Маленькие женщины" 
12+ 
03:40 Х/ф "До встречи с тобой" 16+ 
05:25 Мультфильмы 0+ 

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30 Т/с "Интерны" 16+ 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 "Comedy Woman" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+ 
01:00, 01:30 "Наша Russia. Дайд-
жест" 16+
01:55, 02:45 "Импровизация" 16+
03:40 "COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микро-
фон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

05:30 "Анекдот под шубой" 12+
06:25 Х/ф "Дедушка". 12+ 
08:15 Х/ф "Граф Монте-Кристо". 
12+ 
11:45 Д/ф "Валерий Баринов. Че-
ловек игры". 12+
12:30 Х/ф "Женская логика-3". 12+ 
14:30, 21:05 События. 12+
14:45 "Моё второе Я". Юмористи-
ческий концерт 12+
15:45 Х/ф "Московский романс". 
12+ 
17:35 Х/ф "Девушка средних лет". 
12+ 
21:20 Новогодняя "Москва рези-
новая" 16+
22:10 Д/ф "Фитиль". Взрывоопас-
ный юмор". 12+
22:55 Д/ф "Польские красавицы. 
Кино с акцентом". 12+
00:00 Д/ф "Приключения совет-

ских донжуанов". 12+
00:55 Д/ф "Жан Маре против Луи 
де Фюнеса". 12+
01:35, 03:05 Т/с "Северное сияние". 
12+ 
04:35 Д/ф "Галина Уланова. Зем-
ная жизнь богини". 12+

06:30 "Пешком...". Москва поэти-
ческая. 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:05 Д/ф "Леонид Гайдай. И смех, 
и слезы...". 12+
08:45 Х/ф "За спичками". 12+ 
10:20 "Обыкновенный концерт". 
6+
10:50 Т/с "В поисках капитана 
Гранта". 6+ 
12:00, 01:55 Д/ф "Серенгети". 12+
12:55 Большие и маленькие. Луч-
шее. 6+
13:55 Д/с "Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном". 12+
14:25, 00:20 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера". 12+ 
15:55 Д/с "История русского быта". 
12+
16:25 "Романтика романса". Из-
бранное. 6+
18:30 Х/ф "Гараж". 12+ 
20:10 Д/ф Великие имена. Герберт 
фон Караян. 12+
21:05 Х/ф "Приятель Джои". 12+ 
22:50 "Моя аргентинская мечта". 
Фильм-концерт. 12+ 
23:50 Д/ф "Самара. Дом Сандры". 
12+
02:45 Мультфильм. 12+

05:00 М/с "Тима и Тома" 0+ 
06:50 М/ф "Умка на ёлке" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:30 М/с "Три кота" 0+ 
08:40 М/с "Волшебная кухня" 0+ 
10:00 М/ф "Вилли и крутые тачки" 
6+
11:30 М/с "Супер МЯУ" 0+ 
12:30 М/с "Тобот. Детективы Га-
лактики" 6+ 
13:30, 01:00 "Ералаш" 6+
14:35 М/с "Простоквашино" 0+ 
16:45 М/с "Команда Флоры" 0+ 

18:10 М/с "Буба" 6+ 
19:40 М/с "Щенячий патруль" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/ф "Снежная Королева" 0+
22:30 М/с "Бакуган: Вооружённый 
альянс" 6+ 
23:20 М/с "Элвин и бурундуки" 6+ 
02:05 М/с "Панда и Крош" 0+ 
03:45 М/с "Барбоскины" 0+    

10:55 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
11:20 Концерт Александра Моро-
зова 12+
13:05, 15:05, 17:05, 19:40, 21:20, 
23:05, 01:45 "ОТРажение". Новый 
год 12+
13:10, 22:45 "Новогоднее интер-
вью". Сергей Крикалёв 12+
13:25 Мультфильмы 0+
15:00, 17:00, 19:35, 23:00 Новости 
12+
15:20, 05:05 Х/ф "Цирк" 0+ 
17:20, 06:35 Х/ф "Дульсинея То-
босская" 0+ 
19:55 "Три тенора". Концерт в Риме 
0+
21:25, 08:50 Х/ф "Деловые люди" 
6+ 
23:20 Х/ф "Покровские ворота" 6+ 
01:50 Х/ф "Шербурские зонтики" 
12+ 
03:20 "Щелкунчик. Перезагрузка" 
16+

07:00, 01:20 "День Патриарха" 0+
07:10, 09:30, 18:50, 06:20 Мульт-
фильмы на Спасе 0+
07:40 Х/ф "Дети капитана Гранта" 
0+ 
09:50 "Свое" 0+
10:25, 10:55 "Святые целители" 0+
11:30, 12:35 "Святыни России" 6+
13:40, 14:55 "Паломница" 0+
16:10, 17:00 "Простые чудеса" 12+
17:50, 18:20 "Монастырская кухня" 
0+
19:05 Х/ф "Маленькая принцесса" 
0+ 
21:00 Х/ф "Крепкий орешек" 6+ 
22:30 "Пилигрим" 6+
23:00 Д/ф "Старец Илий. О своей 
жизни и чуде на войне" 0+

23:35 Х/ф "Горожане" 0+ 
01:35 Д/ф "Найти Христа" 0+
02:40, 03:10 "Двенадцать" 12+
03:40 "Прямая линия жизни" 0+
04:30 Х/ф "Весна" 0+ 
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00, 04:15 Мультфильмы 0+
05:25 Х/ф "Жандарм женится" 12+ 
06:55 Х/ф "Жандарм и иноплане-
тяне" 12+ 
08:30 Х/ф "Сказка о потерянном 
времени" 0+ 
10:00, 19:00 Новости 12+
10:10 Шоу "Назад в будущее" 16+
11:00 Мюзикл "Три богатыря" 16+
12:45 Х/ф "Пришельцы" 16+ 
14:40 Х/ф "Пришельцы-2: Коридо-
ры времени" 12+ 
16:50 Х/ф "Пришельцы-3: Взятие 
Бастилии" 12+ 
19:15 Т/с "Обратная сторона Луны" 
16+ 
01:15 Х/ф "Жандарм и жандармет-
ки" 12+ 
02:55 Х/ф "Близнецы" 0+

 05:00 Орел и решка. Россия 16+
05:50, 07:00, 03:00, 04:20 Пятница 
News 16+
06:10, 03:20 Мои первые канику-
лы 16+
07:30, 08:30, 09:40 Мир наизнан-
ку. Бразилия 16+
11:00 Д/ф "Планета Земля II" 16+
12:00 Д/ф "Острова" 12+
13:10 Д/ф "Голубая планета 2" 16+
14:10, 15:10, 16:10, 17:20, 18:20, 
19:20, 20:20, 21:20, 22:30, 23:30 На 
ножах 16+
00:30, 01:20 Дикари 16+

08:45 Х/ф "Кадетский взгляд" 12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
09:15 "Улика из прошлого". "Кос-
мические войны. Трагедия Сою-
за-11" 16+
10:05 "Улика из прошлого". "Боинг" 
против "Ил" Дело о преступной 

конкуренции" 16+
10:55 "Улика из прошлого". "Воз-
вращение на Луну. Загадка новой 
миссии" 16+
11:45 "Улика из прошлого". "Под 
грифом "секретно": тайна взрыва 
в Арзамасе" 16+
12:35, 13:15 "Улика из прошлого". 
"Большой спорт. Технологии об-
мана" 16+
13:40 "Улика из прошлого". "Неве-
ста для маньяка. Смерть по брач-
ному объявлению" 16+
14:30 "Улика из прошлого". "Гибель 
академика: загадка авиакатастро-
фы" 16+
15:15 "Улика из прошлого". "Двой-
ники на службе государства" 16+
16:00 "Улика из прошлого". "Дело 
Осмия-187. Последняя тайна Мо-
сковской Олимпиады" 16+
16:50 "Улика из прошлого". "Арал. 
Идеальное убийство" 16+
17:40, 18:15 "Улика из прошлого". 
"Диагноз - невменяемость. Убий-
цы знаменитостей" 16+
18:40 "Улика из прошлого". "Фран-
ция против Гитлера. Последняя 
тайна эскадрильи "Норманди-
я-Неман" 16+
19:25 "Улика из прошлого". "Капи-
тан Пауэрс. Тайна сбитого летчи-
ка" 16+
20:10 Т/с "Остров сокровищ" 12+ 
00:00 "Легендарные матчи". "Ку-
бок Канады 1987. Финал. Игра 
вторая" 12+
03:35 Х/ф "Беспокойное хозяй-
ство" 12+   

06:30 Х/ф "Безотцовщина" 16+ 
08:25 Х/ф "Молодая жена" 16+ 
10:30 Х/ф "Любовь с закрытыми 
глазами" 16+ 
14:45 Х/ф "Никогда не сдавайся" 
16+ 
19:00 Х/ф "Принцесса - лягушка" 
16+ 
22:55 Х/ф "Золушка с райского 
острова" 16+ 
00:45 Х/ф "Неукротимая Анжели-
ка" 16+ 
02:25 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
05:40 Х/ф "Женская интуиция" 16+ 
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05:00 Фильм "Огонь, вода и... 
медные трубы" 0+ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 "Огонь, вода и... медные 
трубы" 0+
06:30 Х/ф "Зимний роман" 12+ 
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10, 12:10 Х/ф "Один дома 2" 0+ 
12:40 "Клара Новикова" 16+
14:45, 03:15 "Давай поженимся в 
Новый год!" 16+
15:35 "Угадай мелодию 1991-
2021" 12+
16:25 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+
17:55 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время" 16+
21:20 Т/с "Казанова" 16+ 
23:10 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" 16+ 
00:10 "Вечерний Ургант". Луч-
шее 16+
01:05 "Вечерний Unplugged" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Угадай мелодию" 12+
03:55 "Модный приговор" 6+ 
 

05:05 Т/с "Голубка" 16+ 
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+ 
09:20 "Пятеро на одного" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:30 Т/с "Кулагины" 16+ 
15:30 Т/с "Сиделка" 12+ 
21:05 Вести. Местное время. 12+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+ 
01:45 Т/с "Челночницы" 12+ 
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+
 

10:00 Профессиональный бокс. 
Павел Силягин против Айзека 
Чилембы. Трансляция из Мо-
сквы 16+
11:00, 12:50, 18:35, 22:55, 02:35 
Новости 16+
11:05, 15:50, 02:00, 04:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
12:55 "Дакар - 2022" 0+

13:25 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Ха-
баровск) - "Ак Барс" (Казань). 
Прямая трансляция 16+
16:20 Т/с "Мастер" 16+ 
18:40 Х/ф "Некуда бежать" 16+ 
20:35 Х/ф "В поисках приключе-
ний" 16+ 
22:35, 23:00 Х/ф "Прочная защи-
та" 16+ 
01:00 Смешанные единобор-
ства. PRIDE FC. Лучшие бои Фё-
дора Емельяненко 16+
02:40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. "Челси" 
- "Тоттенхэм" Прямая трансля-
ция 16+
05:30 Матч! Парад 16+
06:00 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Италия. Прямая трансляция 
из Австралии 16+

04:45, 08:20 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 12+
10:20 "Легенды спорта". Спор-
тивное шоу Алексея Немова 0+
12:20, 16:20 Т/с "Невский" 16+ 
19:25 Т/с "Пёс" 16+ 
22:20 "Портфолио". Юбилейный 
концерт Ларисы Долиной 12+
00:40 Х/ф "Против всех правил" 
16+ 
02:30 Т/с "Таксистка" 16+ 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/ф "Кунг-фу панда. Тай-
на свитка" 6+
07:25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08:40 Х/ф "Ёлки 1914" 6+ 
10:55 Х/ф "Ёлки последние" 6+ 
12:55 Х/ф "Гарри Поттер и Фило-
софский камень" 12+ 
15:55 Х/ф "Гарри Поттер и Тай-
ная комната" 12+ 
19:10 Х/ф "Гарри Поттер и Узник 
Азкабана" 12+ 
22:00 Х/ф "Гарри Поттер и Ку-
бок огня" 16+ 

01:05 Х/ф "Рокетмен" 18+ 
03:15 Х/ф "Герой супермаркета" 
12+ 
04:45 Т/с "Воронины" 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30 Т/с "Интерны" 16+ 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 "Комеди Клаб. 
Спецдайджест" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+ 
01:00, 01:30 "Наша Russia. Дайд-
жест" 16+
01:55, 02:45 "Импровизация" 16+
03:40 "COMEDY БАТТЛ. Супер-
сезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микро-
фон" 16+
06:10, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

05:20 Х/ф "Подкидыш". 0+ 
06:30 Х/ф "32 декабря". 12+ 
08:00 "Самый лучший день в 
году". Юмористический кон-
церт 12+
08:55 "Москва резиновая" 16+
09:45 Х/ф "Горбун". 12+ 
11:50 Д/ф "Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся". 12+
12:35 Х/ф "Женская логика-4". 
12+ 
14:30, 21:05 События. 12+
14:45 "Я уколов не боюсь!" Юмо-
ристический концерт 12+
15:45 Х/ф "Рассвет на Сантори-
ни". 12+ 
17:30 Х/ф "Гражданка Катери-
на". 12+ 
21:20 Х/ф "Роза и чертополох". 
12+ 
23:20 Д/ф "Кабачок" эпохи за-
стоя". 12+
00:10 Д/ф "Большие деньги со-
ветского кино". 12+
01:00 Д/ф "Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив". 12+

01:40, 03:10 Т/с "Северное сия-
ние". 12+ 
04:40 Д/ф "Вера Васильева. Из 
простушек в королевы". 12+

06:30 "Пешком...". Москва му-
зейная. 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:05 Д/ф "Гараж". Вытащите 
эту бумажку, счастливый Вы 
наш". 12+
08:45 Х/ф "Гараж". 12+ 
10:20 "Обыкновенный концерт". 
6+
10:50 Т/с "В поисках капитана 
Гранта". 6+ 
12:00, 01:35 Д/ф "Серенгети". 12+
12:50 Большие и маленькие. 
Лучшее. 6+
13:55, 02:30 Д/с "Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном". 12+
14:20, 00:25 Х/ф "Д'Артаньян и 
три мушкетера". 12+ 
15:55 Д/с "История русского 
быта". 12+
16:25 Большая опера. Гала-кон-
церт. 12+
18:35 Х/ф "Мимино". 12+ 
20:10 Д/ф Великие имена. Вла-
димир Горовиц. 12+
21:05 Х/ф "Таксист". 12+ 
22:55 "QUEEN. Венгерская 
рапсодия". Концерт 12+

05:00 М/с "Дракоша Тоша" 0+ 
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+ 
08:40 М/с "Волшебная кухня" 
0+ 
10:00 М/ф "Снежная Королева" 
0+
11:20, 03:45 М/с "Барбоскины" 
0+ 
12:30 М/с "Тобот. Детективы Га-
лактики" 6+ 
13:30, 01:00 "Ералаш" 6+
14:35 М/с "Простоквашино" 0+ 
16:45 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
18:10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/ф "Вовка и зима в три-

девятом царстве" 0+
20:55 М/ф "Снежная Королева 
— 2: Перезаморозка" 0+
22:30 М/с "Бакуган: Вооружён-
ный альянс" 6+ 
23:20 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+ 
02:05 М/с "Панда и Крош" 0+   

10:15 Концерт "Хиты ХХ века". 
Караоке со звёздами 12+
13:05, 13:20, 15:05, 17:15, 19:05, 
20:15, 23:05, 00:50, 02:10 "ОТРа-
жение". Новый год 12+
13:10, 22:45 "Новогоднее интер-
вью". Эдгард и Аскольд Запаш-
ные 12+
13:25 Мультфильмы 0+
15:00, 17:10, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
15:20, 07:55 Х/ф "Кубанские ка-
заки" 0+ 
17:30, 06:20 Х/ф "Мы с вами где-
то встречались" 0+ 
19:15 "Блиц-опера". Гала-кон-
церт театра "Геликон-Опера" 
12+
20:20 Х/ф "Дон Сезар де Базан" 
0+ 
23:20 Х/ф "Курьер из "Рая" 12+ 
00:55 "Паваротти. Дуэты". Луч-
шее 6+
02:15 Х/ф "Искатели приключе-
ний" 16+ 
04:05 Х/ф "Ромео и Джульетта" 
12+ 
09:45 Х/ф "Шербурские зонти-
ки" 12+

07:00, 02:10 "День Патриарха" 
0+
07:10, 09:30, 06:35 Мультфиль-
мы на Спасе 0+
07:35 Х/ф "Таинственный 
остров" 16+ 
09:50 "Свое" 0+
10:25, 10:55 "Святые целители" 
0+
11:30, 12:35 "Святыни России" 6+
13:40, 14:55 "Паломница" 0+
16:10, 17:00 "Простые чудеса" 12+
17:50, 18:20 "Монастырская кух-
ня" 0+

18:50 Х/ф "Зайчик" 0+ 
20:40 Х/ф "Горожане" 0+ 
22:30 "Пилигрим" 6+
23:00 Д/ф "Старец Илий" 0+
23:35 Х/ф "Старший сын" 1 с. 0+ 
00:55 Х/ф "Старший сын" 2 с. 0+ 
02:25, 02:55, 03:25, 03:55 "Две-
надцать" 12+
04:25 Д/ц "Дары волхвов" 
"Специальный корреспондент" 
0+
05:20 Х/ф "Подкидыш" 0+ 
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00, 04:10 Мультфильмы 0+
05:30 Х/ф "Жандарм на отдыхе" 
0+ 
07:10 Х/ф "Где находится нофе-
лет?" 0+ 
08:35 "Достояние республик" 
12+
09:05, 09:30 "Исторический де-
тектив с Николаем Валуевым" 
12+
10:00, 19:00 Новости 12+
10:15 Х/ф "Ищите женщину" 0+ 
13:10 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+ 
15:55 Х/ф "Двенадцать стульев" 
6+ 
19:15 Т/с "Обратная сторона 
Луны" 16+ 
01:10 Х/ф "Жандарм и инопла-
нетяне" 12+ 
02:40 Х/ф "Колье для снежной 
бабы" 16+ 
 
 

05:00 Орел и решка. Россия 16+
05:50, 07:00, 04:30 Пятница 
News 16+
06:10, 03:30 Мои первые кани-
кулы 16+
07:30, 08:30, 09:30, 10:40 На но-
жах 16+
12:00 Д/ф "Острова" 12+
13:00 Д/ф "Планета Земля: 
Часть 2" 16+
14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 
19:10, 20:30, 21:30 Мир наизнан-
ку. Бразилия 16+
22:20, 23:30 Руссо-Латино. Перу 
16+
00:30, 01:20 Дикари 16+

05:00 Д/с "Хроника Победы" 16+
05:30 Х/ф "12 стульев" 12+ 
08:45 Х/ф "Кадетский взгляд" 
12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
09:15 Д/с "Оружие Победы" 12+
09:45 "Код доступа". "Донбасс. 
Между войной и миром" 12+
10:30 "Код доступа". "Тайны Рот-
шильдов" 12+
11:20 "Код доступа". "Нефти ко-
нец?" 12+
12:05 "Код доступа". "Очень 
Ближний Восток" 12+
13:15 "Код доступа". "Пираты 21 
века" 12+
14:00 "Код доступа". "Битва за 
космос. Цена победы" 12+
14:50 "Код доступа". "Последняя 
капля. Битва за воду" 12+
15:40 "Код доступа". "Черные 
дни белой Америки" 12+
16:25 "Код доступа". "Закрома 
Родины" 12+
17:10 "Код доступа". "Карточный 
домик Евросоюза" 12+
18:15 "Код доступа". "Страсти по 
биткоину" 12+
19:00 Т/с "Сердца трех" 12+ 
00:00 "Легендарные матчи". 
"Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра третья" 12+
02:35 Х/ф "Цирк зажигает огни" 
6+ 
03:50 Х/ф "Подкидыш" 6+  

06:30 Х/ф "Женская интуиция" 
16+ 
07:55 Х/ф "Мужчина в моей го-
лове" 16+ 
10:25 Х/ф "Из Сибири с любо-
вью" 16+ 
14:25 Х/ф "Хрустальная мечта" 
16+ 
19:00 Х/ф "Подкидыш" 16+ 
22:55 Х/ф "Сердце женщины" 
16+ 
01:10 Х/ф "Анжелика и султан" 
16+ 
02:55 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
06:05 Х/ф "Не говори мне о люб-
ви" 16+

ЧЕТВЕРГ 6 января
05:10, 06:10 Х/ф "Зимний роман" 
12+ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:45, 04:50 Х/ф "Моя мама - неве-
ста" 12+ 
08:00 "Доброе утро" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:15 "Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего" 16+
13:55 "Давай поженимся в Новый 
год!" 16+
14:45 "Угадай мелодию 1991-2021" 
12+
15:35 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
17:05 "Сегодня вечером" 16+
19:50 "Поле чудес". Рождествен-
ский выпуск 16+
21:00 "Время" 16+
21:20 Т/с "Казанова" 16+ 
23:00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя. 12+
01:15 "Богородица. Земной путь" 
12+
02:40 "Вифлеем. Город Иисуса" 6+
03:30 "Афон. Достучаться до небес" 
0+  
 

05:05 Т/с "Голубка" 16+ 
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+ 
09:20 "Пятеро на одного" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 Х/ф "В ожидании любви" 16+ 
15:30 Т/с "Сиделка" 12+ 
21:05 Вести. Местное время. 12+
21:20 Х/ф "Иваново счастье" 16+ 
23:00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Прямая трансляция торжествен-
ного Рождественского богослуже-
ния. 12+
01:15 Х/ф "Остров" 12+ 
03:20 Х/ф "Отогрей моё сердце" 12+    

10:00 Теннис. Кубок ATP. Россия 
- Италия. Прямая трансляция из 
Австралии 16+
11:00, 12:55, 18:45, 22:50, 02:30 Но-
вости 16+

11:05, 00:00, 04:45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
13:00 "Дакар - 2022" 0+
13:30 "МатчБол" 12+
14:00 Х/ф "Прочная защита" 16+ 
16:20, 18:50 Т/с "Мастер" 16+ 
19:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии 16+
22:00, 22:55 Х/ф "Некуда бежать" 
16+ 
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Рома" Прямая трансля-
ция 16+
02:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. "Арсенал" - "Ли-
верпуль" Прямая трансляция 16+
05:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Наполи" 0+
07:25 Д/ф "The Yard. Большая вол-
на" 6+
08:15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Реал" (Испания) - УНИКС 
(Россия) 0+ 

04:45, 08:20 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 
12+
10:20 "Добрая волна" 0+
12:20, 16:20 Т/с "Невский" 16+ 
19:25 Т/с "Пёс" 16+ 
22:40 Х/ф "Настоятель" 16+ 
00:40 Х/ф "Настоятель-2" 16+ 
02:30 Т/с "Таксистка" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:20 М/с "Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны" 6+ 
08:05 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09:20 Х/ф "Здравствуй, папа, Но-
вый год!" 16+ 
11:20 Х/ф "Здравствуй, папа, Но-
вый год!-2" 12+ 
13:20 Х/ф "Гарри Поттер и Узник 
Азкабана" 12+ 
16:05 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 
огня" 16+ 
19:15 Х/ф "Гарри Поттер и Орден 
Феникса" 16+ 

22:00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" 12+ 
01:05 Х/ф "Рождество на двоих" 16+ 
03:00 Х/ф "Толстяк против всех" 16+ 
04:30 Т/с "Воронины" 16+ 
05:40 Мультфильмы 0+
 

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30 Т/с "Интерны" 16+ 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
"Однажды в России. Спецдайд-
жест" 16+
21:00, 22:00 "Однажды в России" 
16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+ 
01:00, 01:30 "Наша Russia. Дайд-
жест" 16+
01:55, 02:45 "Импровизация" 16+
03:40 "COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон" 16+
04:30, 05:45 "Открытый микрофон" 
16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+  

05:30 Д/ф "Польские красавицы. 
Кино с акцентом". 12+
06:25 Х/ф "Московский романс". 
12+ 
08:05 "Что-то пошло не так!" Юмо-
ристический концерт 12+
09:00 "Москва резиновая" 16+
09:45 Х/ф "Тайны Бургундского 
двора". 6+ 
11:50 Д/ф "Династия Дунаевских. В 
плену страстей". 12+
12:30 Х/ф "Женская логика-5". 16+ 
14:30, 21:05 События. 12+
14:45 Новогодняя "Москва резино-
вая" 16+
15:35 Х/ф "Двенадцать чудес". 12+ 
17:20 Х/ф "Плохая дочь". 12+ 
21:20 Х/ф "Не обмани". 12+ 
23:10 Д/ф "Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника". 12+
00:05 Д/ф "Золушки советского 
кино". 12+
00:55 Х/ф "Янтарные крылья". 12+ 
02:30 Х/ф "Рассвет на Санторини". 

12+ 
04:00 Д/ф "Юрий Гальцев. Обал-
деть!" 12+

06:30 "Пешком...". Москва рожде-
ственская. 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:05 Д/ф "Мимино". Сдачи не 
надо!". 12+
08:45 Х/ф "Мимино". 12+ 
10:20 "Обыкновенный концерт". 6+
10:50 Т/с "В поисках капитана Гран-
та". 6+ 
11:55 Д/ф "Свет и тьма - мистерия 
жизни Александра Скрябина". 12+
12:35 Государственный академи-
ческий Кубанский казачий хор. 
Концерт в Московском междуна-
родном Доме музыки. 12+
14:05 Д/с "Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном". 12+
14:35 Х/ф "Д'Артаньян и три мушке-
тера". 12+ 
15:55 Д/с "История русского быта". 
12+
16:25 Спектакль Н.Римский-Корса-
ков. "Ночь перед Рождеством". 12+
17:45 Х/ф "Наш дом". 12+ 
19:20 "Энигма. Брюно Монсен-
жон". 12+
20:40 Д/ф "Геннадий Рождествен-
ский. 12+
21:35 Х/ф "Сердце не камень". 12+ 
23:50 Георгий Свиридов. Хоровые 
произведения. 12+
01:10 Лето Господне. Рождество 
Христово. 6+
01:40 Д/ф "Птица удачи". 6+
02:20 Мультфильмы. 12+

05:00 М/с "Снежная Королева: 
Хранители Чудес" 0+ 
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:30 М/с "Три кота" 0+ 
08:40 М/с "Волшебная кухня" 0+ 
10:00 М/ф "Снежная Королева — 2: 
Перезаморозка" 0+
11:20 М/с "Барбоскины" 0+ 
12:30 М/с "Тобот. Детективы Галак-
тики" 6+ 
13:30 "Ералаш" 6+
14:35 М/с "Простоквашино" 0+ 

16:45 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
18:10 М/с "Сказочный патруль" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/ф "Снежная королева — 3: 
Огонь и лёд" 6+
22:30 М/с "Бакуган: Вооружённый 
альянс" 6+ 
23:20 М/с "Машины сказки" 0+ 
01:50 М/с "Ангел Бэби" 0+   

11:20 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
11:50 "Паваротти. Дуэты". Лучшее 
6+
13:05, 15:05, 17:05, 19:05, 21:10, 
23:05, 02:20 "ОТРажение". Новый 
год 12+
13:10, 22:45 "Новогоднее интер-
вью". Сергей Рост 12+
13:25 М/ф "Все псы попадают в рай" 
6+
14:45 М/ф "Крашеный лис" 0+
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
15:20 Х/ф "Щедрое лето" 6+ 
16:50 М/ф "Машенькин концерт" 
0+
17:20 Х/ф "Формула любви" 0+ 
18:50 "Большая страна: Открытие" 
12+
19:15 Концерт "Магия трёх роялей" 
12+
20:45 "Среда обитания" 12+
21:15 Х/ф "На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-бич 
опять идут дожди" 16+ 
23:20, 08:25 Х/ф "Сибирский 
цирюльник" 12+ 
02:25 Анна Нетребко. Русские ро-
мансы 6+
03:50 Х/ф "Обыкновенное чудо" 0+ 
06:10 Х/ф "Покровские ворота" 6+
 
 
07:00 "День Патриарха" 0+
07:10 Мультфильмы на Спасе 0+
07:30, 16:45, 20:25 Д/ф "Святыни 
христианского мира. Дары волх-
вов" 0+
08:00 "Святые целители" 0+
08:30, 09:25 "Святыни России" 6+
10:20 "Паломница" 0+
11:25 "Простые чудеса" 12+
12:10 "Завет" 6+

13:05 Д/ц "Дары волхвов" "Специ-
альный корреспондент" 0+
14:00 Божественная литургия 0+
17:15 Х/ф "Старший сын" 1 с. 0+ 
18:25 Х/ф "Старший сын" 2 с. 0+ 
19:35 Д/ф "Отцы. Счастье - это..." 0+
20:55, 21:25, 21:50, 22:20, 22:45 "Пи-
лигрим" 6+
23:15 Д/ф "Старец Илий. О панде-
мии и вере" 0+
23:40 Д/ф "Старец Илий. Как спа-
сти страну и семью" 0+
00:10, 00:35 Д/ф "Старец Илий. О 
своей жизни и чуде на войне" 0+
01:05 Д/ф "Старец Илий" 0+
01:30 "СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ" 
Рождественские колядки на Спа-
се. 0+
03:00 "РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
торжественного Рождественского 
богослужения 0+
05:00 Д/ц Д/ф "Рождество Христо-
во" "Праздники" 0+
05:30 Х/ф "Старец Паисий и я, стоя-
щий вверх ногами" 0+ 

05:00, 04:20 Мультфильмы 0+
05:15 Х/ф "Форт Росс: в поисках 
приключений" 6+ 
07:00 Х/ф "Пришельцы" 16+ 
08:55, 10:10 Х/ф "Пришельцы-2: Ко-
ридоры времени" 12+ 
10:00, 19:00 Новости 12+
11:20 Х/ф "Пришельцы-3: Взятие 
Бастилии" 12+ 
13:30 Х/ф "Неуловимые мстители" 
12+ 
15:00 Х/ф "Новые приключения не-
уловимых" 12+ 
16:30 Х/ф "Корона российской им-
перии, или Снова неуловимые" 12+ 
19:15 Х/ф "Тариф новогодний" 16+ 
20:50 Х/ф "Zолушка" 16+ 
22:30 Х/ф "Ищите женщину" 0+ 
01:10 Х/ф "Жандарм и жандармет-
ки" 12+ 
02:40 Х/ф "Жандарм на отдыхе" 0+

05:00 Орел и решка. Россия 16+
04.50, 06.20, 03.30 Пятница News 
16+
06:40, 03:30 Мои первые каникулы 
16+

07:50 Орел и решка. Россия 3 16+
09:00, 10:00, 11:10 На ножах 16+
12:00 Д/ф "Острова" 12+
13:00 Д/ф "Остров лемуров: Мада-
гаскар" 12+
14:00, 17:10 Мир наизнанку. Китай 
16+
15:00, 18:10, 19:20 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
16:00, 20:10, 21:20 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
22:30, 23:20 Руссо-Латино. Перу 
16+
00:10, 00:50 Дикари 16+

05:05 Т/с "Остров сокровищ" 12+ 
08:45 Х/ф "Кадетский взгляд" 12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 Д/с "Оружие Победы" 12+
09:30, 13:15, 18:15 "НЕ ФАКТ!" 12+
18:45 Х/ф "Кубанские казаки" 12+ 
20:55 Х/ф "Печки-лавочки" 12+ 
22:55 Д/ф "Крест Иоанна Крон-
штадтского" 16+
23:20 Д/ф "Дмитрий Донской. Спа-
сти мир" 12+
00:05 Д/ф "Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже" 16+
01:30 "Военная приемка. След в 
истории". "Ушаков. Адмирал Божь-
ей милостью" 12+
02:10 Д/ф "Главный Храм Воору-
женных сил" 16+
02:55 Д/ф "Великое чудо Серафима 
Саровского" 12+
03:40 Д/ф "Сталинградское Еванге-
лие Кирилла Павлова" 16+  

06:30 Х/ф "Не говори мне о любви" 
16+ 
09:45 Х/ф "Алмазная корона" 16+ 
14:05 Х/ф "Ищу тебя" 16+ 
19:00 Х/ф "Привидение" 16+ 
21:40 Х/ф "За бортом" 16+ 
00:10 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" 16+ 
01:35 Д/ф "Джуна: Последнее пред-
сказание" 16+
02:35 Д/ф "Женщины со сверхспо-
собностями" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
06:15 "Пять ужинов" 16+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10, 04:30 Х/ф "Француз" 12+ 
08:00 "Доброе утро" 12+
10:15 "Старые песни о главном" 
16+
12:15 "Старые песни о главном-2" 
16+
14:10 "Старые песни о главном-3" 
16+
17:00 Концерт "Русское рожде-
ство" 0+
19:10 "Лучше всех!" Рождествен-
ский выпуск 0+
21:00 "Время" 16+
21:20 "Алла Пугачева. Тот самый 
концерт" 12+
23:15 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" 16+ 
00:10 "Вечерний Ургант". Лучшее 
16+
01:05 "Вечерний Unplugged" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Угадай мелодию" 12+
03:20 "Давай поженимся в Но-
вый год!" 16+ 
 

05:05 Т/с "Голубка" 16+ 
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+ 
09:20 "Пятеро на одного" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла. 
12+
11:55 Х/ф "Свои чужие родные" 
12+ 
15:45 "Измайловский парк" 16+
18:00 "Сегодня пятница!" 12+
20:45 Вести. Местное время. 12+
21:00 Х/ф "Комета Галлея" 12+ 
01:25 Т/с "Челночницы" 12+ 
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+
 

10:00 Хоккей. НХЛ. "Вегас Голден 
Найтс" - "Нью-Йорк Рейнджерс" 
Прямая трансляция 16+
12:30, 12:55, 18:35, 22:50 Новости 
16+
12:35, 01:55, 04:30 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
13:00 "Дакар - 2022" 0+
13:30 М/ф "Спортландия" 0+
13:45 М/ф "Приходи на каток" 0+
13:55 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" 
(Владивосток) - "Ак Барс" (Ка-

зань). Прямая трансляция 16+
16:20, 18:40 Т/с "Мастер" 16+ 
19:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 16+
22:00, 22:55 Х/ф "Кикбоксёр 2: 
Возвращение" 16+ 
23:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Барсело-
на" (Испания). Прямая трансля-
ция 16+
02:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Бавария" - "Боруссия" (Мён-
хенгладбах). Прямая трансляция 
16+
05:15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Нидерландов 0+
06:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Милан" (Италия) - "Зенит" 
(Россия) 0+
08:15 Х/ф "Храм Шаолиня" 16+

04:45, 08:20 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 12+
10:20 "Рождественская песенка 
года" 0+
12:20 Т/с "Невский" 16+ 
14:20, 16:20 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" 16+ 
19:25 Т/с "Пёс" 16+ 
22:40 "Рождество с Григорием 
Лепсом" 12+
00:50 Т/с "Таксистка: Новый год 
по Гринвичу" 16+ 
02:40 Т/с "Таксистка" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/ф "Шрэк. Страшилки" 6+
07:25 М/ф "Шрэк-4d" 6+
07:40 М/с "Сказки Шрэкова бо-
лота" 6+ 
08:25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09:50 "Суперлига" 16+
11:20 Х/ф "Хроники Спайдерви-
ка" 12+ 
13:15 Х/ф "Гарри Поттер и Орден 
Феникса" 16+ 
16:00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" 12+ 
19:05 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1" 16+ 
22:00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2" 16+ 

00:35 Х/ф "Как Гринч украл Рож-
дество" 12+ 
02:35 Х/ф "Рождество на двоих" 
16+ 
04:15 Т/с "Воронины" 16+ 
05:25 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30 Т/с "Интерны" 16+ 
11:00 "КОНЦЕРТ "СТАС СТАРО-
ВОЙТОВ. STAND UP"" 16+
12:00 "Иван Абрамов. "STAND UP 
концерт для фортепиано с гита-
рой"" 16+
13:00 "Концерт Нурлана Сабуро-
ва - IQ" 16+
14:00 "Концерт Тимура Каргино-
ва" 16+
15:00 "Концерт Ильи Соболева" 
16+
16:00 "Нет харассменту. Концерт 
Юлии Ахмедовой" 16+
17:00, 18:00 "Новый Мартиросян" 
16+
19:00 "Новогодний концерт Гари-
ка Мартиросяна" 16+
20:00 "Концерт "БОЛЬШОЙ 
STAND-UP ПАВЛА ВОЛИ-2016"" 
16+
21:00 "Павел Воля. Большой 
Stand Up 12+
22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:00 Т/с "Бородач" 16+ 
01:30, 01:55 "Наша Russia. Дайд-
жест" 16+
02:20, 03:10 "Импровизация" 16+
04:00 "COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон" 16+
04:50, 05:40 "Открытый микро-
фон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

04:55 Х/ф "Двенадцать чудес". 12+ 
06:30 "Моё второе Я". Юмористи-
ческий концерт 12+
07:30 Х/ф "Женщины". 0+ 
09:20 Д/ф "Святые и близкие. Ма-
трона Московская". 12+
10:00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла 
0+
10:05, 04:35 Х/ф "Девушка без 
адреса". 0+ 

12:00 Д/ф "Рина Зелёная. 12 исто-
рий со счастливым концом". 12+
13:00, 14:45 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам". 12+ 
14:30 События. 12+
16:00 Великая Рождественская 
вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя. 12+
16:50 "Марка №1". Праздничный 
концерт 12+
18:20 Х/ф "Два плюс два". 12+ 
22:10 Кабаре "Чёрный кот" 16+
00:00 Д/ф "Звезда с гонором". 12+
00:55 Д/ф "Пётр Фоменко. Нач-
нём с того, кто кого любит". 12+
02:00 Х/ф "Горбун". 12+ 
03:40 "Улыбайтесь, господа!" 12+
 

06:30 Лето Господне. Рождество 
Христово. 6+
07:05 Мультфильм. 6+
08:05 Острова. Нина Сазонова. 
12+
08:50 Х/ф "Наш дом". 12+ 
10:25 "Обыкновенный концерт". 
6+
10:50 Т/с "В поисках капитана 
Гранта". 6+ 
12:00 Д/ф "Смиренная обитель на 
Ладоге". 12+
12:30 П.И.Чайковский. "Спящая 
красавица". Балетная сказка 6+
15:10 Х/ф "Медведь". 12+ 
15:55 Д/с "История русского 
быта". 12+
16:30 Д/ф "Небесные ласточки". 
Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!". 12+
17:10 "За столом семи морей". 
Концерт 12+
18:35 Х/ф "Дуэнья". 12+ 
20:10 Д/ф Великие имена. Свя-
тослав Рихтер. 12+
22:45 Х/ф "Поймать вора". 12+ 
00:30 Д/ф "Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых". 12+
01:00 Д/ф "Хранители гнезд". 6+
01:40 "Что скрывает чудо-о-
стров?" 12+
02:25 Д/с "Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном". 12+

05:00 М/с "Лунтик и его друзья" 
0+ 
06:50 М/ф "Чебурашка. Секрет 
праздника" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "Сказочный патруль" 

0+ 
09:35 "Еда на ура!" 0+
10:00 М/ф "Снежная королева — 
3: Огонь и лёд" 6+
11:30 М/ф "Вовка и зима в триде-
вятом царстве" 0+
11:40 "СоюзМ/ф" представляет: 
"Ну, погоди!" 0+
13:30, 01:00 "Ералаш" 6+
14:35 М/с "Фиксики. Новенькие" 
0+ 
16:00 "Ёлка, Кот и Новый год - 2" 
0+
16:45 М/с "Царевны" 0+ 
19:20 "Кремлёвская ёлка 2022. 
Новогоднее представление" 0+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/ф "Май Литтл Пони: Но-
вое поколение" 0+
22:15 М/с "Лео и Тиг" 0+ 
02:05 М/с "Панда и Крош" 0+ 
03:45 М/с "Барбоскины" 0+   

11:20 "Щелкунчик". Балет на сце-
не Государственного Кремлёв-
ского дворца 12+
13:05, 13:20, 15:05, 17:05, 17:45, 
19:05, 21:00, 23:05, 01:00 "ОТРа-
жение". Новый год 12+
13:10, 17:15 Рождественское об-
ращение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла 12+
13:15 "Большая страна: Откры-
тие" 12+
13:25 М/ф "Мой сосед Тоторо" 6+
14:50 М/ф "Чужой голос" 0+
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
15:20 Х/ф "Поезд идёт на восток" 
6+ 
16:50 М/ф "Лиса-строитель" 0+
17:20 "За дело!" 12+
17:50, 19:15 Х/ф "Театр" 0+ 
20:35 "Среда обитания" 12+
21:05 Х/ф "Мы из джаза" 12+ 
22:30 "Новогоднее интервью". 
Карен Шахназаров 12+
23:20 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!" 6+ 
01:05 Раймонд Паулс. Юбилей-
ный творческий вечер "Святая к 
музыке любовь" 12+
04:05 Х/ф "Мост Ватерлоо" 16+ 
05:55 Х/ф "Дон Сезар де Базан" 0+ 
08:10 Х/ф "Искатели приключе-
ний" 16+

07:00 "Свое" 0+

07:30 "Святые целители" 0+
08:05, 09:10 "Святыни России" 6+
10:15 "Паломница" 0+
11:30 "Простые чудеса" 12+
12:20 М/ф "Необыкновенное пу-
тешествие Серафимы" 6+
13:55 "СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ" 
Рождественские колядки на 
Спасе. 0+
15:45, 16:15 "Двенадцать" 12+
16:50 Д/ц "Рождество Христово" 
"Праздники" 0+
17:25 Х/ф "Не было печали" 12+ 
18:50 Д/ф "Рождество. Ты и я" 0+
19:25, 03:20 "Рождественское ин-
тервью Святейшего Патриарха 
Кирилла 0+
20:00 "Великая Вечерня" Прямая 
трансляция из Храма Христа 
Спасителя 0+
21:30, 04:25 "Вечер на Спасе" 0+
23:45 "Рождественское интер-
вью" Святейшего Патриарха Ки-
рилла 0+
00:20 Х/ф "Снежная королева" 0+ 
02:05 "День Патриарха" 0+
02:20 "Завет" 6+
03:55 Д/ф "Альфа и Омега" Ф 1. Го-
сподские непереходящие празд-
ники" 0+
06:25 Мультфильмы на Спасе 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00, 04:45 Мультфильмы 0+
06:50 Х/ф "Колье для снежной 
бабы" 16+ 
08:25 Х/ф "Тариф новогодний" 
16+ 
10:00, 19:00 Новости 12+
10:10, 19:15 Т/с "Вангелия" 12+ 
22:25 Х/ф "Zолушка" 16+ 
00:05 Х/ф "Новогодний перепо-
лох" 16+ 
03:30 Х/ф "Моя любовь" 6+

05:00, 07:00 Орел и решка. Рос-
сия 16+
06:40, 08:40, 04:50 Пятница 
News 16+
07:50, 03:50 Мои первые канику-
лы 16+
11:00 Д/ф Голубая планета 2" 16+
12:00 Д/ф "Острова" 12+
13:10 Д/ф "Планета Земля II" 16+
14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 18:20, 
19:30, 20:30, 21:40, 22:40, 23:40 
На ножах 16+
00:40, 01:30 Дикари 16+
02:20 Евротур 16+

05:05 Х/ф "Небесный тихоход" 12+ 
06:25 Х/ф "Кубанские казаки" 12+ 
08:45 Х/ф "Кадетский взгляд" 12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
09:20 Д/с "Оружие Победы" 12+
09:35 "СССР. Знак качества". "Се-
годня мы к вам, а завтра вы к 
нам. Гостеприимство по-совет-
ски" 12+
10:25 "СССР. Знак качества". "За 
витриной универмага" 12+
11:15 "СССР. Знак качества". "Мир! 
Единство! Дружба! Как жили 15 
республик СССР" 12+
12:05 "СССР. Знак качества". "Кем 
быть? Профессии в СССР" 12+
13:15 "СССР. Знак качества". 
"Made in USSR! Лучшие торговые 
марки СССР" 12+
14:00 "СССР. Знак качества". "Тре-
буйте долива после отстоя пены. 
Что пили в СССР" 12+
14:50 "СССР. Знак качества". "Ме-
таллолом! Колхоз! Субботник! 
Общественно-полезный труд в 
СССР" 12+
15:40 "СССР. Знак качества". 
"Дача. Счастье по-советски" 12+
16:30 "СССР. Знак качества". "О 
шабашке, халтуре и "полставоч-
ке".. Дополнительный заработок 
в СССР" 12+
17:20, 18:15 "СССР. Знак качества". 
"А у нас во дворе… Любимые игры 
Страны Советов" 12+
18:20 "СССР. Знак качества". 
"Гласные и негласные запреты в 
СССР" 12+
19:10 "СССР. Знак качества". 
"Пепси. Джинсы. Бубль Гум. Как 
мы любили все заграничное" 12+
20:00, 04:45 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать" 16+ 
21:55 Х/ф "Разрешите тебя поце-
ловать...снова" 16+ 
00:05 Т/с "Сердца трех" 12+ 
04:20 Д/с "Хроника Победы" 16+   

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Унесённые ветром" 
16+ 
11:10 Х/ф "Скарлетт" 16+ 
19:00 Х/ф "Между небом и зем-
лёй" 16+ 
21:00 Х/ф "Деловая женщина" 16+ 
23:30 Х/ф "Никогда не сдавайся" 
16+ 
03:10 Д/ц "Чудотворица" 16+

СУББОТА 8 января
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 "Француз" 12+
06:20 Х/ф "Zолушка" 16+ 
08:00 "Доброе утро. Суббота" 
6+
10:15 К юбилею М. Нееловой. 
"Я умею летать" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:40 Х/ф "Ты у меня одна" 16+ 
15:35 "Угадай мелодию 1991-
2021" 12+
16:20 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+
17:50 "Ледниковый период". 
Финал 0+
21:00 "Время" 16+
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:30 Х/ф "Трудности адапта-
ции" 18+ 
01:25 "Вечерний Unplugged" 
16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+
02:55 "Угадай мелодию" 12+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Модный приговор" 6+
 

05:05 Т/с "Голубка" 16+ 
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+ 
09:20 "Пятеро на одного" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
16+
13:45 Х/ф "Критический воз-
раст" 12+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "С тобой хочу я быть 
всегда" 12+ 
01:15 Х/ф "Проездной билет" 
16+ 
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+

    

10:00 Смешанные единобор-
ства. PRIDE FC. Лучшие бои Фё-
дора Емельяненко 16+
11:00, 11:50, 17:45, 21:50 Новости 
16+
11:05, 19:35, 00:00, 04:30 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
11:55 Сноубординг. Кубок 
мира. Сноуборд-кросс. Прямая 
трансляция из Красноярска 16+
13:25 "Дакар - 2022" 0+
13:55 М/ф "С бору по сосенке" 
0+
14:10 Лыжные гонки. Мара-

фонская серия Ski Classics. 62 
км. Прямая трансляция из Ита-
лии 16+
17:50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии 16+
20:20 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Германии 16+
21:55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Лестер" - "Уот-
форд" Прямая трансляция 16+
00:25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Челси" - "Честер-
филд" Прямая трансляция 16+
02:25 Хоккей. НХЛ. "Даллас 
Старз" - "Питтсбург Пингвинз" 
Прямая трансляция 16+
05:15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Нидерландов 0+
06:35 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Ростов-Дон" 
(Россия) - "Эсбьерг" (Дания) 0+
08:00 Хоккей. НХЛ. "Миннесо-
та Уайлд" - "Вашингтон Кэпи-
талз" Прямая трансляция 16+ 

04:45, 08:20 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 12+
09:05 "Отражение звёзд". XVIII 
Шоу Олимпийских чемпионов 
по синхронному плаванию 0+
10:20 "Большое путешествие 
Деда Мороза" 0+
11:20, 16:20 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" 16+ 
19:25 Т/с "Пёс" 16+ 
22:40 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко 12+
01:05 Их нравы 0+
01:40 Т/с "Таксистка" 16+
 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25, 05:45 Мультфильмы 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:20 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" 6+
08:50 М/ф "Как приручить дра-
кона. Возвращение" 6+
09:10 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 

09:35 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11:05 "Русский ниндзя" 16+
13:55 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1" 16+ 
16:45 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2" 16+ 
19:20 Х/ф "Фантастические тва-
ри и где они обитают" 16+ 
22:00 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда" 12+ 
00:40 Х/ф "Кладбище домаш-
них животных" 18+ 
02:40 Х/ф "Рокетмен" 18+ 
04:35 Т/с "Воронины" 16+ 

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30 Т/с "Интерны" 16+ 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 "Женский Стен-
дап" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+ 
01:00, 01:30 "Наша Russia. 
Дайджест" 16+
01:55, 02:45 "Импровизация" 
16+
03:40 "COMEDY БАТТЛ. Супер-
сезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микро-
фон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+  

06:05 "Я уколов не боюсь!" 
Юмористический концерт 12+
07:00 Православная энцикло-
педия 6+
07:30 Х/ф "Не обмани". 12+ 
09:25 "Москва резиновая" 16+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:50 Х/ф "Берегись автомоби-
ля". 0+ 
12:45, 04:50 Д/ф "Олег Ефре-
мов. Последнее признание". 
12+
13:35, 14:45 Х/ф "Женщина в 
зеркале". 12+ 
14:30 События. 12+
17:55 Х/ф "Слишком много лю-
бовников" 12+ 
21:35 Х/ф "Дама треф". 12+ 
23:30 Д/ф "Русский шансон. 
Фартовые песни". 12+
00:15 Д/ф "Горькие слёзы совет-

ских комедий". 12+
01:05 Д/ф "В поисках Жванец-
кого". 12+
01:55 Х/ф "Гражданка Катери-
на". 12+

06:30 "Пешком...". Москва 
дворцовая. 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:05 Острова. Иван Рыжов. 
12+
08:45 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил". 12+ 
10:25 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:50 Т/с "В поисках капитана 
Гранта". 6+ 
12:00 Д/ф "Хранители Севера". 
12+
12:50 С.Прокофьев. "Золушка". 
Балетная сказка 6+
15:05 Х/ф "Калифорнийский 
отель". 12+ 
16:50 "Романтика романса". 6+
17:40 Д/ф "Я всегда на сцене". 
12+
18:35 Х/ф "Осенний марафон". 
12+ 
20:10 Д/ф Иегуди Менухин. 12+
22:05 Х/ф "Первая студия". 12+ 
23:50 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. Му-
зыка альбома "Тёмная сторона 
Луны". 12+
00:55 Д/ф "Я видел улара". 6+
01:35 "Тайна усадьбы Гребне-
во". 12+
02:20 Д/с "Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном". 12+
02:50 Мультфильм. 12+

05:00 М/с "Царевны" 0+ 
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "ДиноСити" 0+ 
09:35 "Съедобное или несъе-
добное" 0+
10:00 М/ф "Принцесса и дра-
кон" 6+
11:10 М/с "Кошечки-собачки" 
0+ 
12:30 М/с "Тобот. Детективы Га-
лактики" 6+ 
13:30, 01:00 "Ералаш" 6+
14:40 М/с "Братцы кролики" 6+ 
16:20 М/с "Команда Флоры" 0+ 
18:00 М/с "Фееринки" 0+ 
19:40 М/ф "Щенячий патруль: 
Улётная помощь" 0+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+

20:45 М/ф "Фиксики. Большой 
секрет" 6+
22:30 М/с "Бакуган: Вооружён-
ный альянс" 6+ 
23:20 М/с "Ник-изобретатель" 
0+ 
02:05 М/с "Панда и Крош" 0+ 
03:45 М/с "Барбоскины" 0+   

10:00 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-бич опять идут дожди" 16+ 
11:35 Анна Нетребко. Русские 
романсы 6+
13:00, 17:05 "За дело!" 12+
13:30 Х/ф "Мама" 0+ 
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
15:05 Х/ф "Гусарская баллада" 
12+ 
16:35 М/ф "Когда зажигаются 
ёлки" 0+
17:35, 19:05, 05:25 Х/ф "Кин-дза-
дза!" 0+ 
19:55 Концерт "Хиты ХХ века". 
Караоке со звёздами 12+
22:45 "Новогоднее интервью". 
Владимир Вигилянский 12+
23:10 Х/ф "Моя прекрасная 
леди" 0+ 
01:55 Х/ф "Лабиринт Фавна" 16+ 
04:00 Х/ф "Мы из джаза" 12+ 
07:35 Х/ф "Театр" 0+ 
09:50 Раймонд Паулс. Юбилей-
ный творческий вечер "Святая 
к музыке любовь" 12+

07:00, 02:00 "День Патриарха" 
0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:40 Х/ф "По щучьему веле-
нью" 0+ 
08:50 Д/ц "Рождество Христо-
во" "Праздники" 0+
09:25 "Свое" 0+
10:00 "Святые целители" 0+
10:30, 11:35 "Святыни России" 6+
12:40 "Паломница" 0+
13:55, 22:50, 03:00 "Простые чу-
деса" 12+
14:45 Д/ф "Рождество. Ты и я" 0+
15:15 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла 0+
15:50 Х/ф "Снежная королева" 
0+ 
17:35, 18:10, 21:45 "Двенадцать" 
12+
18:40 Х/ф "Не было печали" 12+ 

20:00 Х/ф "Дедушка в подарок" 
12+ 
22:20 "Пилигрим" 6+
00:35 Х/ф "Карусель" 12+ 
02:15 Д/ф "Здравствуй, брат, 
Христос Воскресе!" 0+
04:30 Х/ф "Перевод с англий-
ского" 0+ 
06:45 "Тайны сказок" 0+ 

05:00 Мультфильмы 0+
06:25 Х/ф "Старая, старая сказ-
ка" 12+ 
08:10 "Наше кино. Неувядаю-
щие". К юбилею Марины Не-
еловой 12+
08:40 "Исторический детектив 
с Николаем Валуевым" 12+
09:05 Ток-шоу "Слабое звено" 
12+
10:00, 19:00 Новости 12+
10:10 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров" 6+ 
11:35, 19:15 Т/с "Экспроприатор" 
16+ 
03:15 Х/ф "Подкидыш" 0+ 
04:30 Т/с "Новогодний перепо-
лох" 16+

05:00, 06:20, 02:30, 03:50, 04:20 
Пятница News 16+
05:20, 03:00, 04:40 Мои первые 
каникулы 16+
06:40, 07:40, 08:50, 09:50 На 
ножах 16+
12:00 Д/ф "Остров лемуров: 
Мадагаскар" 12+
12:50 Д/ф "Острова" 12+
14:00, 15:00, 16:10 Мир наи-
знанку. Бразилия 16+
23:00 Руссо-Латино. Перу 16+
00:00 Руссо-Латино. Перу 18+
01:00, 01:50 Дикари 16+

06:25 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать...снова" 16+ 
08:45 Х/ф "Кадетский взгляд" 
12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
09:15 Д/с "Секретные матери-
алы". "Жаркая осень холодной 
войны. Подводные тайны Ка-
рибского кризиса" 16+
10:05 Д/с "Секретные материа-
лы". "Ефремов против вермах-
та. Непобежденный генерал" 
16+

10:55 Д/с "Секретные материа-
лы". "Загадка смерти Бандеры" 
16+
11:45 Д/с "Секретные материа-
лы". "Неуловимый Джон. Шпи-
он, обыгравший Пентагон" 16+
12:35, 13:15 Д/с "Секретные ма-
териалы". "Русский след в Ар-
гентине. Фейерверк для вер-
махта" 16+
13:40 Д/с "Секретные материа-
лы". "Выжить в космосе. Секрет-
ный проект Королёва" 16+
14:30 Д/с "Секретные матери-
алы". "Секрет на миллион. Ал-
мазная сделка века" 16+
15:15 Д/с "Секретные материа-
лы". "Операция "Снег" Красное 
подполье Белого дома" 16+
16:00 Д/с "Секретные матери-
алы". "Война за Балтику. Тайны 
Гогланда" 16+
16:50 Д/с "Секретные материа-
лы". "Операция Будапешт. Кап-
кан для Гитлера" 16+
17:35, 18:15 Д/с "Секретные 
материалы". "Киевский Нюр-
нберг" Возмездие без срока 
давности" 16+
18:30 Д/с "Секретные материа-
лы". "Последняя битва. СМЕРШ 
против самураев" 16+
19:15 Д/с "Секретные материа-
лы". "Охота на "Волка" Судопла-
тов против Шухевича" 16+
20:00 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать...на свадьбе" 16+ 
21:55 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать...Отец невесты" 16+ 
23:50 Х/ф "Синьор Робинзон" 
16+ 
01:50 Х/ф "Безымянная звезда" 
12+ 
04:10 Д/ф "Спутник. Русское 
чудо" 6+
04:55 Д/с "Сделано в СССР" 12+   

06:30 Х/ф "Принцесса - лягуш-
ка" 16+ 
10:00 Х/ф "Подкидыш" 16+ 
13:55 Х/ф "Привидение" 16+ 
16:35 Х/ф "За бортом" 16+ 
19:00 Т/с "Великолепный век" 
16+ 
23:20 Х/ф "Между небом и зем-
лёй" 16+ 
01:20 Х/ф "Гордость и преду-
беждение" 16+ 
04:10 Д/ц "Чудотворица" 16+
05:50 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" 16+
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05:15, 06:10 Х/ф "Zолушка" 16+ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Анна Банщикова. Дама с 
пистолетом" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 "Детский КВН" 6+
15:15 "Угадай мелодию 1991-
2021" 12+
16:05 Х/ф "Старушки в снегах" 
12+ 
17:50 Шоу "Лучше всех!" Ново-
годний выпуск 0+
21:00 "Время" 16+
21:20 Х/ф "Спасите Колю!" 12+ 
23:15 Х/ф "Реальная любовь в 
Нью-Йорке" 16+ 
01:20 "Вечерний Unplugged" 
16+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Угадай мелодию" 12+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Модный приговор" 6+ 
 

05:05 Т/с "Голубка" 16+ 
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+ 
09:25 "Утренняя почта" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 Международный турнир 
по художественной гимнасти-
ке "Небесная грация" 12+
13:20 "Измайловский парк" 16+
15:35 Х/ф "По ту сторону 
счастья" 12+ 
22:00 "Воскресный вечер" 12+
01:00 Х/ф "Заповедник" 16+ 
02:50 Х/ф "Поцелуй бабочки" 
16+ 
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+ 
 

10:00 Хоккей. НХЛ. "Миннесо-
та Уайлд" - "Вашингтон Кэпи-
талз" Прямая трансляция 16+
10:35, 11:50, 18:00, 02:30 Ново-
сти 16+

10:40, 14:25, 20:00, 04:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
11:55 Сноубординг. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс. Прямая 
трансляция из Красноярска 
16+
13:25 МультиСпорт 0+
14:55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. Гонка 
с раздельным стартом. 32 км. 
Прямая трансляция из Италии 
16+
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии 16+
19:15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 16+
20:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии 16+
21:40 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+
00:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Ювентус" Прямая 
трансляция 16+
02:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - ПСЖ. Пря-
мая трансляция 16+
05:30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Нидерландов 0+
06:35 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Оденсе" (Да-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
08:00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии 0+
09:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Гер-
мании 0+

04:45 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня. 12+
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Из воздуха" 12+
11:20, 16:20 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" 16+ 
19:25 Т/с "Пёс" 16+ 

21:30 "Новогодняя сказка" 12+
00:30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+ 
01:20 Т/с "Таксистка" 16+  

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25, 05:30 Мультфильмы 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Царевны" 0+ 
08:40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09:05 Х/ф "Как Гринч украл 
Рождество" 12+ 
11:05 М/ф "Ледниковый пери-
од" 0+
12:45 М/ф "Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление" 
0+
14:35 М/ф "Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров" 0+
16:25 М/ф "Ледниковый пери-
од-4. Континентальный дрейф" 
0+
18:05 М/ф "Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно" 
6+
20:00 М/ф "Вперёд" 6+
22:00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+ 
00:05 Х/ф "Сокровища Амазон-
ки" 16+ 
02:05 Х/ф "Кладбище домаш-
них животных" 18+ 
03:55 Т/с "Воронины" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с "Интерны" 16+ 
09:00 "Перезагрузка" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" 16+ 
23:00 "Прожарка" 18+
23:40 "LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева" 16+
00:10, 00:40 Т/с "Бородач" 16+ 
01:10, 01:40 "Наша Russia. 
Дайджест" 16+
02:05, 02:55 "Импровизация" 
16+

03:45 "COMEDY БАТТЛ. Супер-
сезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микро-
фон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

05:20 Х/ф "Берегись автомоби-
ля". 0+ 
06:55 Х/ф "По семейным обсто-
ятельствам". 12+ 
09:35 "Москва резиновая" 16+
10:10 Д/ф "Фитиль". Взрывоо-
пасный юмор". 12+
11:00, 11:55, 12:45, 13:35, 14:45, 
15:35, 16:30, 17:20 Д/ф "Актёр-
ские драмы". 12+
14:30 События. 12+
18:10 Х/ф "Александра и Алё-
ша". 12+ 
20:10 Х/ф "Хрустальная ловуш-
ка" 12+ 
23:55 Х/ф "Вечная жизнь Алек-
сандра Христофорова". 12+ 
01:45 Петровка, 38 16+
01:55 Х/ф "Слишком много лю-
бовников". 12+ 
04:50 Д/ф "Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуковский". 
12+
 

06:30 "Пешком...". Москва при-
чудливая. 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:00 Д/ф "Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене". 12+
08:50 Х/ф "Осенний марафон". 
12+ 
10:20 "Обыкновенный кон-
церт". 6+
10:50 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта". 6+ 
12:05, 01:05 Д/ф "На холстах 
лета". 6+
12:50 Д/ф "Четыре эпохи 
Санкт-Петербурга". 12+
13:45 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева 
на Новой сцене Большого теа-
тра России. 12+
15:30 Х/ф "Эй, парни! Эй, дев-
чонки!". 12+ 
16:50 "Пешком...". Москва Ки-
тайгородская. 6+

17:15 Д/с "Отцы и дети". 12+
17:45 Соня Йончева и Филар-
монический оркестр Радио 
Франции в Театре Елисейских 
полей Франция, 2021 12+
18:35 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил". 12+ 
20:10 Д/ф Великие имена. 
Гленн Гульд. 12+
22:00 Х/ф "Первая студия". 12+ 
23:50 Эл Джарро. Концерт в 
"Олимпии". 2015 год. 12+
01:45 "Клады озера Кабан". 12+
02:30 Д/с "Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном". 12+

05:00 М/с "Фиксики. Новень-
кие" 0+ 
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+ 
09:35 "Трам-пам-пам" 0+
10:00 М/ф "Фиксики. Большой 
секрет" 6+
11:20 М/с "Кошечки-собачки" 
0+ 
12:30 М/с "Тобот. Детективы Га-
лактики" 6+ 
13:30, 01:00 "Ералаш" 6+
14:40 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
16:45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+ 
18:10 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
20:15 М/ф "Вовка и зима в три-
девятом царстве" 0+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/ф "Белка и Стрелка. 
Лунные приключения" 0+
22:30 М/с "Бакуган: Вооружён-
ный альянс" 6+ 
23:20 М/с "Ник-изобретатель" 
0+ 
02:05 М/с "Панда и Крош" 0+ 
03:45 М/с "Барбоскины" 0+   

12:55 "За дело!" 12+
13:20 Х/ф "Синяя птица" 6+ 
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
15:05 Х/ф "Последний дюйм" 0+ 
16:35, 17:05 Х/ф "Обыкновенное 
чудо" 0+ 

19:05 Концерт Александра Мо-
розова 12+
20:25, 05:40 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" 0+ 
22:45 "Новогоднее интервью". 
Юрий Стоянов 12+
23:10 Х/ф "Брак по-итальянски" 
12+ 
00:55 Х/ф "Юморист" 16+ 
02:40 "Музыкальная одиссея в 
Петербурге". Рене Флеминг и 
Дмитрий Хворостовский 0+
04:10 Х/ф "Гусарская баллада" 
12+ 
08:00 Х/ф "Лабиринт Фавна" 
16+ 

07:00, 01:20 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла 0+
07:45 Х/ф "Не было бы сча-
стья..." 16+ 
09:05, 09:40, 22:35 "Двенад-
цать" 12+
10:10 "Простые чудеса" 12+
12:00 "Святыни России" 6+
13:00, 05:30 "Завет" 6+
14:00 "Божественная литургия 
0+
16:45 Х/ф "Дедушка в подарок" 
12+ 
18:35, 19:55 "Паломница" 0+
21:10 Х/ф "Карусель" 12+ 
23:10 "Рождество с Кубанским 
хором. Концерт 0+
01:30 Спецпроект "Святки" 0+
03:20 Х/ф "И с вами снова я..." 
0+ 
04:40 Д/ф "Дом на камне" 0+
06:25 Мультфильмы на Спасе 
0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 Т/с "Новогодний перепо-
лох" 16+ 
08:10 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров" 6+ 
09:30 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 19:00 Новости 12+
10:10 Т/с "Дружина" 16+ 
17:10, 19:15 Т/с "Вангелия" 12+ 

04:35 Мультфильмы 0+   

05:30, 07:50, 10:00 Мир забес-
платно 16+
06:40 Орел и решка. Россия 16+
07:30, 02:20, 04:10 Пятница 
News 16+
09:00 На ножах 16+
14:00, 15:00, 16:10, 17:10, 18:10, 
19:10, 20:10 Мир наизнанку. 
Китай 16+
23:00, 00:00 Руссо-Латино. 
Перу 16+
00:50, 01:40 Дикари 16+
02:50 Мои первые каникулы 
16+
03:40 Я твое счастье 16+

05:05 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать...на свадьбе" 16+ 
06:45 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать...Отец невесты" 16+ 
08:45 Х/ф "Кадетский взгляд" 
12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
09:15 "Военная приемка". "В 
битве за информацию" 12+
10:25, 13:15, 18:15 "Скрытые 
угрозы" 16+
20:30 Х/ф "Пираты ХХ века" 16+ 
22:10 Х/ф "Рысь" 16+ 
00:10 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." 12+ 
01:35 Х/ф "Пропавшая экспеди-
ция" 12+ 
03:40 Х/ф "Золотая речка" 12+   

06:30 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" 16+ 
07:00 Х/ф "Любовь - не картош-
ка" 16+ 
14:40 Т/с "Великолепный век" 
16+ 
23:05 Х/ф "Деловая женщина" 
16+ 
01:30 Х/ф "Гордость и преду-
беждение" 16+ 
04:10 Д/ц "Чудотворица" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
06:15 "Пять ужинов" 16+

Дорогие турочакцы!

От всего сердца поздравляю вас с чудесным,
любимым всеми праздником – Новым годом! 

Желаю всем крепкого здоровья,
долголетия и БОЛЬШОГО

человеческого счастья!
В Новый год замечательный, сказочный
Будет мир пусть волшебным и праздничным!
Жизнь наполнится красками новыми,
Будут близкие люди здоровыми!
Пусть подарит успех, вдохновение,
Радость, счастье, большое везение,
Благоденствие и процветание,
Пусть сбываются все пожелания!

Ветеран труда Российской Федерации Почётный житель села Турочак Анфиза Макаровна погадаева

Уважаемые жители Турочакского района!

Администрация МО «Турочакский р айон» совместно с БУЗ РА 
«Турочакская РБ» с 30 декабря 2021 года по 12 января 2022 года про-
водит Розыгрыш мобильного телефона «Я ЗА вакцинацию» - среди 
жителей Турочакского района, принявших участие в вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (ВПЕРВЫЕ). 

Розыгрыш состоится 12 января 2022 года. Результаты будут опу-
бликованы в социальных сетях 12-13 января 2022 г.

Для участия в конкурсе необходимо в период с 30 декабря 2021 г. 
по 11 января 2022 г. обратиться в прививочный кабинет «БУЗ РА «Ту-
рочакская РБ» кабинет № 223, вакцинироваться против коронави-
русной инфекции COVID19. (ВПЕРВЫЕ).  

Заполнить Заявку на участие в Конкурсе.
Внимание!! Участие в Розыгрыше могут принимать только 

жители Турочакского района!
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Почётные грамоты Изби-
рательной комиссии Ре-
спублики Алтай за под-

готовку и проведение выборов 19 
сентября 2021 года глава района 
Андрей Прокопьев вручил Ната-
лье Александровне Губиной, На-
дежде Михайловне Цуприковой, 
Валентине Ивановне Степановой, 
Марине Максимовне Овошевой, 
Галине Андреевне Щелёвой и Та-
маре Васильевне Смирновой. По-
благодарив сотрудников ТИК за 
отличную работу, Андрей Павло-
вич отметил: 

- Наш избирательный участок 
стал лучшим в Республике Алтай!  

Слава благодарности в адрес 
награждённых выразила и пред-
седатель Совета депутатов Анна 
Трапеева. 

Рассмотрев пять вопросов по-
вестки, депутаты единогласно 
проголосовали за изменения в 
бюджете района уходящего года, 
утвердили свой план работы на 
предстоящий год; подробно рас-
смотрели и утвердили Порядок 
назначения на должность пред-
седателя, аудитора Контроль-
но-счётной палаты МО «Турочак-
ский район». Дополнительным 
вопросом был утверждён Пере-
чень общественных мест на тер-
ритории Турочакского района, где 
не допускается нахождение детей.  

По пятому вопросу выступила 
депутат районного Совета Елена 
Некипелова:

- Вчера у нас состоялась сессия 
Озеро-Куреевского поселения. 
По её итогу мы написали депу-
татский запрос на имя депутата 
Госсобрания Рябченко Владислава 
Васильевича, главы района Про-
копьева Андрея Павловича и Со-
вета депутатов МО «Турочакский 
район». Жители нашего села очень 
обеспокоены судьбой леса, нахо-
дящегося в районе Плешково – на 
левом берегу Бии, в 10 км от села 
Каначак. Есть информация, что 
эти земли отданы в аренду с це-
лью сплошной рубки. 

Анна Гавриловна заверила кол-
легу, что переданный запрос будет 
обязательно подробно рассмо-
трен, и в ближайшее время жите-
ли Озеро-Куреево получат на него 
ответ. 

Закрывая работу последней в 
этом году сессии, председатель 
поблагодарила коллег за плодот-
ворную деятельность и пожелала 
не менее сплочённой, продуктив-
ной работы в предстоящем – 2022 
году. 

Татьяна Пономарёва
Фото – Владимир Лифуншан

СЕССИЯ СОВЕТА

Изменения в бюджет, 
план работы

 и ещё о важном

ПОСЛЕДНЯЯ  В  УХОДЯЩЕМ  ГОДУ  –  34  СЕССИЯ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ  
МО  «ТУРОЧАКСКИЙ  РАЙОН»  НАЧАЛАСЬ  С  ПРИЯТНОЙ  ТРАДИЦИИ  –  
НАГРАЖДЕНИЯ.

В соответствии со статьями 2.1, 2.2 Закона Республики Алтай от 13 января 2005 года № 5-PЗ «О мерах по защите нрав-
ственности и здоровья детей в Республике Алтай», учитывая мнение Экспертной комиссии РА по оценке предложений об 
определении перечня мест на территории муниципального образования Республики Алтай заседание № 1 от 10 декабря 
2021 года, Совет депутатов муниципального образования «Турочакский район»

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень общественных мест на территории муниципального образования «Турочакский район» Респу-

блики Алтай, где не допускается нахождение детей (лиц, не достигших возраста 16 лет) в ночное время (с 22 часов до 6 
часов местного времени, а в период с 1 апреля по 30 сентября - с 23 часов до 6 часов местного времени) без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», в соответствии с приложе-
нием 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень мест на территории муниципального образования «Турочакский район» Республики Алтай, где 
не допускается нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юри-
дических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, 
рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, и в иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, в соответствии с приложением 2 к 
настоящему решению.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» от 26 
марта 2020 года № 20-8 «Об утверждении перечня мест на территории муниципального образования «Турочакский рай-
он» Республики Алтай, где не допускается нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время».

4. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования.

Российская Федерация
Республика Алтай

Муниципальное образование
«Турочакский район»

Совет депутатов
РЕШЕНИЕ

от 28 декабря 2021 года № 34-4 с. Турочак

Об утверждении перечня 
общественных мест на 

территории муниципального образования 
«Турочакский район» 

Республики Алтай, 
где не допускается нахождение  

несовершеннолетних детей 

Председатель Совета депутатов
муниципального образования

«Турочакский район» А.Г. Трапеева

Глава муниципального образования
«Турочакский район»

 А.П. Прокопьев

Перечень общественных мест на территории муниципального образования «Турочакский район» Республики 
Алтай, где не допускается нахождение детей (лиц, не достигших возраста 16 лет) в ночное время (с 22 часов до 
6 часов местного времени, а в период с 1 апреля по 30 сентября - с 23 часов до 6 часов местного времени) без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

№ 
п/п

Наименование учреждений
и предприятий

Местонахождение (адрес)

Турочакское сельское поселение

1 Фестивальная поляна
(«Купальская ночь»)

с. Турочак в границах улицы Телецкая, 53, автозаправки Салекс
улицы Березовая, 9 (площадь 65372 кв.м.)

2 Привокзальная территория
в центре с. Турочак

с. Турочак, улица Советская 53 «А» (площадь 1007 кв. м.)

3 Детская площадка с. Турочак, улица Телецкая, 9-11 в границах улицы Телецкая
и улицы Казанцева

4 Детская площадка с. Турочак, ул. Советская, 75 «А» в границах территории
МУК «Дом творчества и досуга»

5 Детская площадка с. Турочак, ул. Советская, 18 в границах территории
МОУ ДО «Турочакский центр детского творчества»

6 Камень «Любви» и
прибрежная зона реки Бия

с. Турочак в границах берега реки Бия и улицы Набережная

7 Базарная площадь с. Турочак ул. Советская, 49

8 Турочакская писаница с. Турочак ул. Советская, 52 «А»

9 Мемориал «Никто не забыт,
ничто не забыто»

с. Турочак ул. Советская, 46 «Б»

Артыбашское сельское поселение

10 Площадь центральная с. Иогач с. Иогач улица Центральная 13 «Б» (площадь 4051 кв.м.)
и улица центральная 12 «В» (площадь 752 кв. м.)

11 Вертолетная площадка с. Артыбаш улица Телецкая, 90

12 Стела «Алтын-Кель с. Артыбаш в районе моста через реку Бия

Кебезенское сельское поселение

13 Припаромок (паром) с. Кебезень улица Набережная (левый берег)
улица Береговая – Заречье (правый берег)

Тондошенское сельское поселение

14 Прибрежная зона села Верх-Бийск с. Верх-Бийск прибрежная зона реки Бия у моста

Озеро-Куреевское сельское поселение

15 Озеро «Куреево» с. Озеро-Куреево в районе улицы Озерная

16 Урочище «Ильюшка» с. Озеро-Куреево прибрежная зона реки Бия

17 «Район 1-го, 2-го, 3-го камня»
берег реки Бия

с. Каначак в районе переправы 

Дмитриевское сельское поселение

18 Прибрежная зона реки Бия у подножья 
горы «Большой иконостас
с барельефом В.И. Ленина»

Дмитриевское сельское поселение в границах берега реки Бия
возле горы «Большой Иконостас»

19 Прибрежная зона реки Бия
(базы отдыха)

Дмитриевское сельское поселение в границах прибрежной зоны
реки Бия и левой стороны автотрассы Бийск-Турочак-Артыбаш 

Бийкинское сельское поселение

20 Берег реки «Клык» (район «Омут») с. Бийка в границах улицы Береговая

21 Берег реки «Бийка» -
искусственный водоем

с. Бийка слияние реки Бийка и реки Клык,
 в границах улицы Набережная и улицы Рабочая

22 Детская площадка с. Бийка ул. Набережная, 3 «В»

Курмач-Байгольское сельское поселение

23 Берег реки «Байгол» с. Курмач-Байгол, прибрежная зона реки «Байгол»

24 Детская площадка с. Курмач-Байгол, ул. Центральная, 21

25 Берег реки «Лебедь» с. Суранаш, прибрежная зона реки «Лебедь», переправа

Перечень мест на территории муниципального образования 
«Турочакский район» Республики Алтай, где не допускается нахождение 
детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах (на территориях, 

в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

которые предназначены для реализации товаров только сексуального 
характера, в пивных ресторанах, винных барах, рюмочных, в других 
местах, которые предназначены для реализации только алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных 
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию

№ п/п Наименование учреждений и 
предприятий

Местонахождение (адрес)

Турочакское сельское поселение

1 Пивной магазин «Пена» с. Турочак ул. Телецкая, д. 7

2 Магазин «Пивмаг» с. Турочак ул. Тельмана, 18 «Б»

3 Пивной магазин «777» с. Турочак ул. Советская, 71 кв. 4

4 Пивной магазин «За пивком» с. Турочак ул. Тельмана, д. 29 кв. 2

5 Пивной магазин «Елена» с. Турочак ул. Тельмана, д. 62

6 Пивной магазин «777» с. Турочак ул. Советская, 7 кв. 1

7 Пивной магазин «Лидер» с. Турочак ул. Телецкая, д. 2 «Б»

8 Пивной магазин «Пивная бочка» с. Турочак ул. Советская, 36 «А»
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Новогоднее желание Яги. Сказка

В лесу неспеша кружился пушистый 
снег. Красивые и серебристые от 
снега накренились в лесу деревья. 

На большой поляне, засыпанная снегом, 
стояла избушка бабы Яги. В избе за сто-
лом сидела Яга и, подперев щеку рукой, 
печально смотрела в заснеженное окно. 
На столе стояла бутылка шампанского. 
Яга в честь волшебного праздника наря-
дилась. На всклокоченном волосе сбоку 
были приколоты мерзлые ягоды рябины, 
на рваненькой кофте красовалась брошь – 
засушенная жаба. На шее висела новогод-
няя мишура, закрученная, как змея вокруг 
шеи Яги. Короче, Яга к встрече праздника 
была готова. Вот только печальная она си-
дела, без настроения, и рассуждала вслух:

 -  Жениха хочу, замуж хочу сил нет… И 
красавица я, и хорошенькая, а какая я хо-
зяйка-а-а. А сижу тут одна, как розочка на 
лугу. И никому нет дела. Вот раз бы под 
Новый год и счастье подвалило, жених 
объявился…А еще говорят Новый год…
Чудеса…Тьфу на всё это! – и она, плюнув, 
тяжело вздохнула от переполняющих её 
чувств и желаний. 

И тут внезапно послышался грохот, что-
то зазвенело, замелькало и…возле Яги за 
столом уже сидит Дед Мороз собственной 
персоной, с большим мешком подарков у 
своих ног. Баба Яга опешила, помолчала, а 
потом удивленно спросила:

- Оп-па! А ты откуда? 
 – Оттуда! - ответил Дед Мороз, неопре-

деленно махнув рукой, - Дай думаю, загля-
ну на огонёк. А то ты совсем одна в печали 
сидишь. Может под Новый год и желание 
какое исполню!  

Баба Яга на него хитро посмотрела и 
сказала:

- Не сомневаюсь в этом…Испол-
ни-и-ишь, куда ты денешься… Ты же 
всё-таки Дед Мороз… 

Дед Мороз весело ответил:
- Конечно исполню! Я же волшебник! 

Но это смотря, какое желание. А то зна-
ешь какие бывают желания? Ужас! Голову 
можно сломать, прежде чем исполнишь. 
Вот у тебя, например какое заветное же-
лание, может под новый год оно и испол-
нится? Все-таки я Дед Мороз!    

Баба Яга кокетливо на него посмотрела, 
почесала бородавку на носу, и сказала:

-  Замуж я хочу. Жениха хочу! Сможешь 
поволшебить и исполнить моё желание?  

Дед Мороз опешил:
- За-а-амуж? Ну ты даёшь! Каждый год у 

тебя одно и то же желание. Не-е… Это не-
выполнимое желание. Этот вопрос в жиз-
ни то нелегко решить, а в сказке - тем бо-
лее. Не сильно в сказке много женихов…
раз, два и обчелся. Ну, сама знаешь… 

Яга на это рассердилась и недовольно 
сказала:

- Ну, во-о-от, начинается…слабак!!  
Дед Мороз возмутился:
- Ну, почему сразу слабак? Жениха най-

ти надо. А где я его сейчас буду искать сре-
ди ночи? Дело это непростое я тебе скажу.  

После его слов Яга на него как-то вни-
мательно посмотрела, поправила свою 
брошь-жабу на своей плоской груди и 
протянула, играя глазками:

- Не про-о-о-сто? Да ну-у? А ты?  
Дед Мороз, не поняв, спросил:
- Что - я?  
Яга заулыбалась своим единственным 

зубом:
- А почему бы тебе не быть моим жени-

хом?  
Дед Мороз убедительно сказал:
- Я - ДЕД Мороз!  
Яга дернула своим тощим плечом в за-

латанной кофте и спросила:
- Ну и что? Вот я, например, хоть и БАБА 

Яга, а в душе мне всегда семнадцать! И 
ты еще совсем даже не дед: побрить тебя, 
джинсы одеть, футболку…И куда с добром.  

Дед Мороз не на шутку испугался:
- Ты чего, Яга, серьёзно?  
А Яга продолжила:
- А что? Дети у тебя взрослые, внучка 

Снегурочка отдельно живет…  
- Да нет у меня детей! – возмутился дед 

Мороз.
- Интересно…- спросила Яга, хитро со-

щурив свои глаза, - Детей нет, а внучка 
Снегурочка есть. Хитришь ты, Мороз! 
Видать шалил в молодости, а сам не пом-
нишь.  

Дед Мороз стал злиться:
- А это тебя не касается!   
- Ну вот! – спокойненько сказала на это 

Яга, - Прошлое уже ушло, чего там… Да, 

честно сказать, и я не святая. Так что надо 
жить настоящим. Так согласен ты быть 
моим женихом?  

Дед Мороз вспылил:
- Сдурела что ли? Ничего я не согласен! 

Я на работе! Некогда мне!  
Яга закинула ногу на ногу в своих рва-

ных чулках и, качая ногой в стоптанной 
туфле, сказала:

-  А ты тут не юли мне, свободного вре-
мени у тебя завал. Работаешь-то ты день 
через год! 

- Как это? - не понял Дед Мороз. 
- А так! Один день в году - 31 декабря ты 

на работе, а остальные дни в году, а это аж 
12 месяцев – отдыхаешь себе и в бороду 
поплевываешь. Хитрец такой!  

- А это тебя тоже не касается! - повысил 
голос дед Мороз, - Я и в один день так вы-
мотаюсь, что потом еле ноги таскаю. Даже 
олени мои еле копыта передвигают. 

- А-а-а! - обрадовалась Яга, - Совсем 
забыла! У тебя еще и олени есть! Какое 
никакое, а средство передвижения! Бо-
гатенький ты, однако, дяденька! Пешоч-
ком-то и не ходишь, всё на оленях рассе-
каешь. Один день в году и то не пешком. 
Приспособленец!  

- Ну, почему один день в году? - удивил-
ся дед Мороз, - А на Старый Новый год кто 
приходит к людям? Опять я! 

- Да! Приходишь! - согласилась Яга, - Но 
уже так…по остаточному признаку. Там 
тебя толком никто и не помнит.  

- А меня это не касается! - возмутился 
дед Мороз, - Моё дело – появиться! Работа 
такая… 

- Всё! «Хватит меня забалтывать! – ска-
зала вдруг Яга, – Ясно одно!» Ты еще не 
старый и обеспеченный. И средство пе-
редвижения у тебя – олени, тоже есть. Это 
хорошо - всё не пешком. Да и мешок у тебя 
вон какой, с подарками, значит, нищим 
тебя не назовёшь. Намёк понял! 

- Какой такой намёк? – спросил ее Дед 
Мороз, подозревая, что он, однако, попал 
в хороший новогодний переплет с этой 
хитрой Ягой.

- А такой! Что жених из тебя получает-
ся очень даже нечего, - ответила Яга и до-
вольно засмеялась. 

- Я протестую! – закричал Дед Мороз.
- Протест отклонён! Мне нужен жених, 

а ты сам ко мне на огонёк заглянул. СА-А-
АМ! – и тут Яга почему-то стала довольно 
потирать свои руки. 

Деду Морозу стало как-то нехорошо.
- Так я это… смотрю…сидишь печаль-

ная. Думаю, может подарок подарить ка-
кой… - стал оправдываться Дед Мороз.

Яга дотянулась до его белой бороды, по-

гладила её и протянула:
- Наивненьки-и-и-и-й ты м-о-о-о-ой, 

вот ты и будешь моим подарком! Но-во-
год-ним!   

Дед Мороз не на шутку испугался, зная 
коварство Яги:

- Я не могу! У меня дела!  
Тут Яга долбанула рукой гирлянду, кото-

рой была обмотана метла, что стояла ря-
дом у окна, и метла на это весело заиграла 
светящимися огоньками.

- Ничего-о-о…Разберемся…Новый год 
уже наступает, настроение повышается. И 
нужно брать счастье за бороду, и тогда оно 
не вырвется, - сказала Яга и как-то мно-
гозначительно посмотрела на Деда Моро-
за.

- Ты это брось… Помоги-и-ите!!! – вдруг 
вырвалось у Деда Мороза.

- Кричи не кричи…а на 150 вёрст в лесу 
ни души. И счастье своё я уже не выпущу 
из рук, - успокоила его Яга и неторопливо 
налила себе в фужер игристого шампан-
ского. Затем она повернулась к гостю и 
сказала:

- Ну, что? С новым годом! С новым 
счастьем! И пусть новый год всем принесет 
женихов. А я вот себе уже нашла. Новогод-
нее чудо…можно сказать, - и она залпом 
выпила шампанское, довольно крякнув.

- Я не согласен! Я на работе! – опять 
крикнул Дед Мороз.

- Забудь про работу, дорогой мой… - спо-
койно сказала Яга, и глаза её заиграли не-
шуточным огнем, - Сейчас Новый год и все 
мы ждём исполнения своих желаний, и я 
тоже. А у меня терпёж уже заканчивается!  

Тут Яга придвинулась за столом ближе к 

Деду Морозу и, быстро взяв его за бороду, 
стала тянуть к себе.

- Яга, ты чего? Коварная бестия… Да 
чтоб я еще раз да на огонёк… - не на шутку 
заволновался Дед Мороз, стал вырывать 
свою бороду из рук Яги, пытаясь найти 
выход из этой непредвиденной ситуации. 

И тут входная дверь избы заскрипела, и 
в неё ввалился Змей Горыныч, весь в сне-
гу, веселый, на его головах были шапочки 
гнома, на шеях развевалась яркая мишу-
ра: 

- О! Яга! Здорово живешь! Дай думаю, 
загляну на огонек. Все-таки Новый год! 
Вот и Дед Мороз у тебя! А чего он здесь-
то? Ему подарки пора раздавать, а он рас-
селся тута.  

Сказав это, он бухнулся на лавку, что 
стояла тут же, у печи.

Яга недовольно посмотрела на Змея Го-
рыныча, что в корень испортил ее ново-
годние планы, и сказала: 

- Да тут просто Дед Мороз пришел пода-
рок мне вручить, а я ему в благодарность 
бороду расчесала, а то скаталась вся от 
старости.

И она ехидно при этом глянула на Деда 
Мороза. Тот, вытерев пот со лба своей бо-
родой, что появился от пережитого испу-
га, кивнул согласно на это головой.  

- Так вот, - продолжила Яга, поправив 
в своем взлохмаченном волосе еловую 
шишку, - он мне принес подарок – пла-
тье Царевны-Лебедь. Конечно, это платье 
не достойно моей красоты, ну, дареному 
коню в зубы не смотрят, хоть какой-то по-
дарок. И  теперь я буду невеста хоть кудэ.

Затем она повернулась к Деду Морозу и 
спросила: 

- Так? 
Дед Мороз представил её в платье Ца-

ревны-Лебедь, поморщился, но кивнул. 
Змей Горыныч вдруг не выдержал, гром-

ко засмеялся всеми своими тремя ртами и 
сказал: 

- Не могу я! Яга - невеста! Сдохнуть не 
встать. Тебе, Яга, уже 300 лет и всё туда-же, 
не-ве-ста…

Яга посмотрела на его трясущийся от 
смеха живот и сказала: 

- Ещё слово, Горыныч, и я тебя превра-
щу в гнилой мухомор. А ты меня знаешь…
червяк-переросток. 

-Да, ладно, всё, молчу - сразу ретировал-
ся Горыныч, зная паскудство Яги. 

Яга повернулась к Деду Морозу и сказа-
ла: 

- Ну, что сидим, кого ждем? Давай наря-
жай меня в платье Царевны-Лебедь. Пода-
рок гони, быстро! 

Дед Мороз вздохнул, ударил волшебным 
посохом о пол избы, и оказалась вдруг Яга 
в белоснежном блестящем наряде Царев-
ны-Лебедь, а на ее раскосмаченных воло-
сах была одета корона. 

Яга скоренько так соскочила, подбежала 
к зеркалу, крутанулась около него и сказа-
ла: 

- А что, ничего…Пойдет. Хотя моя лич-
ная красота все-таки затмила этот нику-
дышный наряд Царевны. 

И она грациозно почесала свой горб под 
белым платьем. 

«Эх-х, - подумал про себя дед Мороз, – 
это платье бы на каку красавицу, а тут…
горб, нос, бородавка, ноги, как сухие суч-
ки…». 

Яга повернулась к Деду Морозу и, пой-
мав его взгляд, спросила: 

- Любуешься мной, да? 
- Да! - убедительно сказал Дед Мороз, 

чтоб Яга ничего не заподозрила.
- Правильно делаешь, - сказала Яга, - но 

уже поздно локти кусать, этот цветочек 
расцвел не для тебя.

И тут она томно перевела свой взгляд на 
Змея Горыныча и спросила: 

- И хде мой жаних? И хто будет моим 
жанихом? И кто тута сидит скромнюгой?

В ЛЕСУ НАСТУПИЛ НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР. ДО 12 ЧАСОВ ОСТАВАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО. 
КУДА-ТО СНОВАЛИ ЗВЕРЮШКИ, КОЩЕЙ ПРОЛЕТЕЛ ПО СНЕГУ НА БЫСТРОМ «БУРАНЕ», 
ЛЕШИЙ ТОРОПЛИВО УКРАШАЛ СОСУЛЬКАМИ БОЛЬШУЮ ЕЛЬ НА ПОЛЯНЕ. В МОРОЗНОМ 
ВОЗДУХЕ ВИТАЛ ЗАПАХ ПРАЗДНИКА.
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ВОТ  И  ПОДОШЁЛ  К  КОНЦУ  2021  ГОД.  
ВСЕМ НАМ ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ 
ИТОГИ И ПРИНИМАТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 
НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2022 ГОДОМ! 

Светлана 
Клинушкина
город Феодосия, Крым 
Специально для 
читателей газеты 
«Истоки плюс» 

для взрослых

Михаил Суворкин, 
Турочак

Дорогие наши 
читатели рубрики 

«Литературная 
страничка»! 

У КАМИНА

Я улетала от судьбы 
Я улетала от судьбы, 
Под мерное Земли вращенье... 
Дома, деревья и столбы 
Претерпевали превращенья 
Былой размерности своей – 
И пики пульса замедлялись!.. 
Внизу проталины морей 
Туманом ватным испарялись... 
И снежно-белая стрела, 
То взмыв, то падая отвесно, 
Несла два ангельских крыла 
Туда, где ангелам не место. 
О, как предчувствовала я, 
С овалом слившись застеклённым, 
Что станет там душа моя 
Предметом неодушевлённым!.. 
Боль тяготения терпя, 
Слезам бессовестно отдавшись, 
Я улетала от себя, 
Навек в твоих глазах оставшись... 

Если я уеду
Если я уеду – разорвётся сердце! 
Если я останусь – прошлое порву... 
Мне от этих мыслей никуда не деться – 
но одной мечтою только и живу! 
Здесь такое счастье – впору захлебнуться, 
впору разрыдаться в голос – да зачем?.. 
Всё ж моё, до капли – и не оглянуться 
мне на то, что стало попросту ничем! 
Здесь уходит тяжесть – навсегда и сразу, 
здесь закат вечерний краше, чем рассвет! 
Здесь безгрешно чувство – и свободен разум, 
потому что – воля, потому что – свет! 
Этот свет погаснет, если я уеду – 
стану жить, как прежде, в душной темноте... 
И судьба одержит пиррову победу, 
каблуком на горло наступив мечте!.. 
Если же останусь – захлебнусь от счастья!.. 
Сердце от разрыва я уберегу... 
И себя избавлю от былого - власти – 
если я останусь, если я смогу!.. 
Если я уеду... 

Тут нет зимы 
Тут нет зимы. Тут нет её давно. 
А хочется снежок упругий скомкать – 
или смотреть в замёрзшее окно, 
как вкрадчиво пластается позёмка… 
Иль, затаив дыханье на ходу, 
услышать хруст надтреснутого наста… 
Как карапуз, румяный и щекастый, 
в сугроб с разбегу, верно, упаду!.. 
…Волна, шипя, врезается в песок, 
распавшись вмиг на тысячи парабол – 
и руки жжёт морской солёный сок! 
А к горизонту движется корабль… 
Туда, где вновь – чуть свет! – родится день, 
где синева, слепящая без спроса, 
где корабля сверкающая тень 
сольётся с ним, вся – от кормы до носа!.. 
Но там, вдали, искрясь во влаге век, 
он кажется огромной белой льдиной… 
Мне в декабре всё время снится снег. 
Такой родной. Такой необходимый.

Аллея шёпотом рассказывает сон траве,
что листьями опавшими усеяна... 
Мир неподвижен - и почти что невесом!
Лишь тень случайная качается рассеянно –
да отдалённое неспящее кафе
тревожит сумерки чуть слышною мелодией... 
Два белых голубя в роскошных галифе 
на парапета край вспорхнули, как на подиум –
совсем нежданные в сгущающейся тьме: 
два Божьих вестника, два сказочных видения!.. 
Там, впереди, в цветных фонариков тесьме, 
застыла сцена... И всё ближе наваждение.

Дед Мороз легко вздохнул и быстро ска-
зал: 

- Ну всё, мои дорогие, подарок я пода-
рил…да и жених сидит тут. Так что, Яга, 
мне некогда, я на работу. 

Яга опять крутанулась в платье Царевны 
посредь избы, махнула рукой и сказала: 

- А! Дело твое! Я с Горынычем буду 
встречать Новый год! 

Горыныч, что сидел все молча, что-то 
начал про себя соображать, и наконец, по-
нял все намеки Яги. И стал басить:

-Э-э-э, Мороз, я тоже с тобой ухожу, про-
сто я вспомнил об одном важном деле… 

Но досказать он не успел, Дед Мороз 
стукнул посохом о пол и в волшебном 
фейерверке исчез из избы Яги, лишь вда-
леке зазвенели бубенцы на его оленьей 
упряжке. 

- Вот бородатый лоботряс… как быстро 
смылся…будь он не ладен, - хмыкнула Яга.  

- Так я пойду? – осторожно спросил Змей 
Горыныч, привстав с лавки и пододвигая 
свой хвост незаметно к двери. 

- Э, нет! - крикнула Яга и подбежала к 
Змею Горынычу, - Ну, в смысле пойдешь, 
конечно, - тут она хитро посмотрела на 
Горыныча, - Но сначала надо выпить шам-
панского, всё-таки Новый год, праздник… 

- Ладно, - согласился Змей Горыныч, 
- шампанское так шампанское, а потом 
сразу уйду. 

- Конечно, как скажешь, - крикнула хи-
трая Яга, а сама уже несла на стол запечен-
ных лягушек и маринованные поганки. 

- Ну, - пробасил Змей Горыныч, налив в 
фужеры шампанское, - С Новым годом!  

- С Новым годом! – крикнула Яга и осы-
пала Горыныча блестящим конфетти.

А потом выпили еще шампанского, Яга 
включила свою любимую песню: «Для 
тебя рассветы и туманы, для тебя моря и 
океаны…» и зажгла бенгальские огни. А 
Змей Горыныч, подобрев, сидел за сто-
лом, закинув нога на ногу, шапочки гно-
ма съехали набок. Новогодняя мишура 
сползла с его шей и болталась где-то у ног. 
Он смотрел на Ягу в белом платье Царев-
ны и думал про себя, что она не такая уж 
и страшная, а в свете мигающей метлы 
и бенгальских огней совсем не виден её 
горб и бородавка на носу.

А у Яги настроение было просто заме-
чательное. Она всё кружила в такт музыке 
около Горыныча, улыбаясь своим одним 
зубом, в белоснежном платье Царевны, то 
и дело поправляя на своих космах блестя-
щую корону. Мелькали под музыку из-под 
платья её ноги, тонкие и кривые, в зала-
танных чулках и стоптанных туфлях. Хи-
тро блестели глаза. Но Горыныч уже ниче-
го этого не замечал…

А снег в лесу всё шел и шел. За засне-
женным окном избы на ветке ели сидел 
старый ворон, и смотрел всё это время в 
окно. Потом он стряхнул с себя снег и ска-
зал: 

- Ох, Горын, Горын, дур-р-ак ты и есть 
дур-р-рак! Какое бы платье не одели на 
Ягу, и в свете каких бы огней она не танце-
вала, в душе она всё ровно останется Ягой. 
Эх-х, нет женской коварности предела…

И, расправив свои черные крылья, поле-
тел куда-то прочь, в заснеженный лес. 

Вы можете согласиться со старым воро-
ном, а можете не соглашаться, у каждого 
на этот счет своё мнение. Да и потом, это 
всего лишь новогодняя сказка…

А я вас поздравляю с Новым годом, и 
желаю вам всем счастья и большой насто-
ящей любви!

Лариса Кандаракова
При публикации

стилистика автора сохранена

Для наших постоянных авторов, эти 
365 дней принесли много хороших 
и талантливых публикаций, полу-

чивших массу тёплых и положительных от-
кликов среди жителей Турочакского района. 
К большому сожалению, из-за эпидемии ко-
ронавируса, нам снова не удалось собраться 
в своём творческом кругу, чтобы получить 
заслуженные награды и поздравления… 

Но наша редакция с большим оптимиз-
мом смотрит в наступающий новый год и 
надеется, что мы обязательно снова встре-
тимся с вами на страницах нашей газеты. 

От всей души поздравляю всех наших по-
этов, прозаиков и публицистов с наступаю-
щим Новым 2022 Годом! Желаю вам отлич-
ного здоровья, большого семейного счастья 
и, конечно, новых творческих успехов. Это 
же так прекрасно – дарить свой талант окру-
жающим людям! 

С праздником вас,
с Новым Годом!

Редактор
Литературной странички

 газеты «Истоки плюс» 
Владимир Лифуншан

Ушедшая любовь 
Я словно сфинкс, под солнцем утомлённый, 
Печальным взглядом тихо в даль смотрю. 
И только звёзды блещут светом томным – 
Пытаются разбить тоску мою. 
И в пустоте вдруг даже время встало, 
Погас в душе любви последний свет. 
Как будто ночь в лесу меня застала, 
И никуда дороги больше нет. 
Пусть говорят, что время судьбы лечит, 
Но раны сердца сложно залечить. 
Любовь, порой, безжалостно калечит, 
И с этим грузом как-то надо жить. 
Я не ропщу, я даже благодарен: 
Любовь – она не каждому дана. 
Кто знал её тот очень точно знает – 
Она одна, как жизнь, всего одна. 

Моему другу 
Опять один и пустота, 
Как сумасшедший жду рассвета. 
Бесцветная пугает пустота 
И отзвуки шагов, прошедших где-то. 
И никого… И только старый друг, 
Мой лучший друг – всегда он рядом. 
Меня он не покинет как-то вдруг, 
Сославшись, что ему куда-то надо. 
Побыть со мной в любое время рад, 
Подкинуть мысль, всегда помочь советом. 
Он мне порой становится как брат: 
Мне интересно с ним вести беседы. 
Когда грущу я – вместе мы грустим, 
Когда я весел – вместе мы смеёмся. 
Бывает, в споре яростном сойдёмся, 
Бывает, просто молча посидим. 
Хотел я дружбу разорвать не раз: 
К чертям собачьим кинуть эту дружбу. 
Клянясь себе с утра в последний раз, 
Что эта дружба – мне совсем не нужна. 
Но вечером, когда придя домой, 
Я забываю эти обещанья. 
Не говорить же сдуру со стеной - 
И на душе вдруг станет так печально…
Ну что, Гранёный, скоротаем 
С тобой мы ночку до утра, 
Поговорим, да помечтаем 
О том, как жить давно пора.

Дорогие односельчане!
В праздничные дни мы скучать не собираемся и вам не советуем!
Приходите к нам! У нас будут детские мастер-классы, викторины,

будем знакомиться с новыми книгами и персонажами!!!
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«Елка желаний» – 
чиновники исполняют 
детские мечты

Вместе у нас получилось!

Уважаемые 
собственники частных домов!

ДОБРОЕ ДЕЛО

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

669 350 рублей — такую сумму 
удалось собрать для переписчика 
Юлии Параевой!

И все это благодаря вам! Спаси-
бо всем, кто откликнулся и оказал 
помощь.

Надеемся, собранная сумма 
окажется весомым вкладом для 
восстановления сгоревшего или 
строительства нового дома.

Напомним, Юлия Параева про-
водила перепись нескольких не-
больших населенных пунктов в 
Чойском районе Республики Ал-
тай. 28 октября 2021 года, когда 
Юлия была на работе и собирала 
данные, у нее дома произошел 
пожар. Несмотря на это, Юлия 
продолжила свою работу до само-
го окончания переписи и выпол-
нила все поставленные задачи.

Сейчас она нуждается в мате-
риальной помощи для строитель-
ства нового жилья и покупки ве-
щей первой необходимости. Сбор 
средств для Юлии и ее семьи был 
организован Фондом поддержки 
социально-общественных иници-
атив Стат.АП https://statap.ru/

Алтайкрайстат

Члены Правительства Ре-
спублики Алтай присое-
динились к предновогод-

ней акции «Елка желаний», они 
исполнят мечты детей из насе-
ленных пунктов региона.

Глава Республики Алтай Олег 
Хорохордин снял с ёлки четы-
ре открытки с желаниями де-
тей, семьи которых оказались в 
трудной жизненной ситуации. 
Семилетний Амыр из Кош-Агача 
мечтает об игрушечном роботе 
на пульте управления, девяти-
летний Матвей из села Ильинка 
хочет побывать в Москве, 11-лет-
ний Арсений из Горно-Алтайска 
загадал путешествие в Санкт-Пе-
тербург, чтобы увидеть Медно-
го всадника и Адмиралтейство, 
13-летний Никита из республи-
канской столицы пожелал ква-
дрокоптер для того, чтобы сни-
мать и монтировать ролики.

- Я обязательно исполню жела-
ния ребят, по возможности вручу 
подарки им лично, а Матвею по-
стараюсь сам показать столицу 
нашей Родины и провести ему 
экскурсию по Красной площади, 
– сказал Глава. 

К акции также присоединились 
заместители Председателя Пра-

вительства РА и руководители 
министерств.

Первый вице-премьер Вита-
лий Махалов подарит 13-летней 
Виктории из села Майма смарт-
фон. Заместитель Председателя 
Правительства РА Динара Култу-
ева исполнит желание пятилет-
него Ивана из Шебалино, он меч-
тает о мобильном телефоне.

Заместитель Председателя 
Правительства РА, руководитель 
Аппарата Главы РА Михаил Мар-
гачев выполнит желание девяти-
летнего Ильи из Саратана, кото-
рый мечтает о смартфоне. 

И.о. министра цифрового раз-
вития РА Николай Степанов снял 
с ёлки две открытки с желания-
ми. 14-летней Екатерине из села 
Турочак он подарит смартфон, 
семилетнему Виталию из Туро-
чака – планшет. 

Проведение акции продолжа-
ется.

Пресс-служба
Правительства РА

На фото – Куратор
Турочакского района

Николай Степанов читает 
открытки с желаниями

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения

Настоящим юридический отдел Администрации Турочакского района уведомляет о проведе-
нии общественного обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта:

Постановление Администрации Турочакского района «Об утверждении формы Проверочного 
листа, используемого при осуществлении проверки по муниципальному жилищному контролю 
в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (далее - Проект) .

Муниципальный нормативно правовой акт принимается в целях реализации Федерального 
закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации" и Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» в соотвествии с положениями Постановления Правительства Россий-
ской Феедерации от 27.10.2021г. №1844 "Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения провероч-
ных листов". 

Сроки проведения общественных обсуждений:
дата начала –28.12.2021
дата окончания – 17.01.2022
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимаются
 посредством электронной почты и на бумажном носителе :
- предложения и замечания направляются в электронном виде на адрес:
Yrist.admn.tur@yandex.ru
- или на бумажном носителе по адресу:
649140, Республика Алтай, с. Турочак, ул. Советская, д. 77, каб. 219
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:
Самохвалова Весения Геннадьевна – начальник юридического отдела Администрации Туро-

чакского района Республики Алтай
Рабочий телефон: 8(38843)22-1-46
График работы: с 08.00 час. до 16.00 час. понедельник – пятница.
Проект размещен на официальном сайте Администрации Турочакского района в сети "Интер-

нет" www://turochak-altai.ru//Главная/Документы/ Проекты нормативно правовых актов.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения

 
Настоящим юридический отдел Администрации Турочакского района уведомляет о проведе-

нии общественного обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта:
Постановление Администрации Турочакского района «Об утверждении формы Проверочного 

листа, используемого при осуществлении проверки по муниципальному контролю на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов на территории 
муниципального образования «Турочакский район» (далее - Проект).

Муниципальный нормативно правовой акт принимается в целях реализации Федерального 
закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации" и Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» в соотвествии с положениями Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 27.10.2021г. №1844 ""Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения провероч-
ных листов".

Сроки проведения общественных обсуждений:
дата начала –28.12.2021
дата окончания – 15.01.2022
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимаются посредством 

электронной почты и на бумажном носителе :
- предложения и замечания направляются в электронном виде на адрес:
Yrist.admn.tur@yandex.ru
- или на бумажном носителе по адресу:
649140, Республика Алтай, с. Турочак, ул. Советская, д. 77, каб. 219
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:
Самохвалова Весения Геннадьевна – начальник юридического отдела Администрации Туро-

чакского района Республики Алтай
Рабочий телефон: 8(38843)22-1-46
График работы: с 08.00 час. до 16.00 час. понедельник – пятница.
Проект размещен на официальном сайте Администрации Турочакского района в сети "Интер-

нет" www://turochak-altai.ru//Главная/Документы/ Проекты нормативно правовых актов.

В  МОРОЗНУЮ  ПОГОДУ  ВОЗРАСТАЕТ  ОПАСНОСТЬ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ПОЖАРОВ, ГИБЕЛИ И ТРАВМАТИЗМА ЛЮДЕЙ НА НИХ. ОСНОВНЫМИ 
ПРИЧИНАМИ ПОЖАРОВ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  УСТАНОВКЕ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  ПЕЧЕЙ  И  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

В связи с этим, Территори-
альный отдел надзорной 
деятельности и профилак-

тической работы по Турочакско-
му и Чойскому районам обраща-
ется к жителям района с просьбой 
соблюдать правила пожарной без-
опасности.

Как избежать перекала печи?
В морозы топить печь нужно 

дважды, с интервалом не менее 
чем 4 часа. При этом количество 
дров можно увеличить, но не бо-
лее чем на пятую часть от обыч-
ной нормы для печи. Именно это 
поможет избежать перекала.

Что происходит при перекале 
печи?

Перекал печи опасен тем, что пе-
рекаленный кирпич теряет свою 
прочность и начинает крошить-
ся. От этого нарушается кладка, 
в печных каналах образуются 
прогары, нарушается ход печных 
газов, значительная часть тепла 
уходит в область задвижки, к раз-
делке. При этом основной массив 
печи прогревается хуже, на печи 
образуются холодные зоны.

Перекал печи ведет к разруше-
нию потолочной разделки. Это 
очень опасно, так как длительный 
перегрев потолочной балки, ря-
дом с которой обычно проходит 
печная труба, невозможно почув-
ствовать из жилого помещения, 
ведь дым, прежде всего, уйдет на 
чердак. Пожар у потолочной раз-
делки – все чаще встречающаяся 
причина пожаров в частном сек-
торе. Как правило, люди узнают о 
таком пожаре от собственных со-
седей – ведь пожар на крыше соб-
ственного дома заметить очень 
сложно.

Мебель, приставленная вплот-
ную к печи, может загореться. 
Спать вплотную к печке опасно, 
ведь у спящего «отключаются» ре-
цепторы. С гибелью нервных кле-
ток чувство боли и вовсе уходит. 
Нередко горячая печь приводит к 
ожогам. 

Помните:
Очень опасно оставлять топя-

щуюся печь без присмотра. Кроме 
того, необходимо обеспечить без-
опасность детей – ведь они в ис-
следовательском интересе любят 

совать в печь лучинки, бумажки, 
дотрагиваться до печных дверок.

Выгребайте золу только в желез-
ное ведро, не храните её в сгора-
емой таре. Помните, даже самый 
маленький уголек способен «за-
пустить» реакцию тления и вы-
звать пожар.

Соблюдайте эти правила, и печь 
будет радовать вас безопасным 
теплом.

Территориальный отдел
надзорной деятельности 

и профилактической работы 
по Турочакскому

и Чойскому районам
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• Дом  в  селе  Дмитриевка  по  ул.  Морозо-
ва-14.  НЕДОРОГО!  Имеются  надворные  
постройки, а в огороде – колонка для воды. 
Весь участок занимают семнадцать соток: 
8- 961-985-06-86
• Двухэтажный  дом,  100  кв.м.,  х/г  вода,  
новые: баня, тёплый гараж на 2 машины, 
участок 10 соток: 8-963-198-71-32
• Трёхкомнатную  квартиру  с  очень  хоро-
шим ремонтом: 8-906-960-70-98  
• На  ул.  Чехова  4-х  комнатный  дом  (3  
спальни, зал, кухня, коридор). Земельный 
участок 5 соток. Дом теплый, с новой кры-
шей. На территории: гараж, хорошая баня, 
дровеник,  хоз.постройки.  Вода  в  доме.  
В  огороде  летний  водопровод.  Имеется  
уличный погреб. Дом в центре, но при этом 
на тихой улице, далеко от зоны подтопле-
ния. Рядом располагаются 2 детских сада, 
школа  и  магазин  в  шаговой  доступности,  
а  также  районная  поликлиника.  Соседи  
без вредных привычек. Возможно частич-
но  оставить  мебель.  Покупка  возможна  с  
использованием  материнского  капитала  
и др. сертификатов. Рассмотрим обмен на 
квартиру в Барнауле,  Бийске.  Небольшой 
торг (символический). Бонусом при прода-
же дрова. Цена: 1 600 000 руб.: 8-906-970-
09-09
• Дом 45 кв.м. в Турочаке по ул. Советская 
98.  Цена  650  тыс.  руб.:  8-963-511-75-30,  
2-34-42
• Дом в с. Турочак по ул. Рабочая, участок 
15  соток:  8-913-697-62-25;  8-909-508-50-
51
• Бетонное  нежилое  (свободного  назна-
чения)  здание  площадью  378  кв.м.  по  ул.  
Тельмана 46.  Вода,  свет  подведены.  Своя 
котельная.  Есть  своя  парковка.  Земель-
ный  участок  в  собственности:  8-906-939-
47-77; 8-906-939-41-11
• Дом  по  ул.  Чехова,  35  кв.  м.,  огород  12  
соток, 2 комнаты + кухня, вода в доме. Есть 
надворные  постройки,  рядом  2  дет.  сада,  
школа. Сделан ремонт: 8-909-508-26-11
• Дом,  вода горячая и холодная,  санузел.  
Майская д. 88: 8-961-893-05-73
• Квартиру в двухквартирном доме по ул.  
Майская  кв  60/1.  хоз.  Постройки:  баня,  
летник: 8-983-582-48-02
• Недостроенный  дом  в  Турочаке:  8-983-
582-33-94
• Дом  в  селе  Кебезень  90  кв.  м.,  хозпо-
стройки, уч-к 17 соток, красивое место на 
берегу Бии: 8-960-968-94-17
• Двухэтажный дом в  Турочаке  по  ул.  Та-
ёжная 19/2: 110 кв. м., х/г вода, душ, сану-
зел. Уч-к 20 соток, гараж: 8-923-661-23-50
• Дом  в  Турочаке  по  ул.  Подгорная,  32:  
8-903-074-97-45
• Дом  (4х8  –  кухня  и  комната)  вместе  с  
участком (43 сотки,  документы в порядке)  
на берегу реки Бия в с. Сайдып Солтонско-
го района.  Продам (цена договорная) или 
обменяю  на  участок  в  Турочаке:  8-913-
317-41-73
• Территорию  40  соток  в  Турочаке  под  
промышленное  производство:  8-960-938-
27-68
• Дом-особняк  61  кв.м.:  2  спальни,  зал,  
кухня,  коридор,  санузел,  х/г  вода  с  выво-
дом  на  полив  огорода,  баня,  сушило  для  
дров и угля. Хороший сад, ухоженный уча-
сток,  подпол  и  подвал  для  хранения  уро-
жая. Цена договорная: 8-933-933-70-26
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• Участки в Турочаке по ул. Юбилейная, 1 
и Луговая, 22: 8-983-583-94-90
• Участок площадью 625 кв.м. по адресу: 
РА, Турочакский район, урочище Кашева-
ровка – в 5 км. от с. Турочак по трассе Ту-
рочак-Таштагол. Дорога асфальтирована. 
Живописное  место,  рядом  р.  Лебедь  с  
удобным  берегом  для  купания.  Урочище  
Кашеваровка  –  излюбленное  место  для  
отдыхающих.  Участок  в  собственности,  
есть  Свидетельство  о  госрегистрации  
права и полный пакет документов: 8-903-
074-78-94
РАЗНОЕ
•  Сапоги  зимние  женские  новые:  нату-
ральные кожа и мех, размеры – коричне-
вые (37), чёрные (38), каблук 4 см. Сапоги 
зимние:  натуральные  замша  и  мех,  р-р  
38,5, цвет чёрный, каблук 8 см., б\у в от-
личном  состоянии.  Пуховик  б\у  в  отлич-
ном  состоянии,  р-р  46,  цвет  чёрный,  на  
гусином  пуху,  Новосибирская  фабрика,  
недорого:  8-963-510-73-56
ЖИВОТНЫЕ
• Молочную корову красно-белой масти,  
стельную  вторым  телком.  Отёл  в  конце  
февраля-начале марта: 8-913-698-67-31

ПРОДАМ СДАМ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

МЕНЯЮ

• Небольшое  жильё  для  проживания  
семьёй: 8-963-512-62-74

• Отдам в добрые руки красивую – белую, 
пушистую, спокойную, ласковую взрослую 
кошку с голубыми глазами: 8-962-582-08-
37
• ПЁС остался без хозяина. Чужих в огра-
ду не запустит, злой и неподкупный. Зво-
ните,  если есть хорошая будка и возмож-
ность кормить досыта: 8-963-501-69-94

• Жильё  на  долгий  срок  в  селах  Верх-
Бийск, Тулой, Тондошка, Ускуч. Дом (квар-
тира)  должны  быть  меблированные,  на  
3-4 человека максимум, можно не для по-
стоянного  проживания.  Своевременную  
оплату и порядок гарантируем (депозитом, 
договором найма жилья): 8- 913-997-77-15 

• Трёхкомнатную  квартиру  в  Белокурихе:  
экспериментальный проект 70 кв.м. на Ту-
рочак. ВСЕ предложения будут рассмотре-
ны: 8-983-350-39-41

•  ООО "Запсибруда" филиал "Запсиблес" 
ведёт набор сотрудников:

1. Разнорабочий, ЗП 30.000 руб.,
2. Сварщик, ЗП 35.000 руб., 
3. Слесарь, ЗП 35.000 руб., 
4. Оператор котельной, ЗП 30.000 руб., 
5. Машинист погрузчика, ЗП 40.000 руб.,
6.  Водитель  автомобиля  Урал,  ЗП  40.000  
руб., 
7. Повар, ЗП от 25.000 до 35.000 руб., зави-
сит от опыта и специализации кандидата,
8. Уборщица помещений, ЗП 22.000 руб., 
9.  Инженер КИПиА,  ЗП от  50.000 до 80.000 
руб.,
10.  Главный  инженер,  ЗП  от  60.000  до  
100.000 руб. 
11.  Главный  и  сменный  механик,  зп  от  
50.000 до 100.000 руб.
Место работы: Таштагольский район, посё-
лок  Алтамаш.  Официальное  трудоустрой-
ство,  соц.  пакет,  спецодежда.  Проживание  
в  новом,  современном,  комфортом  обще-
житии.  График  работы  по  всем  вакансиям  
14/14.  Опыт  работы  приветствуется,   при  
отсутствии опыта, но при желание работать 
и учиться – обучение и стажировка гаранти-
руются, удостоверения обязательны только 
на технику. Обращаться по телефону 8-923-
467-81-02 Даниил Сергеевич.

• Нужна незамужняя домработница, мож-
но с проживанием: 8-963-510-84-34

• Уберу снег: 8-963-198-77-04
• Пробурим водопроводную скважину, вы-
копаем слив, заведём воду в дом в любое 
время года. Соберём и установим душевую 
кабину,  краны,  раковины,  унитазы,  горя-
чую воду. Круглогодичный ремонт сантех-
ники.  Проведём  эл.  проводку  и  заменим  
старую на новую. Сделаем любые заборы 
и разное строительство. Можно в рассроч-
ку.  Сделаем  любые  работы  пенсионерам.  
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) 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ 
РУКИ

ЗАКУПАЕМ
ПРОМЫСЛОВУЮ

ПУШНИНУ

8-962-820-64-94

Требуются разнорабочие - дорожные рабочие
Работа по содержанию искусственных сооружений (мосты и водопропускные трубы) в Чойском и 
Турочакском районах по Телецкому тракту круглогодично.  В зимний период - очистка снега с мо-
стов шнекороторной снегоуборочной машинкой, мероприятия по подготовке к весеннему таянию 
снега и паводку и тд. В летний период - очистка мостов и труб от грязи и посторонних предметов,

покраска мостов, окос травы, заливка трещин, мелкий ремонт ж/б элементов - заделка сколов, 
раковин и трещин.  Требования: исполнительность, добросовестность, отсутствие алкогольной 
зависимости, желательно наличие водит ельского удостоверения категории В.  Преимущества: 

Стабильная работа круглый год, ежемесячные выплаты, аванс.  Условия:  Оплата - базовая ставка 
почасовая 120 руб/час (около 25 000 руб в мес. на руки),

весь инструмент предоставляется, аключается договор 
Также требуется старший звена - бригадир. 

Ставка 150 руб/час (около 30 000 руб в месяц на руки).
Те же самые функции, что у дорожного рабочего + ответственность за звено и

участок, сдача отчетов, решение вопросов по выполнению работ. Наличие
водительского удостоверения категории В обязательно.

Контакты: Телефон 8-913-997-7715 Амаду Николаевич 
Адрес - г. Горно-Алтайск,  ул. Комсомольская 9, офис 15 (Бизнес-инкубатор)
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 ПО ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ:
УЗИ-диагностика:

- позвоночника 
(при болях в шее, пояснице, ногах), 

выявления гр ыж, протрузий.
- внутренних органов 

(печень, желчный, мочевой  пузырь, под-
желудочная железа, селезенка, почки)

- щитовидной и молочной желез,
- дуплекс сосудов головы и шеи (при го-

ловных болях, головокружениях, высоком 
артериальном давлении)

- дуплекс вен, артерий конечностей
(при заболеваниях сосудов ног, рук).

- УЗИ суставов,
- УЗИ предстательной железы (простаты)

-УЗИ сердца, запись ЭКГ
- детям до года: нейросоноскопия
Функциональная диагностика:
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)

При обмороках, судорогах, эпилепсии
Для оформления водительских справок 

категории С и Д
-Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)-При череп-
но-мозговых травмакх, ушибах, сотрясе-

нии мозга
-Электронейромиография (ЭНМГ)

При онемении конечностей, боли в 
пояснице, отдающей в ноги, при травме 

позвоночника, сахарном диабете.
Детский невролог

Диагностика и лечение детей с заболе-
ваниями ДЦП, эпилепсией, задержкой 
психоречевого развития, головными 

болями, внутричерепной гипертензией, 
заполнение медицинской документации 

для МСЭ и МПК
Терапевт, эндокринолог, кардиолог

Невролог, ортопед 
 Диагностика и лечение заболеваний позво-

ночника, сосудов головы и шеи, головных 
болей, заболеваний суставов, параверте-

бральные, внутрисуставные блокады 
Гинеколог, маммолог (Пашаева К.А.)

УЗИ, Кольпоскопия, забор мазков,
подбор контрацепции,

Постановка и удаление ВМ спирали, 
лечение эрозии шейки матки.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ:
Окулист 

-Измерение внутриглазного давления кон-
тактной  и бесконтактной методикой

-Осмотр глазного дна
-Диагностика и лечение глаукомы, катарак-

ты, близорукости, астигматизма
-Подбор очков и контактных линз

-Хирург-Онколог
Исследование и радиоволновое 
удаление кожных образований

(родинки, бородавки, папилломы, шипицы, 
кондиломы, сосудистые звездочки)

- ЛОР (оториноларинголог) 
Диагностика и лечение:

-всех видов насморка, аденоидов, ларингита,
-хронического тонзиллита (промывание 

миндалин), удаление серных пробок, патоло-
гии органов слуха, аудиометрия

(аппаратная проверка слуха ),
 Прокол ушей медицинским пистолетом

Гастроэнтеролог 
(ФГДС: фиброгастродуоденоскопия - 

исследование желудка при язве, гастритах, 
повышенной или пониженной кислотности, 
новообразованиях онкологического харак-

тера, отсутствие дискомфорта, тонкий зонд, 
обезболивание, исследование кишечника

Прием платный. Наличный расчет. 
О противопоказаниях спрашивайте у врача. 

тел: 8-923-719-9737 (есть запись по Ватсап)
Лицензия № ЛО-22-01-005134 от 5 Октября 2018 года

ООО «ЦВМР «ПИГМАЛИОН»
Ведут прием специалисты из Барнаула

(под руководством доктора мед.наук Маликова Алексея Сергеевича)
8 Января 2022 г. в  Турочакской РБ (Набережная,1) с 9:00 до 14.00, т.: 22-7-95
9 Января 2022 г. во Врач. Амбулатории с.Иогач (Больничная, 1) с 9:00 до 13:00

Забор анализов крови, анализ на Covid 19 (Антититела J,M, ПЦР-мазок)

Уважаемые
жители и гости 

Турочакского района!

Новый год — один из самых любимых, 
волшебных и долгожданных праздников. С 
раннего детства мы связываем его с ве-
рой в чудо, в то, что станут реальностью 
самые заветные мечты. А Рождество 
Христово наполняет сердца светлыми 
чувствами, несёт в семьи тепло и любовь, 
добро и милосердие, уют и гармонию.

Каждому из нас уходящий год запомнит-
ся личными успехами, коллективными по-
бедами, сбывшимися надеждами. Всё, чего 
мы не достигли в уходящем году, будет 
способствовать нашим новым свершениям. 

Поэтому главное — сохранять бодрость 
духа, веру в собственные силы, желание 
трудиться и созидать.

В эти праздничные дни примите наши 
самые теплые пожелания счастья, здоровья 
и благополучия вам и вашим близким. Пусть 
новый год воплотит в жизнь все ваши до-
брые замыслы, станет годом новых побед 
и приятных открытий, годом добрых че-
ловеческих отношений, тепла и радости. И 
пусть вам во всем неизменно сопутствует 
успех!

Коллектив Дома Творчества и Досуга

искренне и от всего сердца поздравляет всех

с наступающими праздниками –
 с Новым годом и Рождеством!

РАЗНОЕ

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

Учредитель МАУ
МКК «Центр поддержки
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ВНИМАНИЕ!
С 3 ПО 6 ЯНВАРЯ

в Турочакской районной больнице
будет работать прививочный кабинет!

Не прошедших вакцинацию жителей (в том числе студентов)
здесь ждут с 9.00 до 14.00 часов. 

Подарите себе здоровье!


