
РЕГИОН
Республика Алтай 
признана самым 
 чистым регионом 
России

СОБЫТИЕ
Стартует вся Россия: 
Большая лыжня в 
Турочакском районе          

В гостях у газеты «Исто-
ки плюс» Валерия 

Игоревна Любимцева – ди-
ректор Турочакского Дома 
Творчества и Досуга, режис-
сер детской театральной 
студии «Сфера».

Валерия Игоревна, мы се-
годня поговорим с Вами не 
как с директором ДТД, а как 
с руководителем театраль-
ной студии. Вы режиссёр, 
организатор, творческий 
руководитель и вдохно-
витель для всей актёрской 
группы.

- Как Вы стали режиссе-
ром детской театральной 
студии, и как вообще поня-
ли, что хотите занимать-
ся именно с детьми? 

- Многие знают, что до пе-
реезда в Турочак, я долгое 
время работала в Политехе, 
занималась театральной 
студией "Маска". Мне 
это нравилось, я про-
сто занималась тем, 
что мне приносит 
удовольствие. У нас 
были и падения, и, 
конечно, взлёты 
(в какой-то пе-
риод времени 
я даже разучи-
лась проигры-
вать в конкур-
сах, потому что у 
нас был пик нашей 
популярности и наших по-
бед). Всегда вспоминаю вре-
мя, проработанное в кол-
ледже, только с любовью и 
улыбкой.

Далее судьба меня за-
кинула в Турочакский 
район (чему я бесконеч-
но рада!!!). Поскучав 

некоторое время, я реши-
ла набрать себе небольшую 
группу детей, чтобы за-
нять своё свободное время 
и применять свои знания, 
полученные в институте, 
на практике. Кинула клич, 
начала набор от 6 до 17 лет. 
Набралось 5 групп, которые 
никак не получалось раз-
делить по возрасту. Пять 
групп - три раза в неделю. 
Сложно. Не результативно. 
Хотя, честно признать-
ся, я очень старалась. И 
всё случилось так, как, 
собственно, и должно 
было произойти: из 
пяти групп в ито-
ге осталась одна. 

Именно с ней я начала 
плотно работать. Все детки 
подобрались по возрасту и 
по количеству так, чтобы им 
стало интересно, понятно, 
комфортно.

Скажу честно, я такой ещё 
руководитель...

Из-за своей основной 
должности и работы, мне 
приходится порой занятия 
переносить, отменять, за-
держиваться, собираться по 
ненормированному графи-
ку. НО мои детки, они мои. 
Я благодарна, что они меня 
принимают со всеми плю-
сами и недостатками. Я ста-
раюсь им дать знания, мы 
с ними дружим, ругаемся, 
смеёмся, плачем, по воз-
можности, ходим на прогул-
ки, устраиваем посиделки, 
фотосессии и всё, что мне 
приходит в голову. Я очень 
благодарна родителям де-
тей за их терпение, понима-
ние и адаптабельность.

- Почему «Сфера»? 
- Круг, общение, объем-

ное творчество, многогран-
ность, все дети "равноуда-
лены" от руководителя. В 
общем, образовываем сфе-
ру.

– Чем Вы руководству-
етесь при выборе пьесы? 
Сегодняшняя постановка 
называется «У Ковчега в 
восемь». Откуда такое 
необычное название? 

– Постановка называет-
ся так же, как и сама пьеса. 
Я руководствовалась смыс-
ловой нагрузкой пьесы. Но 
решила не показывать пье-
су с религиозной стороны. 
Ведь у каждого должен быть 
свой выбор в жизни, не важ-
но, касается это религии, 
политики и любой другой 
острой темы. Мы постара-
лись коснуться жизни, но 

детскими глазами.

Окончание на 4 стр. 

ТЕМА ДНЯ

Собаки на улицах: 
что грозит 
нерадивым хозяевам? 

Сфера жизни Валерии Любимцевой
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«Портрет» мужчины

Тебе, моё Отечество!

Нам повезло жить на Алтае!

23 ФЕВРАЛЯ В РОССИИ И РЯДЕ ДРУГИХ СТРАН ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА. АЛТАЙКРАЙСТАТ ПОДГОТОВИЛ ИНФОРМАЦИЮ О МУЖЧИНАХ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ. 

В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА СТАРТОВАЛ X 
МЕЖ   РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПЕСНИ «ТЕБЕ, МОЁ  ОТЕ-
ЧЕСТВО–2022», ОРГАНИЗАТОРОМ КО-
ТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОМ НА-
ЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ИМ. ГЕННАДИЯ 
ЗАВОЛОКИНА».

СТАТИСТИКА

ДОСТИЖЕНИЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Численность мужчин в республи-
ке на 1 января 2021 года состав-
ляла 105 тысяч человек (47,5% в 

общей численности населения регио-
на). 

Средний возраст мужчин на начало 
2021 года - 32,85 года. Ожидаемая про-
должительность жизни в 2020 году для 
мужчин составила 63,56 года, сообщает 
ведомство. 

По данным выборочного обследова-
ния рабочей силы за III квартал 2021 г. 
уровень занятости мужчин в возрасте 
от 15 лет и старше составил 56,8% от их 
общей численности. Доля работающих 
мужчин, имеющих высшее образова-
ние, составляет 22,1%, специалистов 
среднего звена – 21,8%, квалифициро-
ванных рабочих (служащих) – 21,3%. 

Алтайкрайстат 

-В Горном Алтае есть один объ-
ект накопленного вреда – 
Акташский ртутный завод. 

Если в рамках федерального проекта 
«Генеральная уборка» этот объект лик-
видируют, это будет абсолютно чистый 
регион, – сказала Радионова.

Она добавила, что в таком случае в 
регионе останется одна проблема «по 
нашей части» – сохранение биоразноо-
бразия и возможности давать местному 
населению заниматься традиционными 
видами хозяйствования.

- При оценке уровня загрязнения мы 
отдельно рассматриваем воздух, воду и 
почву. Согласно статистике, по уровню 
загрязнения воздуха в лидерах Крас-
ноярский край с Норильском. Общий 
объем выбросов в атмосферу там – 1,8 

млн тонн в год (11% выбросов по Рос-
сии), или 30 тысяч вагонов. Это только 
учтенные инвентаризованные объекты. 
В Череповце уровень выбросов в атмос-
феру 280 тысяч тонн (1,7% выбросов по 
России). Замыкает тройку антилидеров 
Новокузнецк – 278 тысяч тонн (1,6%)», – 
отметила она.

Новости Горного Алтая

Уважаемые жители 
Республики Алтай!

Поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества – поистине всенародным 

праздником, олицетворяющим
мужество, силу и любовь к Родине.

В праздничный день мы чествуем муж-
чин, связавших свою жизнь с воинской 
службой, кто сегодня сохраняет безо-

пасность страны, защищает государственную 
границу. Для них служебный долг и подвиг – 
это единое целое. 

Особое почтение нашим дорогим ветера-
нам, героям, которые прошли непростой путь 
в годы Великой Отечественной войны, прояв-
ляя невероятную доблесть и отвагу. Сегодня 
в Республике Алтай проживает 14 участников 
войны, которым мы говорим огромное спаси-
бо за ратный и трудовой вклад в Победу. Наш 
святой долг – чтить тех, кто пережил эту во-
йну и сегодня живет среди нас, заботиться о 
них. Мы храним память о героизме погибших 
солдат, чье мужество, честь и достоинство на-
всегда останутся для потомков примером для 
подражания. 

Это праздник и всех мужчин, которые живут 
и работают на благо Отечества, кто своим еже-
дневным трудом обеспечивает безопасность 
наших жителей – сотрудники правоохрани-
тельных органов, спасатели, которые в любой 
момент готовы прийти на помощь в сложных, 
а порой и чрезвычайных ситуациях. 

В Республике Алтай уделяется большое 
внимание патриотическому воспитанию мо-
лодёжи, всесторонней подготовке призывни-
ков к службе в армии. Уверен, что на смену 
сегодняшним защитникам придет достойная 
замена, которая будет продолжать сохранять 
многовековые традиции, ответственно нести 
службу по обеспечению интересов России, 
приумножать величие и силу нашей страны. 

От всего сердца желаю крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости, оптимизма, мирного 
неба над головой, больше спокойных и свет-
лых дней. Пусть во всех домах царят счастье, 
согласие и мир!

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай Олег Хорохордин

Уважаемые земляки! 
Примите самые теплые, 
скренние поздравления

с Днем защитника Отечества! 

С праздником, который имеет почти сто-
летнюю историю, мы связываем такие 
важные понятия как мужество, отвага, 

благородство и патриотизм! 
В этот праздничный день мы отмечаем за-

слуги тех, кто посвятил свою жизнь защите 
нашего Отечества и его национальных инте-
ресов, особо чтим память героев, исполнив-
ших свой конституционный долг, а также всех 
граждан, считающих защиту Родины делом 
особой чести. 

Теплые слова признательности и благодар-
ности выражаем участникам Великой Оте-
чественной войны, воинам-интернациона-
листам, а также тем, кто служил или служит в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Отрадно, что нынешнее поколение с честью 
продолжает заложенные вами традиции. Мы 
должны всегда помнить, кому обязаны мир-
ным небом над головой, возможностью спо-
койно жить и растить детей и внуков. Низкий 
вам поклон за честь и доблесть, за ваш ратный 
подвиг во имя нашего Отечества. 

Уважаемые друзья, будьте всегда готовы за-
щищать целостность нашей страны! Наша об-
щая задача сегодня - сохранить многовековые 
военные традиции в нашей стране и регионе, 
приумножить силу и могущество всей страны. 
Оберегайте женщин и детей от бед и невзгод, 
подставляя им в трудную минуту своё крепкое 
надёжное плечо! Любите страну, дом и жизнь. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, стой-
кости в любых жизненных ситуациях и всегда 
мирного неба над головой! 

Артур Кохоев, 
Председатель Государственного Собрания 

Эл Курултай Республики Алтай

Уважаемые 
мужчины!

Поздравляю вас
с Днем защитника Отечества! 

Праздником, который в женских 
сердцах ассоциируется с силой и 

благородством, преданностью
Родине, честью, умом и

трудолюбием наших
замечательных мужчин.

Именно на мужчин испокон веков воз-
ложена почетная миссия — беречь 

и защищать Отечество. Это очень емкое и 
многогранное понятие, в котором соедине-
ны и отчий дом, и семья, и страна, и дорогие 
сердцу люди, и созидательная работа, нако-
нец. 

Наступающий праздник особенен тем, что 
в этот день мы чествуем не только наших 
славных ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, воинов 
срочной службы или кому предстоит еще 
присягнуть Родине, для кого этот праздник 
является профессиональным. Но это также 
праздник тех, кто всегда готов быть защи-
той и надеждой для нашей Родины; для 
всех, кто возложил на себя ответственность 
за наше будущее и настоящее! 

И еще, как показывает жизнь, наши муж-
чины достойно проявляют себя не только 
на страже мира, но и в семье, когда обстоя-
тельства складываются не так, как хотелось 
бы. У нас в республике 174 отца-одиночки. В 
силу разных причин они оказались в труд-
ной жизненной ситуации, но не смирились 
с обстоятельствами и взвалили на себя весь 
груз ответственности за воспитание своих 
детей. 

Истинное восхищение вызывает то, что 
эти отцы с большой буквы никому не жалу-
ются на свою трудную судьбу. Без лишних 
слов они определили для себя цель жиз-
ни — вырастить достойных, любящих свое 
Отечество детей, которые не будут бояться 
трудностей. И мужественно исполняют свой 
долг. 

Глядя на наших мужчин дома, на работе, 
в быту, мы понимаем: чтобы быть защит-
ником, не обязательно браться за оружие. 
Главное - быть ответственным, иметь веру в 
себя, свои силы, которые позволяют побеж-
дать в самых сложных ситуациях. 

И как замечательно, что 23 февраля — 
один из тех редких праздников, который 
особенно остро позволяет почувствовать 
связь поколений и их преемственность. С 
очередным его приходом крепнет понима-
ние, как важно прививать молодежи инте-
рес к истории и славным подвигам старших 
поколений. А мы, женщины, в этот мужской 
праздник с особой остротой и благодар-
ностью воспринимаем вашу постоянную 
готовность подставить свое сильное плечо 
всем, кто в этом нуждается. 

Поверьте на слово: нам ваше сильное пле-
чо нужно всегда! 

Желаю вам, дорогие наши мужчины, и 
дальше с честью и достоинством защищать 
мир и покой на земле. Делая счастливым 
каждый день для тех, кто вам по-настояще-
му дорог, не стесняйтесь чаще говорить те-
плые слова! От них мир становится добрее 
и прекраснее. 

Всем крепкого здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне! 

Пусть наше небо всегда будет чистым, и 
на земле царят мир и спокойствие! 

Сенатор Российской Федерации
от Республики Алтай

Татьяна Гигель

В конкурсе приняли участие 
артисты и коллективы Дома 
Творчества и Досуга села Ту-

рочак. Участие было очень результа-
тивным. 

Номинация «Сольный вокал»
Лауреат 2 степени и ценный приз:
- Ткаченко Наталья Сергеевна. 
Номинация «Ансамбль»
Лауреат 1 степени и ценный приз:
- «Народная» вокальная группа 

«Родные напевы» (руководитель 
Ирина Вдовкина),

Дипломант 2 степени:
- "Народный" национальный во-

кальный ансамбль «Тюрмут» (руко-
водитель

Элина Клочкова), 

Поздравляем наших победителей! 
Желаем дальнейших творческих 
успехов!

Дом Творчества и Досуга

САМЫМ ЧИСТЫМ РЕГИОНОМ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, А В 
ЛИДЕРАХ ПО ЗАГРЯЗНЕНИЮ – КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ С НОРИЛЬСКОМ, ЗАЯВИЛА 
ГЛАВА РОСПРИРОДНАДЗОРА СВЕТЛАНА РАДИОНОВА.

"Родные напевы"

"Тюрмут"

Наталья Ткаченко
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ВСЕРОССИЙСКАЯ МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА «ЛЫЖНЯ РОССИИ» - ОДНО ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, 
КОТОРОЕ ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО С 1982 ГОДА, И ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬШИМ ЗИМНИМ ПРАЗДНИКОМ. ЭТО 
МЕРОПРИЯТИЕ СТАЛО ТРАДИЦИОННЫМ КАК В СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ БОЛЬШОЙ РОССИИ, ТАК И В ЕЁ ПЕРИФЕ-
РИЙНЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ.

Общий старт со всей страной

В «Лыжне России» участву-
ют как профессиональные 
лыжники, так и любители, 

возраст которых колеблется от 7 
до 70 лет. По массовости она явля-
ется самой масштабной гонкой не 
только в России, но и во всём мире. 
Количество её участников увеличи-
вается из года в год.

Традиционно «Лыжня России» 
пользуется большой популярно-
стью у известных политиков, звёзд 
эстрады и спорта, им предостав-
ляется право стартовать наряду со 
всеми любителями лыжных гонок. 
Соревнования всегда проходят в 
увлекательной атмосфере здоровья 
и спорта.

Не стал исключением для наше-
го района и этот год: в прошедшее 
воскресенье, 20 февраля, на Купаль-
ской поляне состоялись любимые у 
жителей Турочакского района лыж-
ные гонки – «Лыжня России-22». 
Это спортивное мероприятие со-
брало в свои ряды не только лыж-
ников из самого Турочака, но даже 
и из ближних, и дальних населён-
ных пунктов. Инициатором прове-
дения стал «Центр национальных 
видов спорта» - руководитель Алек-
сандр Варганов.

На церемонии открытия меро-
приятия присутствовали - заме-
ститель главы Турочакского района 
по социальным вопросам Кирилл 
Ивлев и помощник руководите-
ля муниципального образования 
«Турочакский район» Ярослав Бур-
дачёв.

Началом для всенародного 
праздника послужило выступление 
артиста Дома Творчества и Досуга 
Александра Лобода, который ис-
полнил вокальный номер на спор-
тивную тему. Такое начало заметно 
прибавило оптимизма в рядах со-
бравшихся лыжников.

Открывая спортивный празд-
ник районного масштаба, Кирилл 
Ивлев сказал, что с каждым годом 
такая традиция привлекает всё 
больше и больше желающих зани-
маться именно лыжным спортом:

- Пусть сегодняшний день станет 
отправной точкой в деле увлечён-
ности и массовости в лыжных забе-
гах в самых различных номинаци-
ях. Зимний спортивный праздник 
«Лыжня России» объявляется от-
крытым! 

После этого Кирилл Александро-
вич наградил от имени районной 
администрации нашего подающе-
го большие надежды биатлониста 
- Никиту Зенкова спортивными бе-
говыми лыжами.

Сразу после официального от-
крытия был объявлен старт для 
самых маленьких участников в воз-
растной категории до восьми лет. 
В этой номинации эмоции родите-
лей-болельщиков оказались самы-
ми громкими среди всех последую-
щих. Сравниться с ними могли бы 
только выступления семейных пар, 
на время возивших своих детей на 
«ватрушках» по специально выде-
ленной площадке.  

Но самым ожидаемым и зре-
лищным событием стали лыжные 
забеги в разных возрастных кате-
гориях. И здесь азарт болельщиков, 
подбадривающих оглушительными 
выкриками своих любимых спор-
тсменов, снова оказался на высоте. 
Последние демонстрировали своё 
умение на разных дистанциях, как 

классическим способом, так и бо-
лее прогрессивным – коньковым.

Традиционно для спортивных 
праздников в Турочаке, всем же-
лающим предоставлялся горячий 
чай, а для тех, кто пришёл на празд-
ник, не имея своих лыж, на всём 
протяжении работал их прокат, в 
помещении которого можно было 
согреться и посмотреть последние 
новости по находящемуся там те-
левизору.

Ближе к обеду погода приобрела 
совсем весенний, солнечный харак-
тер, что положительно повлияло не 
только на приподнятое настроение 
всех, кто пришёл на фестивальную 
поляну, но и на результаты лыжных 
забегов. Участники заметно приба-
вили в скорости, показывая в своих 
номинациях более высокие показа-
тели. В это же самое время, недале-
ко от передвижной сцены органи-
заторы выставили походный стол, 
на котором разместили награды 
и ценные подарки для участников 
праздничного мероприятия. Тут 
же, на его фоне, нашлось немало 
желающих сделать фотографию на 
память.

Несмотря на то, что прошло две 
трети лыжных соревнований, на 
территорию автопарковки прибы-
вали всё новые и новые автомо-
били с желающими приобщиться 
к большому празднику. Такое от-
ношение можно смело отнести к 
тому, что он прочно вошёл в тра-
дицию нашего района, становясь 
привлекательным не только для 
местных жителей, но и для всех 
гостей, прибывающих из других 
районов республики. Всему этому 
способствовали отличная работа 
оргкомитета, удачно подготовлен-
ная лыжная трасса и неповторимое 
радушие хозяев праздника.

Таким образом, когда финишную 
черту пересёк последний участник, 
стало ясно, что очередная «Лыжня 
России – 22» - успешно состоялась.

 По подсчётам арбитров итого-
вый протокол выглядит следующим 
образом:

Самые лучшие юные участники - 
Ульяна Кутыкова и Саша Вишняков.

Участники в возрастной кате-
гории до восьми лет.

Девочки:
1 место Люба Вибе - село Кур-

мач-Бойгол.
2 место Злата Вибе - село Кур-

мач-Бойгол.
3 место Марина Шмакова - село 

Турочак.
Мальчики:
1 место Валера Воробьёв - село 

Дмитриевка.
2 место Стас Пустогачев - село 

Курмач-Бойгол.
3 место Миша Константинов - 

село Дмитриевка.

Участники в возрастной кате-
гории от 9 до 12 лет.

Девушки:
1 место Виктория Дрожалкина – 

село Кебезень.
2 место Евгения Вибе – село Кур-

мач-Бойгол.
3 место Софья Агарина – село Ту-

рочак. 
Юноши:
1 место Никита Зенков – село Ту-

рочак.
2 место Илья Кызаев – село Ке-

безень.

3 место Захар Тарбаганов – село 
Турочак.

Участники в возрастной груп-
пе от 13 до 17 лет.

Девушки:
1 место Инна Кызиева – село Ке-

безень ДЮСШ.
2 место Софья Сатлаева – село Ке-

безень ДЮСШ.
3 место Елизавета Пустогачева – 

село Курмач-Бойгол.
Юноши:
1 место Геннадий Кучуков – ГАГУ.
2 место Сергей Кызаев – село Ке-

безень ДЮСШ.
3 место Амир Шмашев – село Ке-

безень ДЮСШ.

Участники в возрастной груп-
пе от 18 до 39 лет.

Девушки:
1 место Полина Гололобова – 

ГАГУ.
2 место Дарья Ушакова – ГАГУ.
3 место Марина Черепанова – 

ГАГУ.
Юноши:
1 место Александр Ульчееков – 

ГАГУ.
2 место Егор Ершов – ГАГУ.
3 место Карим Сортоев – ГАГУ.

Участники в возрастной груп-
пе от 40 до 49 лет.

Женщины:
1 место Наталья Дереева – село 

Турочак.
2 место Лариса Приймак – село 

Турочак.
3 место Шахсанем Кодирова – 

село Турочак.
Мужчины:
1 место Сергей Зенков – село Ту-

рочак.
2 место Вячеслав Вавилов – село 

Турочак.
3 место Василий Вавилов – село 

Турочак.

Участники в возрастной груп-
пе от 50 до 59 лет.

Женщины:
1 место Лариса Шумарина – село 

Турочак.
Мужчины:
1 место Александр Варганов – 

село Турочак.
2 место Олег Дереев – село Туро-

чак.

Участники в возрастной груп-
пе 60+

Женщины
Аганья Сурасманова – село Дми-

триевка.
Мужчины:
1 место Виктор Семёнов – село 

Дмитриевка.
2 место Анатолий Соснин – село 

Турочак.
3 место Леонид Блинов – село 

Дмитриевка.

Участники в номинации – са-
мая спортивная семья:

1 место семья Шмаковых – село 
Турочак.

2 место семья Пустогачевых – 
село Курмач-Бойгол.

3 место семья Кутыковых – село 
Турочак.

В самом конце праздника все 
участники конкурсов и забегов 
были награждены медалями «Лыж-
ни России».

Владимир Лифуншан
Фото автора
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СОБЫТИЕГОСТЬ НОМЕРАСфера жизни
Валерии Любимцевой

(Окончание. Начало на 1 стр.)

– Есть ли у детской теа-
тральной студии будущее, 
ведь сейчас практически в 
каждом доме – интернет, 
домашний кинозал, спутни-
ковое телевидение?

– Пока есть люди, любящие 
театр – театру быть.

Да, действительно, в наш 
век компьютерных техноло-
гий, интернета, мы всё реже 
и реже находим время для 
общения друг с другом, по-
сещения картинных галерей, 
а также театров. Но мы на 
занятиях не только посвя-
щаем своё время театру, мы 
общаемся, играем, изучаем 
человека, мы мечтаем и фан-
тазируем, учимся думать и 
находить самое интересное в 
простых вещах.

Играть на сцене, но оста-
ваться в жизни искренними и 
настоящими. Всегда доводить 
дело до конца, не бояться 
трудностей и наполнять мир 
яркими красками.

– Начиная с какого возрас-
та, Вы рекомендуете посе-
щение ребёнком театраль-
ной студии?

– Посещать любое клубное 
формирование, я считаю, не-
обходимо с осознанного воз-
раста и, самое главное, чтобы 
у ребёнка было желание.

– Есть ли какие-то ка-
чества, которые должны 
присутствовать в ребёнке, 
чтобы его приняли в теа-
тральную студию?

– Лично я набираю абсо-
лютно разных детей, без ка-
стингов, просмотров и т.д.

Каждый ребёнок индиви-
дуальность, каждый достоин 
быть замеченным, мы на за-
нятиях работаем с нашими 
плюсами и минусами, при-
нимаем себя, при этом все 
упражнения добровольны.

Даже если ребёнок стесни-
тельный, мы с ним работа-
ем, пытаемся понять, в чем 
скрывается проблема, при-
нимаем её и стараемся от неё 
избавиться. Опять-таки глав-
ное – желание ребёнка.

Я люблю работу в команде, 
что и пытаюсь донести детям, 
работу с партнёром на сцене.

– Расскажите, как обычно 
проходят занятия?

– Каждое занятие разное, 
делаем уклон на актёрское 
мастерство, сценическую 
речь, развитие творческого 
мышления, существования в 
музыке, немного сценическо-
го движения, снимаем зажи-
мы телесные, позирование на 
камеру и зрителя, развитие 

эмоций, рисуем, проводим 
занятия вне уроков, так же 
на свежем воздухе. Наши за-
нятия – это не определённый 
курс, а текущая работа.

Я считаю, что нужно рабо-
тать для удовольствия. Делать 
то, что действительно нра-
вится. Ставить амбициозные 
цели и достигать их. Любить 
искусство, творить и погру-
жаться с головой.

– Валерия Игоревна, что 
Вы думаете о своей работе в 
театре?

– "Красиво не то, что по 
театральному ослепляет и 
дурманит зрителя. Красиво 
то, что возвышает жизнь че-
ловеческого духа на сцене и 
со сцены, то есть чувства и 
мысли артистов и зрителей", 
– сказал Константин Станис-
лавский.

В один миг меня окружил 
театр повсюду, и я безмерно 
этому рада! Театр – это моя 
отдушина, сфера. Это то ме-
сто, где меня переполняют 
эмоции, я забываю обо всём 
плохом и негативном…

Судьба сама меня привела 
к культурной, творческой, те-
атральной жизни! Огромная 
благодарность ей за это!

– Мы слышали, что Вы 
сейчас обучаетесь. Интерес-
но узнать, где и чему?

– Я учусь с 2017 года в Ал-
тайском институте культуры 
по направлению режиссура 
любительского театра/ак-
тёр драматического театра и 
кино. 2022 год - выпускной 
год моего обучения.

– Поделитесь планами на 
будущее.

– Планы грандиозные, но 
пока это небольшой секре-
тик. По переезду в Турочак, 
я давала интервью и сказала, 
что в скором времени поста-
раюсь порадовать жителей 
района творчеством. Старт 
дан, в дальнейшем постара-
емся наполнять культурой 
себя, своих деток, гостей и 
жителей нашего муниципа-
литета.

Уважаемая Валерия Иго-
ревна! Если бы не Ваше ис-
кусство и высокий профес-
сионализм, то мы, зрители, 
никогда не увидели бы та-
лантливую театральную 
постановку «У ковчега в во-
семь».

Огромное спасибо Вам и 
Вашим артистам за труд, 
который доставляет много 
радости нам, зрителям! До 
новых встреч на театраль-
ных подмостках!

У ковчега в восемь
ТЕАТР – УДИВИТЕЛЬНОЕ МЕСТО, ГДЕ НА СЦЕНЕ РАСКРЫВАЕТСЯ ТАЙНА, ЗАСТАВЛЯЮЩАЯ НАС, ЗРИТЕ-
ЛЕЙ, РАДОВАТЬСЯ ИЛИ ПЕЧАЛИТЬСЯ, ВОСХИЩАТЬСЯ ИЛИ НЕГОДОВАТЬ.

В фойе ДТД нас встречали вежливые люди в 
масках и перчатках, с термометрами в руках. 
Поправив свою маску, легонько вздохнула 

(правила есть правила) и протянула свою руку для 
замера температуры. Моему примеру последовали 
пришедшие со мной дети. И вот что меня в очеред-
ной раз поразило: несмотря на маски, глаза собрав-
шихся передавали чувства людей. Глаза светились 
радостью узнавания, ожиданием, волнением, жи-
вём-то мы в одном селе, и на спектакль пришли и 
просто зрители, и зрители – родители, и все, кому 
дорого искусство. Войдя в зал и заглянув в билеты, 
мы с удивлением обнаружили, что нашими «соседя-
ми по креслу» были музы, сказочные и литератур-
ные герои, о чём воспитанному зрителю сообщало 
красочное объявление с просьбой «не занимать это 
место». Сначала недоумевали, потом вспомнили 
про сложную эпидемиологическую обстановку, и 
всё встало на свои места: нам вежливо давали по-
нять, чтобы мы соблюдали дистанцию. Расселись 
по местам, начали оглядываться и прислушивать-
ся. Шум прибоя и звон корабельного колокола, до-

носящиеся из динамиков, ненавязчиво готовили 
зрителя к восприятию действа. В зале слышался 
лёгкий шум. После третьего звонка приветливый го-
лос поприветствовал зрителей и ещё раз напомнил 
нам, зрителям, о необходимости не снимать маски, 
соблюдать дистанцию и отключить сотовые телефо-
ны. Спектакль начался. Ожидание сменилось заин-
тересованностью, потом всё отошло на второй план. 
Спектакль начался! 

Если вы хотите привить ребенку хороший теа-
тральный вкус, название спектакля не имеет значе-
ния. Когда мы с кадетами собирались в театр, нам 
было интересно только то, что мы пойдем смотреть 
спектакль. Чуть позже, мы выяснили, что спектакль 
называется «У ковчега в восемь», и создан он детьми 
для детей.

Спектакль «У ковчега в восемь» по одноимён-
ной пьесе Уильриха Хуба, воплощенный силами 
театральной студии «Сфера» (режиссёр Валерия 
Любимцева) и хореографического ансамбля «Задо-
ринка» (руководитель Екатерина Сечко), оказался 
на редкость, на мой взгляд, философским: о добре 
и зле, о Боге, «о месте под зонтом» и о том, что нам 
всем надо держаться вместе. 

Хочешь воспитать хорошего человека, относись к 
нему с самого начала как к полноценной личности. 
У каждого возраста свои особенности восприятия. 
Реакцию ребенка на увиденное или услышанное 
вообще трудно спрогнозировать. Именно поэтому, 
мне было особенно радостно, когда маленькие каде-
ты, всего лишь третьеклассники, делясь впечатлени-
ями, по-разному восприняли увиденное.

Тимофей Губин, Семён Никифоров сделали вывод, 
что «Бог существует».

Кирилл Кузуб: «Не надо забывать о своих способ-
ностях. Нельзя бросать друзей».

Елизавета Шнайдер, Софья Щепина и Алена Зар-
кова едины во мнении, что: «Надо всем дружить 
между собой и не ссориться».

Дарья Литвина: «Спектакль про спасение мира и 
пингвинов».

Лилия Шипунова: «Добро всегда лучше зла».
 Илья Осиков и Александр Пыхтин решили, что 

«спектакль про справедливость».
Фёдор Никитин: «Заботиться надо о других».
Ксения Пьянкова: «Понимаешь, что человек не 

может измениться, что Бог существует, что не надо 
ссориться».

Таисия Гурьянова: «Надо быть всегда добрым и ни 
про кого не забывать, верить в чудеса и в себя».

И все дети сошлись во мнении, что спектакль «У 
ковчега в восемь» им очень понравился, потому что 
«актёры были живые», «хорошо играли свои роли», 
было весело, интересно, замечательно, «как в реаль-
ности», оригинально и красиво. А Варвара Чибиеко-
ва написала: «Жалко пингвинов и всех животных». 
Наши дети умеют сопереживать и сострадать!

Огромное спасибо маленьким и большим акте-
рам: Елизавете Агариной, Маргарите Экибашевой, 
Веронике Крюковой, Дарье Шмаковой, Софье Син-
киной, Кристине Чечулиной, Александру Вдовкину, 
Амату Иртаеву, Арсению Путину, Арине Дедовой, 
Эмилии Видовой, Екатерине Осиповой, Марии Кро-
халёвой, режиссёру Любимцевой В.И. и всем-всем, 
кто помог спектаклю появиться на сцене: музыкаль-
ному оформителю Душкину С.Н., художественному 
оформителю Зарковой Ю.В., художнику по костю-
мам Колесник В.А., художнику по свету Душкину 
А.С., художнику по гриму Кореневской С.В., звуко-
оператору Сухареву В.Г, костюмеру Пушкарёвой Е.М 
и депутату районного совета МО «Турочакский рай-
он» Шмидовой Е.А. за спонсорскую помощь.

Маленьким актёрам «Сферы» оказалось по силам 
передать абстрактные понятия с помощью конкрет-
ного образа. Молодцы! С нетерпением ждём следу-
ющего спектакля!

Материалы страницы подготовлены Еленой Копыловой
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Сбор средств для
помощи беженцам из Донецка и 
Луганска организован в регионе

Ковид: заболеваемость
существенно снижается

РУКА ПОМОЩИ ТЕМА ДНЯ

О НАБОЛЕВШЕМГде она – «точка кипения»?
ПРОБЛЕМА С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ ОДИНАКОВО ОСТРО СТОИТ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ РЕСПУ-
БЛИКИ АЛТАЙ. ПО ДАННЫМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА В ПРОШЛОМ ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ОТ УКУСОВ 
ЖИВОТНЫХ ПОСТРАДАЛИ 614 ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЕ 200 ДЕТЕЙ. А С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСНЫ, 
В СИЛУ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЖИВОТНЫХ, ОНИ СТАНОВЯТСЯ ЕЩЁ АГРЕССИВНЕЕ И НЕ-
ПРЕДСКАЗУЕМЕЕ. 

В связи с тем, что муници-
палитеты самостоятельно 
не справляются с этой за-

дачей, принимающей всё более 
глобальные масштабы, Глава Ре-
спублики Алтай Олег Хорохордин 
21 февраля провел рабочее сове-
щание по вопросу ответственного 
обращения с животными. 

В заседании приняли участие 
представители исполнительных и 
законодательных органов государ-
ственной власти, главы муници-
пальных образований. 

- Ситуация с безнадзорными 
животными очень волнует наших 
жителей. По этому поводу посту-
пают многочисленные обращения 
в органы власти, в том числе через 
социальные сети. Это проблема 
не только нашего региона, и она 
значительно обострилась в связи 
с тем, что в России в последнее 
время произошел ряд трагических 
случаев с гибелью людей, – отме-
тил Глава республики.

Олег Хорохордин добавил, что 
вопросы обращения с безнад-
зорными животными регламен-
тируется федеральным законом 
«Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
принятым в декабре 2018 года. 
Документ регулирует отношения в 
области обращения с животными в 
целях их защиты, а также укрепле-
ния нравственности, соблюдения 
принципов гуманности, обеспе-
чения безопасности и иных прав 
и законных интересов граждан 
при обращении с животными. При 
этом с 2020 года вступила в дей-
ствие норма о запрете на усыпле-
ние бродячих животных.

Председатель Комитета вете-
ринарии с Госветинспекцией Ре-
спублики Алтай Айдар Тодошев 
отметил, что на сегодняшний день 
на территории Республики Алтай 

действует один приют, который 
рассчитан на содержание в сред-
нем 40 собак в месяц. Он является 
частным и находится в арендуе-
мом помещении. 

По словам Айдара Тодошева, 
планируется выкупить помещения 
и земельный участок под приют и 
передать на баланс муниципаль-
ного образования с последующей 
реконструкцией и расширением.

Он пояснил, что на выполнение 
мероприятий в сфере обращения с 
животными без владельцев в 2022 
году из республиканского бюджета 
Республики Алтай выделено более 
7,5 млн рублей, запланировано 
к отлову 850 животных. Комитет 
ветеринарии с Госветинспекцией 
Республики Алтай заключил соот-
ветствующие соглашения со всеми 
муниципальными образованиями. 
При этом договоры с подрядчиком 
на отлов животных без владельцев 
заключены только в Горно-Алтай-
ске и Майминском районе.

Олег Хорохордин поручил гла-
вам муниципальных образований 
совместно с руководителями сель-
ских поселений активизировать 
работу по добровольному чипи-
рованию животных, что позволит 
быстрее выявлять владельцев. На 
эти цели планируется выделить 
дополнительные субсидии, чтобы 
данная услуга предоставлялась на 
бесплатной основе. 

Также глава региона предложил 
проработать вопрос создания при-
ютов для безнадзорных животных 
не только в Горно-Алтайске, но и 
в районах, привлечь к этой работе 
индивидуальных предпринимате-
лей, которые могли бы заниматься 
отловом и содержанием собак. 

В Турочакском районе на сегод-
няшний день ведутся переговоры 
для заключения контракта на от-
лов бродячих животных. Помимо 
этого, администрацией планиру-

ется повышение штрафов за нару-
шение правил содержания домаш-
них животных. 

В течение прошлого года Адми-
нистративной комиссией Админи-
страции МО «Турочакский район» 
за нарушение правил благоустрой-
ства в части содержания домашних 
животных составлено 39 протоко-
лов. Общая сумма административ-
ных штрафов по этим протоколам 
составила 53 100 рублей.  

Совсем совести нет! 

О наболевшей проблеме мы 
поговорили с жителями район-
ного центра. Задали всего два 
классических вопроса: «Кто ви-
новат?» и «Что делать?».

Светлана Петровна, пенсио-
нерка:

- Вообще не понимаю, что тво-
рится!? За калитку выйти боюсь 
– соседи свою овчарку «погулять» 
отпускают – прямо среди бела дня! 
А это не собака, а целый телёнок! 
А она по улице бежит, к ней ещё 
присоединяются: целая свора по-
лучается. Особенно страшно, когда 
они драться начинают – не дай Бог 
рядом оказаться… 

Марина, служащая:
- Я, честно говоря, за мужа бо-

юсь. У нас недавно на дочку собака 
на улице напала. Мы знаем – чья. 
Пытались поговорить с хозяевами, 
а они нам в лицо так и сказали: 
«Вот огород начнётся – привяжем. 
А пока пусть бегает – вам жал-
ко, что ли?». Нам не жалко, нам – 
СТРАШНО. 

Муж так разозлился, когда дочка 
вся в слезах с улицы прибежала. Я 
сначала её успокоительными от-
паивала, а потом – его. А когда он 
успокоился, говорит: «Перестре-
ляю их всех к чёрту, кто по улице 
бегает!». Теперь за него боюсь, 

ведь правда – перестреляет, а по-
том проблемы с законом начнут-
ся… Да и животных-то жалко. Они, 
по сути, не виноваты, что у них 
такие хозяева, у которых СОВЕСТИ 
СОВСЕМ НЕТ!

Татьяна Сергеевна, педагог:
- У нас собаки живут в вольере. 

Мы каждый вечер стараемся их 
выгуливать, но в последнее время 
это становится невозможно. За на-
шими собаками, которые идут на 
поводках, увязывается целая свора 
чужих псов. Они прямо у нас под 
ногами начинают «выяснять отно-
шения», и прогулка превращается 
в нервотрёпку. А если наших не 
выгуливать – они воют по ночам, 
соседи жалуются… Просто зам-
кнутый круг. Я не понимаю, поче-
му люди, которые живут с нами в 
одном селе, так себя ведут – нагло, 
бессознательно, хуже животных. 
Ну завели вы собаку, так ведите 
себя по-человечески: привязывай-
те её, гуляйте с ней, пристраивайте 
её потомство или стерилизуйте… 
У нас на дворе 21 век, а некоторые 
односельчане ведут себя как пер-
вобытные люди – дикость просто 
какая-то! 

Павел Андреевич, водитель:
- Я думаю, штраф надо устано-

вить тысяч десять - тем, кто за сво-
ими собаками не следит. Сразу в 
селе порядок будет. Наших людей 

можно только рублём наказывать 
– все эти увещевания к совести и 
уговоры – не помогут. 

Маша, 9 лет:
- Я когда недавно из школы шла, 

там три собаки на дороге дрались 
и рычали. Я не могла мимо пройти, 
пришлось папе звонить. Он с ра-
боты отпросился, приехал и меня 
забрал. Очень страшно было там 
стоять…

Чем мы – люди отличаемся от 
животных? В первую очередь тем, 
что живём не природными ин-
стинктами, а СОзнательно. Но, по-
лучается, далеко не все из нас. Мо-
жет быть, всё-таки стоит подумать 
об односельчанах, своих соседях, 
детях, идущих вечером из шко-
лы?.. Может быть, всё-таки стоит 
иногда вспоминать о значении 
гордого слова «ЧЕЛОВЕК»? 

УВАЖАЕМЫЕ друг друга
жители Турочакского района!

Привяжите своих
домашних животных!

Давайте жить 
ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!

Татьяна Пономарёва
В материале использована
информация Пресс-службы

 Правительства
Республики Алтай

Отправить средства может любой 
желающий. Глава Республики 
Алтай Олег Хорохордин и чле-

ны Правительства региона направят на 
специальный счет часть своей заработ-
ной платы. 

Все желающие могут оказать поддерж-
ку беженцам и перечислить средства по 
следующим реквизитам: 

ИНН 0411005728, 
КПП 041101001
р/с 03222643840000007700
Банк Отделение – НБ Республика Алтай 

Банка России// УФК по Республике Алтай, 
г. Горно-Алтайск

БИК 018405033
к/с 40102810045370000071
ОКАТО 84401000000
ОКТМО 84701000

Назначение платежа: «Добровольные 
пожертвования для оказания гумани-
тарной помощи гражданам, постоянно 
проживающим на территории Украины, 

вынужденно покинувшим территорию 
Украины и прибывшим на территорию 
Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке в 2022 году».

Кроме того, Республика Алтай готова 
принять беженцев из Донецкой и Луган-
ской народных республик. В настоящий 
момент у региона есть возможность опе-
ративно развернуть пункты временного 
размещения в Горно-Алтайске для про-
живания до 100 человек.

Пресс-служба Правительства
Республики Алтай

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТКРЫЛО СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПЕРЕ-
ЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГУМАНИ-
ТАРНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИМ ТЕРРИТОРИЮ ДОНЕЦ-
КОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК И ПРИБЫВШИМ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ 
В ЭКСТРЕННОМ ПОРЯДКЕ.

ЗА НЕДЕЛЮ С 14 ПО 20 ФЕВРАЛЯ ПО ДАННЫМ ОПЕРШТАБА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ВЫ-
ЯВЛЕНО 1 355 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ. НА ПРЕДЫДУЩЕЙ НЕДЕЛЕ 
БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1 407 СЛУЧАЕВ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СНИЗИЛАСЬ НА 3,7%.

На минувшей неделе был зафик-
сирован рекорд по суточной за-
болеваемости – 14 февраля было 

выявлено 306 заболевших, но затем по-
степенно количество новых случаев стало 
уменьшаться.

На этот раз больше всего заболевших за 
неделю в Майминском районе – 430 (на 
предыдущей неделе 190). Также увеличи-
лось число заболевших в Горно-Алтайске 
– 353 (было 272), Усть-Коксинском районе 
– 147 (115), Улаганском районе – 96 (65) и 
Кош-Агачском районе – 84 (16).

Немного снизилась заболеваемость в 
Усть-Канском районе – 95 новых случаев 
(было 124).

Существенное снижение в Чемальском 
– 68 заболевших (124), Онгудайском – 42 
(196), Шебалинском – 27 (122), Турочакском 
– 9 (50) и Чойском районе – 4 (133).

Выздоровели за неделю 482 человека.
Оперштаб сообщил о пяти новых смертях.

Общее число случаев заболевания в Ре-
спублике Алтай по состоянию на 21 февраля 
составило 30 693: 8 911 – в Горно-Алтай-
ске, 4 874 – в Майминском районе, 3 391 – в 

Кош-Агачском, 2 261 – в Усть-Коксинском, 2 
215 – в Онгудайском, 2 091 – в Усть-Канском, 
1 793 – в Шебалинском, 1 518 – в Улаганском, 
1 379 – в Чемальском, 1 263 – в Турочакском, 
997 – в Чойском районе.

Усть-Коксинский район по общему числу 
заболевших вновь опередил Онгудайский 
район и занял общее четвертое место, а Че-
мальский район, который на предыдущей 
неделе впервые опередил Турочакский, те-
перь отрыв даже увеличил.

Выздоровели за весь период 25 067 чело-
век.

Зарегистрировано 632 летальных случая у 
пациентов с Covid-19, в том числе 584 – от 
коронавируса, 48 – от иных причин.

Новости Горного Алтая



6 № 8 (326)
24 февраля 2022 г.23 ФЕВРАЛЯ

Сенатор
Татьяна Гигель встретилась с 
представителями Совета отцов

Моё жизненное кредо –
перед законом все равны!

На повестке дня стоял во-
прос: насколько трудно 
сегодня одиноким отцам 

воспитывать своих детей? Сейчас 
в республике неполных семей с та-
ким статусом насчитывается 174.

В обсуждении вопроса также 
приняли участие директор респу-
бликанского классического лицея 
Наталья Никитенко, сотрудники 
социальной службы Министерства 
труда и социального развития РА. 

Выслушав выступление Алексан-
дра Вольфа о работе организации 
и проблемах, которые приходится 
преодолевать одиноким отцам, се-
натор высоко оценила стремление 
общественников объединить пап, 
которые в силу разных обстоя-
тельств вынуждены заниматься 
воспитанием своих детей в оди-
ночку. 

- Женщине, которая веками 
занималась домашними про-
блемами, очень непросто одной 
воспитывать детей. А мужчинам, 
которые вдруг оказались один на 
один с семейными заботами, ре-
шать их еще сложнее. Ведь при-
ходится вести хозяйство: стирать, 
убирать, готовить еду и к тому же 
зарабатывать на жизнь. Ситуацию 
обостряет необходимость выстра-
ивать теплые отношения с деть-
ми, отвечать на все их вопросы. 
При этом детские проблемы име-
ют свойство возникать на каждом 
шагу. Поэтому понимание, что ты 
не один в этом мире, очень важно 
для таких пап, - отметила парла-
ментарий.

Законодатель согласилась с ру-
ководителем общественной орга-
низации, что совершенно правиль-
но в нашем обществе этих мужчин 
называют Отцами с большой бук-
вы. Груз ответственности, который 
они взвалили на свои плечи, очень 
непрост. Особенно если начинаешь 
углубляться в психологию сильно-
го пола, который по своей природе 
не привык жаловаться и просить 
помощи со стороны. 

По словам сенатора, такие встре-
чи очень полезны, поскольку по-
зволяют законодателям услышать, 
что называется, из первых уст о 
проблемах, стоящих у этой катего-
рии граждан, в том числе и юриди-
ческих.

Углубление в проблему показало, 
что особой беды вроде как и нет в 
том, что в нашем законодательстве 
до сих пор не определено понятие 
«отец-одиночка». Оставшись один, 
отец начинает пользоваться всеми 
льготами, которые относятся к ма-
терям-одиночкам.  Но, как выясня-
ется, отцом-одиночкой считается 
только вдовец. В других случаях 
мужчине приходится привлекать 
органы опеки и доказывать свой 
статус через суд. А на этот шаг ре-
шается не каждый представитель 
сильного пола. Тем более, если речь 
идет о необходимости углубляться 
в нескладывающиеся семейные от-
ношения и ответственности жены, 
- заметила парламентарий.

Законодатель поддержала Алек-
сандра Вольфа во мнении, что да-
леко не каждый отец настаивает 
на лишении родительских прав 
вчерашней спутницы жизни в 
установленном законом порядке 

и добивается права отнести себя 
к категории отца-одиночки. Ему 
психологически проще взвалить 
все тяготы на себя и нести их, не 
доказывая в разных инстанциях, 
что дети находятся на его попече-
нии из-за отсутствия матери.  

Положение усугубляется еще и 
тем, что даже наличие отметки о 
разводе в паспорте в соответствии 
с имеющимся законодательством 
или длительное отсутствие жен-
щины по месту жительства детей 
не означает, что папа является 
одиноким отцом. Такой правовой 
статус должен подтверждаться со-
ответствующими пакетом доку-
ментов.

Сенатор считает, что рассказан-
ная руководителем обществен-
ников история об объединении 
интересов двух многодетных оди-
ноких отцов должна стать приме-
ром для подражания. При актив-
ной поддержке общественников 
эти две семьи — городская и сель-
ская —  объединили свои усилия 
на выращивании домашних птиц. 
Городской глава семьи взял на себя 
ответственность по приобретению 
цыплят и кормов и доставке их в 
другую семью, которая занялась их 
выращиванием.  

- И сегодня свое мини-производ-
ство куриного мяса и яиц им сооб-
ща удалось поставить на поток. А 
главное - завязалась крепкая друж-
ба между отцами и детьми. И ни-
кто из них не чувствует одиноче-
ства, - подчеркнула законодатель.

По мнению парламентария, 
непосредственное общение с от-
цом-одиночкой во время встречи 
позволило выяснить, что многие 
из них просто не знают, каки-
ми социальными льготами могут 
пользоваться. А этот перечень до-
статочно солидный, поскольку за 
отцом-одиночкой остается право 
работать неполный рабочий день, 
у него есть право на  получение га-
рантированного отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте до полутора 
лет, с ним нельзя расторгнуть  тру-
довые отношения в случае сокра-
щения штата на предприятии; его 
нельзя привлекать к сверхурочным 
работам,  в праздничные и выход-
ные дни. Он может рассчитывать 
на дополнительные оплачиваемые 
выходные дни, если установлена 
выплата единовременного посо-
бия при рождении малыша в раз-
мере 17479,73 руб.; возможность 
ухода в декретный отпуск по уходу 
за малышом до 1,5 лет; на ежеме-
сячную выплату пособия гражда-
нам, имеющим детей до момента 
совершеннолетия ребенка. И этот 
список льгот можно продолжить.

Поблагодарив общественников 
за работу по повышению статуса 
отца в современном обществе, ма-
териальную, психологическую и 
юридическую помощь отцам-оди-
ночкам, сенатор заявила: 

- Мы не вправе забывать, что 
заложниками семейных конфлик-
тов, как правило, выступают дети. 
А значит, у общества нет важнее 
задачи, чем повлиять на ситуа-
цию. Число одиноких пап и мам не 
должно расти!

Пресс-служба сенатора 

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ ГОСТЬ НОМЕРА

В ОТЛИЧИЕ ОТ СВОИХ СВЕРСТНИКОВ, ОН НИ В ДЕТСТВЕ, НИ В ЮНОСТИ НЕ МЕЧТАЛ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ 
РАБОТЕ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ. БОЛЬШЕ ПРИВЛЕКАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ – ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ИНТЕРЕСНОЙ НАУКЕ ИСТОРИИ, КОТОРУЮ ОН САМ ПОНИМАЛ И ЛЮ-
БИЛ В СВОЕЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ. ДА И САМА ЖИЗНЬ – СНАЧАЛА ЗА ГРАНИЦЕЙ, А ПОСЛЕ 
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАК БЫ ПОДТАЛКИВАЛА ИМЕННО К ЭТОМУ РОДУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ТАТЬЯНА ГИГЕЛЬ В ХОДЕ РАБОЧЕЙ 
КОМАНДИРОВКИ ПО РЕГИОНУ ВСТРЕТИЛАСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ «СОВЕТ 
ОТЦОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ» ВО ГЛАВЕ С ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ 
АЛЕКСАНДРОМ ВОЛЬФОМ. Как это иной раз бывает: 

точку в выборе будущей 
профессии поставили ро-

дители, которые настояли на по-
ступлении своего старшего сына (а 
у него было ещё два брата), в одно 
из учебных заведений города Бий-
ска - с чисто юридическим укло-
ном. Таким образом, по настоянию 
отца - Андрея Викторовича и мамы 
- Надежды Викторовны, в 2002 году 
Павел Абрамов поступает в Бий-
ский колледж экономики и права, 
который успешно оканчивает че-
рез три года обучения.

Видимо, родительская реко-
мендация оказалась достаточно 
удачной, так как в 2005 году мо-
лодой человек начинает учиться 
на заочном отделении Алтайской 
академии экономики и права. В 
непростое студенческое время ему 
пришлось зарабатывать на жизнь 
в одном из салонов сотовой связи 
«Евросеть». Плюс ко всему, буду-
щий юрист успевал выполнять обя-
занности общественного помощ-
ника следователя Следственного 
комитета при прокуратуре города 
Бийска. Это ему помогло в профес-
сиональном плане - получить опре-
делённую репутацию: выполнение 
поручений следователя, участие 
в проведении следственных дей-
ствий, составление и оформление 
документов, да бесконечная бу-
мажная, канцелярская работа… По 
этой причине или по какой другой, 
но молодого специалиста берут в 
Бийский межрайонный следствен-
ный отдел следственного Управле-
ния, Следственного комитета РФ 
при прокуратуре – на должность 
следователя.

В 2010 году Павел встречает мо-
лодую симпатичную девушку, ко-
торую звали Анна Герман. Нет-нет! 
Она была просто однофамилицей 
известной польской певицы и к 
вокальному творчеству не имела 
никакого отношения. Её родители 
и назвали дочку именно в честь 
знаменитой тёзки, а сама девушка 
работала медсестрой в одной из 
больниц города.

Молодые люди довольно быстро 
нашли общий язык и взаимопони-
мание, что в конечном счёте при-
вело их во Дворец бракосочетаний.

Через два года Павел Андреевич 
принимает решение о переезде 
всей семьёй в другой регион. Дело 
в том, что на тот момент в прокура-
туре города Бийска не имелось ва-
кансий для дальнейшего служебно-
го роста и повышения собственной 
квалификации. После небольшого 
семейного совета взор молодожё-
нов был обращён в сторону Респу-
блики Алтай – ближайшего сосед-
него региона.

Новый субъект Российской Фе-
дерации принял нового специа-
листа вполне доброжелательно и 
направил в Улаганский район на 
должность заместителя прокуро-
ра. На первое время молодожёнов 
поселили в местную гостиницу, а 
через несколько недель им была 
предоставлена служебная кварти-
ра. Коллеги по работе постарались 
как можно приветливее и по-дру-
жески создать для своего молодого 

сотрудника хорошую рабочую ат-
мосферу.

На этом месте Павел Андреевич 
прослужил пять лет и в 2017 году, 
по распоряжению республикан-
ской прокуратуры, был назначен в 
Майминский район на должность 
заместителя прокурора с точно та-
кими же процессуальными обязан-
ностями. Ему уже ничего не было 
в диковинку, да и статус молодого 
специалиста остался далеко поза-
ди. Единственным отличием было 
только то, что объём работы уве-
личился на порядок, поскольку сам 
район был очень большим, а насе-
ление составляло более тридцати 
тысяч человек.

Ещё через год ему поступило 
предложение – занять освободив-
шееся место заместителя проку-
рора в Турочакском районе, на 
что было получено его личное со-
гласие. Так 9 апреля 2018 года он 
становится заместителем проку-
рора района. Ничего не поделаешь: 
такая работа и приказы нужно 
выполнять. Вот только на сегод-
няшний день семья остаётся в Гор-
но-Алтайске – жена и пятеро детей, 
и видится с ними получается толь-
ко два раза в месяц – по выходным 
дням, а то и того меньше.

На вопрос об отношении к своей 
работе и должностным обязанно-
стям Павел Андреевич отзывается 
весьма категорично:

- Моё жизненное кредо – перед 
законом все равны!

Неважно – простой ли ты рабо-
чий или высокопоставленный чи-
новник – если есть совершённое 
преступление, то и тот, и другой 
должны нести ответственность 
согласно действующему законода-
тельству. Лично я исповедую этот 
принцип везде, где бы мне не при-
ходилось работать. А иначе зачем 
служить в таком ведомстве? 

Пользуясь представленной воз-
можностью, хочу обратиться к 
нашему молодому поколению - к 
тем, кто хочет связать свою жизнь 
с работой в правоохранительных 
органах. В прокуратуре работать 
далеко не просто, ввиду сложно-
сти профессии и её специфики, где 
прокурор выполняет свои надзор-
ные функции - это работа и с ор-
ганами местного самоуправления, 
и с социальными службами, плюс 
поддержание государственного 
обвинения в суде. Исходя из всего 
этого, профессия получается очень 
интересной. Если вдруг у кого-то 

возникнет желание, стремление 
посвятить себя работе в нашем ве-
домстве, то было бы очень хорошо, 
чтобы такие молодые люди при-
шли к нам в прокуратуру, узнали, 
как мы работаем, почерпнули бы 
для себя какую-то информацию, а 
мы бы, в свою очередь, ответили на 
все интересующие их вопросы.

В свою очередь, прокурор Туро-
чакского района Николай Казан-
цев, говоря о своём заместителе, 
подчеркнул, что Павел Андреевич 
является грамотным, ответствен-
ным, исполнительным сотрудни-
ком, который квалифицирован но 
выполняет поставленные перед 
ним задачи. Пользуется заслужен-
ным авторитетом не только среди 
своих коллег, но и у тех органов, 
за которыми ему приходится осу-
ществлять надзор: изолятор вре-
менного содержания, полиция и 
следственный комитет. И как че-
ловек, и как специалист, является 
примером для подражания.

Краткая
биографическая справка

Абрамов Павел Андреевич ро-
дился в городе Потсдам, в Герман-
ской Демократической Республике 
16 февраля 1985 года. Среднюю 
школу окончил в городе Бийске 
и там же получил сначала сред-
не-специальное, а затем и высшее 
юридическое образование. Ра-
ботать начал в Барнаульском ме-
жрайонном следственном отделе. 
После был направлен в Улаганский 
район на должность заместителя 
прокурора района. В 2017 году ра-
ботал на аналогичной должности 
в Майминском районе. В 2018 году 
переведён в Турочакский район за-
местителем прокурора района.

Женат, имеет пятеро детей.
За добросовестный труд и лич-

ную дисциплину в 2013 году был 
награждён именными часами от 
генерального прокурора Республи-
ки Алтай.

От имени редакции и наших чи-
тателей мы поздравляем Павла Ан-
дреевича Абрамова с недавно про-
шедшим Днём рождения, с Днём 
Защитника Отечества и желаем 
ему здоровья, счастья в семейной 
жизни и успехов в его трудной ра-
боте!

Владимир Лифуншан
Фото автора
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07:35, 00:25 Д/с "Вселенная". 6+
08:35 М/ф "Либретто". А.Глазунов 
"Раймонда". 12+
08:50, 16:30 Х/ф "Солнечный ве-
тер". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10 "Народный артист СССР Ми-
хаил Жаров". 6+
12:20, 02:10 Д/ф "Гатчина. Сверши-
лось". 12+
13:05 Линия жизни. М.Никулин. 
6+
14:00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. 12+
14:15, 23:40 "Беседы о русской 
культуре". 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 6+
15:20 Ток-шоу. "Агора". 6+
17:35, 01:20 Концерт Гидона Кре-
мера и Марты Аргерих. 12+
18:35 Татьяна Васильева. Линия 
жизни. 6+
19:45 Главная роль 6+
20:05 "Правила жизни". 6+
20:30 Д/ф "ЮрМих". 12+
21:25 "Сати. Нескучная класси-
ка..." 12+
22:10 Х/ф "Трест, который лопнул". 
12+

05:00 Ранние пташки. "Бобр 
добр" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:05 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
08:10 М/с "Фееринки" 0+ 
10:15 М/с "Суперкрылья. Подза-
рядка" 0+ 
10:45 "Лабораториум. Маленькие 
исследователи" 0+
11:10 М/с "Малышарики идут в 
детский сад" 0+ 
12:05 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:35 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:05 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Фиксики. Новенькие" 
0+ 
15:40 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
16:00 М/с "Подружки-суперге-
рои" 6+ 
16:25 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:35 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты" 0+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 февраля
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Янычар" 16+ 
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+ 
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 12+ 
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 16+ 
04:00 Т/с "Семейный детектив" 
16+
 

10:00, 13:00, 16:15, 18:35 Новости 
12+
10:05, 02:10, 05:15 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
13:05, 08:55 С/р 12+
13:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 0+
14:20, 08:00 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
15:15 "Есть тема!" Прямой эфир 12+
16:20, 18:40 Т/с "Офицеры. Одна 
судьба на двоих" 16+ 
20:55 "Громко" Прямой эфир 12+
21:40 Регби на снегу. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы 12+
22:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Рубин" (Ка-
зань). Прямая трансляция 12+
01:00 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
02:00, 06:55 Новости 0+
02:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Аталанта" - "Сампдория" 
Прямая трансляция 12+
04:45 Тотальный футбол 12+
05:45 Лыжный спорт. Фристайл. 
Ски-кросс. Кубок мира. Трансля-
ция из Миасса 0+
07:00 Д/ф "Несерьёзно о футболе" 
12+
09:15 "Громко" 12+ 

04:50 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+ 
23:40 Т/с "Пёс" 16+ 
03:20 Т/с "Человек ниоткуда" 16+ 

07:00, 06:45 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:20 М/с "Как приручить драко-
на. Легенды" 6+ 
07:35 М/ф "Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало" 6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
08:35 М/ф "Мегамозг" 0+
10:20 "Семейка Крудс" 6+
12:10 Х/ф "Мстители" 12+ 
15:00 Х/ф "Мстители. Эра Альтро-
на" 12+ 
17:55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21:00 Х/ф "Марсианин" 16+ 
23:55 "Не дрогни!" 16+
00:45 Х/ф "Остров фантазий" 16+ 
02:55 Х/ф "Проклятие монахини" 
18+ 
04:25 Т/с "Воронины" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Музыкальная интуиция" 
16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "Универ. Новая общага" 
16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Па-
триот" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Девушки с Мака-
ровым" 16+ 
21:00 "Где логика?" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Стас" 16+ 
23:00 Х/ф "Эван Всемогущий" 12+ 
00:55 "Такое кино!" 16+
01:20, 02:15, 03:05 "Импровиза-
ция" 16+
04:00 "Comedy Баттл. Сезон 2019" 
16+
04:50, 06:05 "Открытый микро-
фон" 16+

06:00 "Настроение". 12+
08:20 Д/ф "Человек-амфибия" 12+
08:55 Т/с "Майор и магия". 16+ 
10:35, 18:20, 00:35 Петровка, 38 16+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 12+ 
13:45, 05:20 "Мой герой" 12+
14:55 Город новостей. 12+
15:10, 02:55 Т/с "Анна-детективъ-2". 
16+ 
16:55 Д/ф "Цена измены". 16+
18:40 Т/с "Чужие грехи". 12+ 
22:35 С/р "Родина на продажу". 
16+
23:00 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 Д/ф "Политические тяжело-
весы". 16+
01:40 "90-е. Одесский юмор" 16+
02:20 "Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?" 12+
04:30 "Леонид Агутин. От своего 

"Я" не отказываюсь" 12+
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Музей-заповед-
ник "Коломенское". 6+
07:05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. 6+

ТВ + РЕКЛАМА
17:00 М/с "Енотки" 0+ 
18:15 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
19:55 М/с "Свинка Пеппа" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь" 0+ 
22:00 М/с "Ниндзяго" 6+ 
22:15 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
22:55 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
23:20 М/ф "Чучело-Мяучело" 0+
23:25 М/ф "Ивашка из Дворца пи-
онеров" 0+
23:40 М/ф "Замок лгунов" 0+
23:55 М/ф "Кот в сапогах" 0+
00:15 М/ф "В некотором цар-
стве..." 0+
00:40 М/ф "Приключения Хомы" 
0+
00:50 М/ф "Страшная история" 0+
01:00 М/ф "Раз - горох, два - го-
рох..." 0+
01:05 М/ф "Королева Зубная щёт-
ка" 0+
01:25 М/ф "Просто так!" 0+
01:30 М/с "Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка" 0+ 
03:15 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+  

10:00 Д/ф "Мрия" 12+
10:25 Д/ф "Пешком в историю. 1917 
год" 6+
10:55, 19:15, 04:40 "Среда обита-
ния" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Х/ф "Дикая собака Динго" 0+ 
15:45, 21:45 "Большая страна: от-
крытие" 12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:30, 08:50 "Прав!Да?" 12+
21:00, 03:50 Д/ф "Пространство 
Юрия Лотмана" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Гранатовый браслет" 
6+ 
03:10 "За дело!" 12+
05:05 ОТРажение-3 12+
07:25 "Потомки". Юлия Друнина. 
Женское имя войны 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Набокова 
6+
09:30 Д/с "Дневник Достоевского" 
12+

07:00, 02:35 "День Патриарха" 0+
07:10 Мультфильмы на Спасе 0+
07:30, 16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
07:55 Х/ф "Ольга Сергеевна". 5 с. 
12+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 17:00 "Завет" 6+
13:05 "Простые чудеса" 12+
13:55 "Профессор Осипов" 0+
14:25 Д/ц "Аланские монастыри" 
"Тропами Алании" 0 12+
15:00, 00:45 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
17:30 Д/ф "Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации" 0+
18:30 Х/ф "Гараж" 0+ 
20:20 Х/ф "Урок жизни" 12+ 
22:30, 04:45 "Вечер на Спасе" 0+
01:40 "Прямая линия жизни" 16+
02:50 Д/ф "В поисках Святителя" 
0+
03:45 "Щипков" 12+
04:15 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+

05:00, 10:20 Т/с "Приключения и 
жизнь Мишки Япончика" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
12+
10:10 "Белорусский стандарт" 12+
13:15, 18:05 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+
14:10, 16:15 "Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+ 
02:00 "Наше кино. История боль-
шой любви". Табор уходит в небо 
К юбилею Е. Доги 12+
02:25 Х/ф "Москва-Кассиопея" 6+ 
03:50 Х/ф "Отроки во Вселенной" 
0+
  

05:00, 05:40 Орел и решка. Россия 
16+
06:30, 00:10, 02:40, 04:40 Пятница 
News 16+
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 

12:00 На ножах 16+
13:10, 14:30 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+
15:50, 16:40 Мир наизнанку. Бра-
зилия 16+
17:40, 19:00, 20:00 Мир наизнан-
ку. Южная Америка 16+
21:00 Большой выпуск 16+
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Великая 
русская литература 18+
00:30 Х/ф "Бэтмен" 16+ 
03:10 Адская кухня 16+

05:20 Т/с "Курьерский особой 
важности" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20, 18:30 "Специальный репор-
таж" 16+
09:40, 02:25 Х/ф "Неисправимый 
лгун" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
13:45, 14:05, 03:50 Т/с "Высший пи-
лотаж" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Непокорённые". "Не-
покорённые: Александр Печер-
ский" 16+
19:40 "Скрытые угрозы". "Альма-
нах №93" 16+
20:25 Д/с "Загадки века". "Тайна 
перезахоронения Сталина" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Рожденная революци-
ей" 12+ 
03:40 Д/с "Оружие Победы" 12+  

06:30 Х/ф "Сезон дождей" 16+ 
07:00, 05:00 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 03:15 "Тест на отцовство" 
16+
11:55, 00:55 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:00, 01:55 Т/с "Порча" 16+ 
13:30, 02:25 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:05, 02:50 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:40 Х/ф "Белое платье" 16+ 
16:55 Х/ф "Карусель" 16+ 
19:00 Х/ф "Следуя за сердцем" 16+ 
23:00 Т/с "Женский доктор" 2" 16+ 
04:55 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК 1 марта
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Янычар" 16+ 
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Влад Листьев. "Зачем я 
сделал этот шаг?" 16+ 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+ 
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 12+ 
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 16+ 
04:00 Т/с "Семейный детектив" 
16+  

10:00, 12:45, 16:15, 18:35, 02:00 
Новости 12+
10:05, 23:20, 02:05, 05:15 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
12:50 Х/ф "Безжалостный" 16+ 
15:15 "Есть тема!" Прямой эфир 
12+
16:20, 18:40 Т/с "Офицеры. Одна 
судьба на двоих" 16+ 
20:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток" "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Барыс" 
(Нур-Султан). Прямая трансля-
ция 12+
23:55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. "Динамо" 
(Москва) - "Нижний Новгород" 
Прямая трансляция 12+
02:50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из США 0+

03:50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
США 12+
05:45 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. "Нант" (Франция) - 
"Чеховские Медведи" (Россия) 0+
06:55 Новости 0+
07:00 Д/ф "Несерьёзно о футбо-
ле" 12+
08:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Зенит" (Россия) - АСВЕЛ 
(Франция) 0+
09:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Милан" (Италия) - УНИКС 
(Россия) 0+ 

04:50 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+ 
23:40 Т/с "Пёс" 16+ 
03:30 Т/с "Человек ниоткуда" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Сказки Шрэкова бо-
лота" 6+ 
07:50 М/ф "Шрэк-4d" 6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:25, 09:55 "Сеня-Федя" 16+
10:20 Х/ф "Марсианин" 16+ 
13:15 "Полный блэкаут" 16+
14:45 Х/ф "Папик-2" 16+ 
17:55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21:00 Х/ф "Пассажиры" 16+ 
23:15 Х/ф "Гравитация" 12+ 
01:05 "Кино в деталях" 18+
02:05 Х/ф "Сквозные ранения" 
16+ 
03:50 Т/с "Воронины" 16+ 
06:35 "6 кадров" 16+ 

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 16+

08:25, 09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Патриот" 16+ 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "Универ. Новая общага" 
16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Девушки с Ма-
каровым" 16+ 
21:00, 01:00, 01:50, 02:40 "Импро-
визация" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Стас" 16+ 
23:00 Х/ф "Всегда говори "ДА"" 
16+ 
03:30 "Comedy Баттл. Сезон 2019" 
16+
04:25, 05:15 "Открытый микро-
фон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 "Настроение". 12+
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Майор и магия". 16+ 
10:35 Д/ф "Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе..." 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 
12+ 
13:45, 05:20 "Мой герой" 12+
14:55 Город новостей. 12+
15:10, 03:00 Т/с "Анна-детек-
тивъ-2". 16+ 
16:55 Д/ф "Одинокие звёзды". 16+
18:20, 00:35 Петровка, 38 16+
18:40 Т/с "Чужие грехи". 12+ 
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Михаил Круг. Шансо-
нье в законе" 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 Д/ф "Побег. Сквозь желез-
ный занавес". 12+
01:35 Д/ф "По следу оборотня". 
12+
02:15 "Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?" 12+
04:25 Д/ф "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Владимир рез-
ной. 6+

07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 00:20 Д/с "Вселенная". 6+
08:35 М/ф "Либретто". Ж.-М.
Шнейцхоффер "Сильфида". 12+
08:50, 16:30 Х/ф "Солнечный ве-
тер". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10 "Константин Сергеев. Стра-
ницы хореографии". 12+
12:20, 22:10 Х/ф "Трест, который 
лопнул". 12+ 
13:30 Д/ф "Борис Черток. 100 лет: 
тангаж в норме". 12+
14:10 Цвет времени. Леонид Па-
стернак. 12+
14:20, 23:40 "Беседы о русской 
культуре". 12+
15:05 Новости. Подробно. Книги. 
6+
15:20 "Эрмитаж". 6+
15:50 "Сати. Нескучная класси-
ка..." 12+
17:35, 01:15 Концерт Гидона Кре-
мера. 12+
18:35 Евгений Дога. Линия жиз-
ни. 6+
19:45 Главная роль 6+
20:30 Д/ф "Радость моя. Театр 
Олега Табакова". 12+
21:25 "Белая студия". 6+
02:15 Д/ф "По ту сторону сна". 12+

05:00 Ранние пташки. "Панда и 
Крош" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:05 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
08:10 М/с "Фееринки" 0+ 
10:15 М/с "Суперкрылья. Подза-
рядка" 0+ 
10:45 "Букварий" 0+
11:05 М/с "Цветняшки!" 0+ 
12:05 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:35 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:05 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Фиксики. Новенькие" 
0+ 
15:40 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
16:00 М/с "Подружки-суперге-
рои" 6+ 
16:25 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:35 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты" 0+ 
17:00 М/с "Енотки" 0+ 

18:15 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
19:40 М/с "Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь" 0+ 
22:00 М/с "Ниндзяго" 6+ 
22:15 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
22:55 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
23:20 М/ф "Котёнок с улицы Ли-
зюкова" 0+
23:25 М/ф "Летучий корабль" 0+
23:45 М/ф "Паровозик из Ромаш-
кова" 0+
23:55 М/ф "Волк и телёнок" 0+
00:05 М/ф "Федорино горе" 0+
00:15 М/ф "Козлёнок, который 
считал до десяти" 0+
00:25 М/ф "Пони бегает по кругу" 
0+
00:35 М/ф "Ох и Ах" 0+
00:45 М/ф "Ох и Ах идут в поход" 
0+
00:55 М/ф "Самый маленький 
гном" 0+
01:30 М/с "Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка" 0+ 
03:15 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+    

10:00, 03:00 "Активная среда" 12+
10:25, 21:15, 03:25 Д/ф "Разведка в 
лицах. Нелегалы. Мемуары" 12+
06.10, 14.15, 23.35 "Среда обита-
ния" 12+
11:30, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Х/ф "Время желаний" 12+ 
15:45 "Большая страна: террито-
рия тайн" 12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:05, 02:15, 08:50 "Прав!Да?" 12+
20:50 Д/ф "В поисках утраченно-
го искусства". Вермеер. Потерян-
ная жемчужина Делфта 16+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Тридцать три" 12+ 
04:10 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки". Василь Быков. 
Трагедия солдата 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург Зо-
щенко 6+

09:30 Д/ф "Путешествие по про-
винции". Конверт №6. Рощино 
12+

07:00, 02:35 "День Патриарха" 0+
07:10 Мультфильмы на Спасе 0+
07:20, 07:45, 16:00, 16:30 "Мона-
стырская кухня" 0+
08:10 Х/ф "Ольга Сергеевна" 6 с. 
12+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 17:00 "Завет" 6+
13:00 "Во что мы верим" 0+
14:00 "Прямая линия жизни" 16+
15:00, 00:45 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
17:30 Д/ц "Храм Успения Пресвя-
той Богородицы в Здруге" "Тро-
пами Алании" 0+
17:55 Д/ф "В поисках Святителя" 
0+
18:55 Х/ф "Я родом из детства" 12+ 
20:45 Х/ф "Андрей Рублев" 1 с. 0+ 
22:30, 04:45 "Вечер на Спасе" 0+
01:40 "Служба спасения семьи" 
16+
02:50 Д/ц "Патриархи Москов-
ские Иов и Гермоген" "День Ан-
гела" 0+
03:20 "СВОЕ с Андреем Дани-
ленко" 6+
03:50 "И будут двое" 0+

05:00 Х/ф "Отроки во Вселенной" 
0+ 
05:10, 10:10 Т/с "Ночные ласточ-
ки" 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
12+
13:15, 18:05 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+
14:10, 16:15, 02:00 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+ 
02:45 Т/с "Забудь и вспомни" 16+
  

05:00 Орел и решка. Неизданное 
16+
05:50, 04:40 Орел и решка. Чуде-

са света 16+
06:40, 07:40, 08:50, 09:50, 11:00 
На ножах 16+
12:10, 13:20 Молодые ножи 16+
14:40, 16:10, 17:30, 19:00, 20:30 
Кондитер 6 16+
21:50 Детектор 16+
23:00 Везунчики 16+
00:00, 04:10 Пятница News 16+
00:30 Х/ф "Бэтмен возвращается" 
16+ 
02:40 Адская кухня 16+

05:20, 13:45, 14:05, 03:50 Т/с "Выс-
ший пилотаж" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20 Х/ф "Отчий дом" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Непокорённые". "Не-
покорённые: Братский союз" 16+
19:40 "Легенды армии" Филипп 
Голиков 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Рожденная революци-
ей" 12+ 
02:45 Д/ф "Нормандия-Неман. В 
небесах мы летали одних..." 12+
03:40 Д/с "Оружие Победы" 12+

06:30, 05:10 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 03:15 "Тест на отцовство" 
16+
12:00, 01:00 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+ 
13:05, 02:00 Т/с "Порча" 16+ 
13:35, 02:25 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:10, 02:50 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:45 Х/ф "Миллионер" 16+ 
17:05 Х/ф "Услышь моё сердце" 
16+ 
19:00 Х/ф "Крылья бабочки" 16+ 
23:00 Т/с "Женский доктор" 2" 16+ 
04:55 "6 кадров" 16+
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05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 02:20, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Янычар" 16+ 
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Алексей Балабанов. Найти 
своих и успокоиться" 16+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+ 
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 12+ 
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 16+ 
04:00 Т/с "Семейный детектив" 
16+

10:00, 13:00, 15:55, 19:00, 02:00 
Новости 12+
10:05, 19:05, 05:15 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
13:05 С/р 12+
13:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Чак Лидделл против Рэнди 
Кутюра. Форрест Гриффин про-
тив Маурисио Руа. Трансляция 
из США 16+
14:15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Мартина Бра-
уна. Трансляция из США 16+
15:05 "Есть тема!" Прямой эфир 
12+
16:00 Профессиональный бокс. 
Никита Цзю против Аарона 
Стала. Прямая трансляция из Ав-
стралии 12+

19:55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. "Алания-Вла-
дикавказ" - "Арсенал" (Тула). Пря-
мая трансляция 12+
21:55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. "Сочи" - ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
23:55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. "Спартак" 
(Москва) - "Кубань" (Краснодар). 
Прямая трансляция 12+
02:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. "Лутон" - "Челси" Прямая 
трансляция 12+
04:15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
США 12+
05:45 Лёгкая атлетика. Мировой 
тур в закрытых помещениях. 
Трансляция из Испании 0+
06:55 Новости 0+
07:00 "Наши иностранцы" 12+
07:25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. "Палмейрас" (Бра-
зилия) - "Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия). Прямая трансляция 
12+
09:30 "Голевая неделя" 0+

04:50 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+ 
23:40 Т/с "Пёс" 16+ 
03:30 Т/с "Человек ниоткуда" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/ф "Шрэк. Страшилки" 6+
07:40 М/ф "Монстры против ово-
щей" 6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 

09:50, 20:15 "Сеня-Федя" 16+
10:40 Х/ф "Пассажиры" 16+ 
13:00 "Полный блэкаут" 16+
14:35 Х/ф "Папик-2" 16+ 
17:55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21:00 Х/ф "Первому игроку при-
готовиться" 16+ 
23:45 Х/ф "Пиксели" 12+ 
01:50 Х/ф "Шпионский мост" 16+ 
04:15 Т/с "Воронины" 16+ 
06:40 "6 кадров" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 16+
08:25, 09:00, 09:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Патриот" 16+ 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "Универ. Новая общага" 
16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Девушки с Мака-
ровым" 16+ 
21:00 "Я тебе не верю" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Стас" 16+ 
23:00 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" 16+ 
01:25, 02:15, 03:05 "Импровиза-
ция" 16+
03:55 "Comedy Баттл. Сезон 2019" 
16+
04:50, 05:40 "Открытый микро-
фон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Настроение". 12+
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Майор и магия". 16+ 
10:35 Д/ф "Светлана Крючкова. 
Никогда не говори "никогда". 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 
12+ 
13:45, 05:20 "Мой герой" 12+
14:55 Город новостей. 12+
15:10, 03:00 Т/с "Анна-детек-
тивъ-2". 16+ 
17:00 Д/ф "Бес в ребро". 16+
18:20, 00:35 Петровка, 38 16+
18:40 Т/с "Чужие грехи". 12+ 
22:35 "Хватит слухов!" 16+

23:05 Д/ф "Политические убий-
ства". 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 Д/ф "Наследство советских 
миллионеров". 12+
01:35 "Знак качества" 16+
02:20 "Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?" 12+
04:30 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва крас-
ная. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 00:25 Д/с "Вселенная". 6+
08:35 М/ф "Либретто". Дж.Пуччи-
ни "Турандот". 12+
08:50, 16:35 Х/ф "Солнечный ве-
тер". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10 "А где мне взять такую пес-
ню... Композитор Григорий По-
номаренко". 12+
12:00 Д/с "Первые в мире". 12+
12:20, 22:10 Х/ф "Трест, который 
лопнул". 12+ 
13:30 Искусственный отбор. 6+
14:15, 23:40 "Беседы о русской 
культуре". 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино. 
6+
15:20 "Библейский сюжет". 6+
15:50 "Белая студия". 6+
17:50, 01:20 Гидон Кремер и дру-
зья. 12+
18:30 Линия жизни. Ольга Вол-
кова. 6+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:45 Абсолютный слух. 6+
21:25 "После Сталина". 12+
02:00 Д/ф "Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел". 12+

05:00 Ранние пташки. "Йоко" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:05 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
08:10 М/с "Фееринки" 0+ 
10:15 М/с "Суперкрылья. Подза-
рядка" 0+ 

10:45 "Игра с умом" 0+
11:00 М/с "Цветняшки!" 0+ 
12:05 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:35 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:05 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
15:40 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
16:00 М/с "Подружки-суперге-
рои" 6+ 
16:25 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:35 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты" 0+ 
17:00 М/с "Команда Флоры" 0+ 
18:15 М/с "КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ" 
0+ 
19:40 М/с "Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь" 0+ 
22:00 М/с "Ниндзяго" 6+ 
22:15 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
22:55 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
23:20 М/ф "Винни-Пух" 0+
23:30 М/ф "Винни-Пух идёт в го-
сти" 0+
23:40 М/ф "Винни-Пух и день за-
бот!" 0+
00:00 М/ф "Пёс в сапогах" 0+
00:20 М/ф "Приключения Бура-
тино" 0+
01:30 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+ 
03:15 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+   

10:00 "Фигура речи" 12+
10:25 Д/ф "Пешком в историю. 
1917 год" 6+
10:55, 19:15 "Среда обитания" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Х/ф "Подсадной" 16+ 
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:40, 08:50 "Прав!Да?" 12+
21:00, 04:10 Д/ф "Габо. За гранью 
реальности" 12+
21:45 "Большая страна: откры-
тие" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Как я стал…" 16+ 

03:20 "Моя история". Сергей Сте-
пашин 12+
05:05 ОТРажение-3 12+
07:25 "Потомки". Константин 
Симонов. Стихи, помогающие 
выжить 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург Би-
анки 6+
09:30 Д/с "Дневник Достоевско-
го" 12+

07:00, 02:35 "День Патриарха" 0+
07:10 Мультфильмы на Спасе 0+
07:40, 16:00, 16:30 "Монастыр-
ская кухня" 0+
08:05 Х/ф "Ольга Сергеевна" 7 с. 
12+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 17:00 "Завет" 6+
13:05 "СВОЕ с Андреем Данилен-
ко" 6+
13:35 "И будут двое" 0+
14:35 Д/ц "Юсуповский дворец 
Церковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы" "Путешествие к серд-
цу дворцов" 0+
15:00, 00:45 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
17:40 Д/ц "Патриархи Москов-
ские Иов и Гермоген" "День Ан-
гела" 0+
18:10 Д/ф "Призвание служить 
талантами Богу" 0+
18:45 Х/ф "Андрей Рублев" 1 с. 0+ 
20:30 Х/ф "Андрей Рублев" 2 с. 0+ 
22:30, 04:45 "Вечер на Спасе" 0+
01:40 "Во что мы верим" 0+
02:50 "Профессор Осипов" 0+
03:20 "Парсуна" 6+
04:15 "В поисках Бога" 6+

05:00, 10:10 Т/с "Забудь и вспом-
ни" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
12+
13:15, 18:05 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+
14:10, 16:15, 03:10 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:05, 03:55 "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+

23:50 Т/с "Свои" 16+ 
02:00 Х/ф "Подкидыш" 0+ 
04:40 Т/с "Чужая милая" 12+
 

05:00, 05:50, 04:10 Орел и решка. 
Чудеса света 16+
06:40, 00:00, 03:40 Пятница 
News 16+
07:00, 08:10, 09:10, 10:10, 11:20, 
12:20, 13:20, 14:30, 15:40, 16:50, 
17:50, 19:00, 20:10, 21:20 На ножах 
16+
22:20 Молодые ножи 16+
00:20 Х/ф "Бэтмен навсегда" 16+ 
02:20 Адская кухня 16+

05:20, 13:45, 14:05, 03:50 Т/с "Выс-
ший пилотаж" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20 Х/ф "Шофер поневоле" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Непокорённые". "Не-
покорённые: Герои "блока смер-
ти" 16+
19:40 "Главный день". "Первый 
искусственный спутник Земли" 
16+
20:25 Д/с "Секретные материа-
лы" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Рожденная революци-
ей" 12+ 
03:00 Д/ф "Суперкрепость 
по-русски" 12+  

06:30, 05:10 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 03:25 "Тест на отцовство" 
16+
12:20, 01:10 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+ 
13:25, 02:10 Т/с "Порча" 16+ 
13:55, 02:35 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:30, 03:00 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
15:05 Х/ф "Следуя за сердцем" 16+ 
19:00 Х/ф "Я тебя не боюсь!" 16+ 
23:15 Т/с "Женский доктор" 2" 16+ 
05:05 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ 3 марта
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Янычар" 16+ 
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Юрий Сенкевич. Жизнь как 
удивительное приключение" 12+  
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+ 
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 12+ 
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 16+ 
04:00 Т/с "Семейный детектив" 
16+    

10:00, 13:00, 02:15 Новости 12+
10:05, 17:25, 02:20, 05:15 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
13:05 С/р 12+
13:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Глейсона Тибау. Трансляция 
из США 16+
14:15 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса Хогана. 
Трансляция из Австралии 16+
15:05 "Есть тема!" Прямой эфир 12+
15:55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии 12+
17:50 На лыжи с Еленой Вяльбе 
12+
18:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финалы. Прямая транс-

ляция из Норвегии 12+
20:15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии 12+
22:10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. "Локомотив" 
(Москва) - "Енисей" (Красноярск). 
Прямая трансляция 12+
00:10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - КАМАЗ (На-
бережные Челны). Прямая транс-
ляция 12+
03:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. "Эвертон" - "Борэм Вуд" 
Прямая трансляция 12+
05:45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из Нор-
вегии 0+
06:55 Новости 0+
07:00 Д/ф "Несерьёзно о футболе" 
12+
08:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - АСВЕЛ 
(Франция) 0+
09:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Маккаби" (Израиль) - "Зе-
нит" (Россия) 0+ 

04:50 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+ 
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01:30 Т/с "Пёс" 16+ 
03:30 Т/с "Человек ниоткуда" 16+
 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:55, 10:20 "Сеня-Федя" 16+

10:45 Х/ф "Пиксели" 12+ 
12:50 "Полный блэкаут" 16+
14:35 Х/ф "Папик-2" 16+ 
17:55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21:00 Х/ф "Время" 16+ 
23:10 Х/ф "Телекинез" 16+ 
01:10 Х/ф "Из машины" 18+ 
03:15 Х/ф "Гравитация" 12+ 
04:35 Т/с "Воронины" 16+ 
06:35 "6 кадров" 16+
 

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 16+
08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с "Па-
триот" 16+ 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "Универ. Новая общага" 
16+ 
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Стас" 16+ 
23:00 Х/ф "Тринадцать друзей Оу-
шена" 16+ 
01:20, 02:10, 03:00 "Импровиза-
ция" 16+
03:55 "Comedy Баттл. Сезон 2019" 
16+
04:45, 05:40 "Открытый микро-
фон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+  

06:00 "Настроение". 12+
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Майор и магия". 16+ 
10:35 Д/ф "Две жизни Майи Булга-
ковой". 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 12+ 
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 02:55 Т/с "Анна-детек-
тивъ-2". 16+ 
16:55 Д/ф "Звёзды и аферисты". 16+
18:05 Т/с "Чужие грехи". 12+ 
20:00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир. 12+
22:35 "Обложка. Звёзды против 
прессы" 16+
23:05 Д/ф "Союзмультфильм". 

Только для взрослых". 12+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35 Петровка, 38 16+
00:55 "Удар властью. Семибан-
кирщина" 16+
01:35 Д/ф "Список Фурцевой: чёр-
ная метка". 12+
02:15 "Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?" 16+
04:25 Д/ф "Олег Басилашвили. 
Неужели это я?" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва Третья-
кова. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 00:25 Д/с "Вселенная". 6+
08:40, 16:35 Х/ф "Солнечный ве-
тер". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10 "Клуб кинопутешествий. Экс-
педиция "Тигрис". 12+
12:15 Василий Поленов. "Москов-
ский дворик". 6+
12:20 Х/ф "Трест, который лопнул". 
12+ 
13:30 Абсолютный слух. 6+
14:15, 23:40 "Беседы о русской 
культуре". 12+
15:05 Новости. Подробно. Театр. 
6+
15:20 Моя любовь - Россия! 6+
15:45 "2 Верник 2". 6+
17:55 Гидон Кремер, Геннадий 
Рождественский. С. Губайдулина. 
Концерт 12+
18:35 Линия жизни. Евгений Дят-
лов. 6+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Алла Горбунова. "Лето". 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:45 Д/ф "Неотправленное пись-
мо". Соцреализм Калатозова". 12+
21:25 "Энигма. Юлианна Авдеева". 
12+
22:10 Х/ф "Смерть под парусом". 
12+ 
01:20 Гидон Кремер, Геннадий 
Рождественский. С.Губайдулина. 
Концерт 12+
02:00 Д/ф "Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете". 12+

05:00 Ранние пташки. "Барбоски-
ны" 0+

07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:05 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
08:10 М/с "Фри и Картошка" 0+ 
10:15 М/с "Суперкрылья. Подза-
рядка" 0+ 
10:45 "Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-
КИ" 0+
11:00 М/с "Цветняшки!" 0+ 
12:05 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:35 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:05 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
15:40 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
16:00 М/с "Подружки-супергерои" 
6+ 
16:25 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:35 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты" 0+ 
17:00 М/с "Команда Флоры" 0+ 
18:15 М/с "КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ" 
0+ 
19:40 М/с "Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Деревяшки" 0+ 
22:00 М/с "Ниндзяго" 6+ 
22:15 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
22:55 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
23:20 М/ф "Лягушка-путешествен-
ница" 0+
23:35 М/ф "Бременские музыкан-
ты" 0+
23:55 М/ф "По следам бременских 
музыкантов" 0+
00:15 М/ф "Конёк-Горбунок" 0+
01:30 М/с "Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка" 0+ 
03:15 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+   

10:00 "Гамбургский счёт" 12+
10:25 Д/ф "Пешком в историю. 1917 
год" 6+
10:55, 19:15 "Среда обитания" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Х/ф "Как я стал…" 16+ 
16:00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию с сур-
допереводом 12+
17:20 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:50, 08:50 "Прав!Да?" 12+
21:00, 04:10 Д/ф "Неизвестный Хе-
мингуэй. Итальянские годы" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "9 дней одного года" 0+ 
03:30 Специальный проект ОТР 
"Отчий дом". "Вера в дело" 12+
03:45 "Фигура речи" 12+
05:05 ОТРажение-3 12+
07:25 "Потомки". Борис Васильев. 
Счастливчик, рождённый войной 
12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Радищева 
6+
09:30 Д/с "Дневник Достоевского" 
12+
 

07:00, 02:10 "День Патриарха" 0+
07:10 Мультфильмы на Спасе 0+
07:20, 16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
07:45 Х/ф "Ольга Сергеевна" 8 с. 
12+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 17:00 "Завет" 6+
13:10, 03:20 "Расскажи мне о Боге" 
6+
13:45, 01:40 "В поисках Бога" 6+
14:20 Д/ф "Молодая история 
"древней кафедры" 0+
15:00, 00:45 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
17:40 Д/ф "Путь в семь с полови-
ной веков" 0+
18:50 Х/ф "Иван Макарович" 6+ 
20:35 Х/ф "Я родом из детства" 12+ 
22:30, 04:45 "Вечер на Спасе" 0+
02:25 "Прямая линия жизни" 16+
03:50 "Дорога" 0+ 

05:00 Т/с "Чужая милая" 12+ 
07:50, 10:10, 23:50 Т/с "Свои" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
12+
13:15, 18:05 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+
14:10, 16:20, 03:20 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:05, 04:05 "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
02:00 Х/ф "Близнецы" 0+

05:00, 05:50 Орел и решка. Чудеса 
света 16+
05.30, 00.20, 02.20 Пятница News 
16+
07:00, 08:00, 09:00 На ножах 16+
10:10, 13:40, 15:00, 16:00, 17:30, 
19:00, 20:20, 21:40 Четыре свадь-
бы 16+
11:40 Любовь на выживание 16+
23:10 Х/ф "Бэтмен и Робин" 16+ 
01:50 Адская кухня 16+
03:40 Мои первые каникулы 16+

05:20, 13:45, 14:05, 03:50 Т/с "Выс-
ший пилотаж" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20 Х/ф "Апачи" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Непокорённые". "Не-
покорённые: Они сражались за 
"Родину" 16+
19:40 "Легенды телевидения" 
Юлия Белянчикова 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Рожденная революци-
ей" 12+ 
02:55 Д/ф "Битва за Гималаи" 12+
03:40 Д/с "Оружие Победы" 12+  

06:30, 05:10 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 03:30 "Тест на отцовство" 
16+
12:15, 01:15 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:20, 02:15 Т/с "Порча" 16+ 
13:50, 02:40 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:25, 03:05 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
15:00 Х/ф "Крылья бабочки" 16+ 
19:00 Х/ф "Тонкая работа" 16+ 
23:20 Т/с "Женский доктор" 2" 16+ 
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08:05 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
08:10 М/с "Фри и Картошка" 0+ 
10:15 М/с "Суперкрылья. Подза-
рядка" 0+ 
10:45 "Студия Каляки-Маляки" 
0+
11:10 М/с "Цветняшки!" 0+ 
12:05 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:35 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:05 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 "Навигатор. У нас гости!" 
0+
14:10 М/с "Буба" 6+ 
15:40 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
16:00 М/с "Подружки-суперге-
рои" 6+ 
16:25 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:35 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты" 0+ 
17:00 М/с "Барбоскины" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Сказочный патруль. 
Хроники чудес" 0+ 
22:50 "Ералаш" 6+
01:05 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+ 
03:15 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+   

10:00 "Вспомнить всё" 12+
10:25 Д/ф "Пешком в историю. 
1917 год" 6+
10:55, 19:15 "Среда обитания" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Х/ф "Коммунист" 12+ 
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20, 03:00, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
21:00, 04:05 Д/ф "Путешествие 
Марка Твена в Иерусалим" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Матч-пойнт" 16+ 
03:40 "Гамбургский счёт" 12+
05:05 ОТРажение-3 12+
07:25 "Потомки". Михаил Зощен-
ко. Солнце после захода 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 

ТВ + РЕКЛАМА
04:20 Мультфильмы 0+ 
05:00, 05:50 Орел и решка. Рос-
сия 16+
06:40, 01:00, 02:50, 04:10 Пятни-
ца News 16+
07:10, 08:10, 09:20, 10:20, 11:20, 
12:30 На ножах 16+
13:40, 14:40, 15:30 Мир наизнан-
ку. Южная Америка 16+
16:40, 17:40 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+
18:50, 20:20, 21:20 Мир наизнан-
ку. Япония 16+
23:00 Х/ф "Женщина-кошка2 12+ 
01:30 Адская кухня 16+
03:20 Мои первые каникулы 16+

05:20 Т/с "Высший пилотаж" 16+ 
07:10, 09:20 Х/ф "Екатерина Во-
ронина" 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:55, 13:25, 14:05 Т/с "Гаишники" 
16+ 
14:00 Военные новости 16+
17:40, 18:40, 21:25 Т/с "Гаишники. 
Продолжение" 16+ 
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Т/с "Рожденная револю-
цией" 12+ 
03:05 Х/ф "Апачи" 12+ 
04:35 Д/ф "Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами ре-
зидента" 12+   

06:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 03:25 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+ 
13:05, 04:15 Т/с "Порча" 16+ 
13:35, 04:40 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:10, 05:05 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:45 Х/ф "Я тебя не боюсь!" 16+ 
19:00 Х/ф "Ребёнок с гарантией" 
16+ 
23:00 "Про здоровье" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор" 2" 16+ 
01:20 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов" 16+ 
05:30 Д/ц "Предсказания: 2022" 
16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Забавные истории" 6+ 
07:25 М/ф "Кунг-фу панда. Тайна 
свитка" 6+
07:45 М/с "Как приручить драко-
на. Легенды" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:20 Х/ф "Время" 16+ 
12:35 "Полный блэкаут" 16+
14:25 Х/ф "Папик-2" 16+ 
17:55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21:00 Х/ф "Морской бой" 12+ 
23:40 Х/ф "Посейдон" 12+ 
01:35 Х/ф "Остров фантазий" 16+ 
03:35 Х/ф "Сквозные ранения" 
16+ 
05:00 Т/с "Воронины" 16+ 
06:35 "6 кадров" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 16+
08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/с "Патриот" 16+ 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "Стас" 16+ 
18:00, 19:00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
20:00 "Однажды в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "COMEDY БАТТЛ 16+
23:00 "Импровизация. Команды" 
16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 Х/ф "Сиротский Бруклин" 
18+ 
03:05, 04:00 "Импровизация" 16+
04:50 "Comedy Баттл. Сезон 
2019" 16+
05:40 "Открытый микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 "Настроение". 12+
08:10 "10 самых... Молодые 
звёздные бабушки" 16+
08:45, 11:50 Х/ф "Человек из дома 
напротив" 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События. 12+
12:45, 15:05 Х/ф "Охота на крыла-

ПЯТНИЦА 4 марта

05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Янычар" 16+ 
22:35 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Михаил Жванецкий. "Вам 
помочь или не мешать?" 16+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+ 
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 12+ 
23:35 Х/ф "Любовь с риском для 
жизни" 12+ 
03:15 Х/ф "Соседи по разводу" 
12+
 

10:00, 13:00, 16:15, 18:20, 01:50 
Новости 12+
10:05, 19:20, 22:55, 01:55, 05:15 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
13:05, 16:20 С/р 12+
13:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Тиаго Тавареса. Трансляция 
из Бразилии 16+
14:15 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса. Трансляция из Москвы 
16+
15:15 "Есть тема!" Прямой эфир 
12+
16:40, 18:25 Х/ф "Брюс Ли" 16+ 

20:00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+
22:20 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция 12+
23:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток" "Ак Барс" 
(Казань) - "Авангард" (Омск). 
Прямая трансляция 12+
02:30 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Тимур Никулин про-
тив Давида Хачатряна. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
04:00 "Точная ставка" 16+
04:20 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Церемония открытия 
0+
05:45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Норвегии 0+
06:55 Новости 0+
07:00 Д/ф "Несерьёзно о футбо-
ле" 12+
08:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Реал" (Испания) 0+
08:55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая 
трансляция 12+

04:50 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня. 12+
08:25 "Мои университеты. Буду-
щее за настоящим" 6+
09:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы" 16+ 
11:00, 14:00 Т/с "Ментовские во-
йны" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+ 
23:40 "Своя правда" 16+
01:30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
01:55 Квартирный вопрос 0+
03:00 Т/с "Человек ниоткуда" 16+ 

21:00 Д/ф "Человек, который убил 
Шерлока Холмса" 12+
22:00, 23:30 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Ближний круг" 12+ 
03:20 Х/ф "Хрусталёв, машину!" 
18+ 
05:55 Т/с "Прощай, любимая" 16+ 
09:30 Д/с "Дневник Достоевского" 
12+

07:00, 02:55 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на Спа-
се 0+
07:40, 16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
08:10 Х/ф "Савраска" 12+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "В поисках Бога" 6+
13:00 "СВОЕ с Андреем Данилен-
ко" 6+
13:35 Д/ц "Мариинский дворец 
Храм Николая Чудотворца" "Пу-
тешествие к сердцу дворцов" 0+
14:00 "Дорога" 0+
15:00 "Прямая линия. Ответ свя-
щенника" 12+
17:00 Х/ф "Он, она и дети" 12+ 
18:35 Х/ф "Пять вечеров" 12+ 
20:40 Х/ф "Прости меня, Алеша" 
12+ 
22:30, 03:10 "Простые чудеса" 12+
23:20, 03:55 "Расскажи мне о Боге" 
6+
23:55, 05:15 "Профессор Осипов" 
0+
00:30 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+
01:00, 04:25 "Наши любимые пес-
ни" 6+
01:55 "Бесогон" 16+
05:45 "Во что мы верим" 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+ 

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
08:00 "Наше кино. Неувядаю-
щие" 12+
08:25 "Исторический детектив с 
Николаем Валуевым" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 Погода в мире 12+
10:10 Х/ф "Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен" 

того льва" 12+ 
14:50 Город новостей. 12+
16:55 Д/ф "Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастроли". 
12+
18:15 Петровка, 38 16+
18:30 Т/с "Чужие грехи". 12+ 
23:35 Х/ф "Птичка в клетке". 12+ 
01:20 Д/ф "Почти всерьёз!". 12+
02:00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 
12+ 
05:05 Х/ф "Черный тюльпан". 12+
 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва гимна-
зическая. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 00:25 Д/с "Вселенная". 6+
08:40, 16:35 Х/ф "Солнечный ве-
тер". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10 "Волшебник ХХ века. Кио 
100". Гала-концерт 12+
12:25, 22:10 Х/ф "Смерть под па-
русом". 12+ 
13:30 "После Сталина". 12+
14:15, 23:40 "Беседы о русской 
культуре". 12+
15:05 Письма из провинции. 
Правдинск Калининградская 
область 6+
15:35 "Энигма. Юлианна Авдее-
ва". 12+
16:20 Д/с "Первые в мире". 12+
17:50, 01:20 Гидон Кремер и Олег 
Майзенберг. 12+
18:35 Линия жизни. Лариса Лу-
жина. 6+
19:45 Х/ф "Железные игры". 12+ 
20:55 Линия жизни. Георгий 
Штиль. 6+
21:50 Цвет времени. Караваджо. 
12+
02:05 "Путешествия Синь-кам-
ня". 6+
02:50 Мультфильм. 12+ 

05:00 Ранние пташки. "Ангел 
Бэби" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 

Адреса и строки". Петербург 
Стругацких 6+
09:30 Д/с "Дневник Достоевско-
го" 12+

07:00, 03:15 "День Патриарха" 0+
07:10 Мультфильмы на Спасе 0+
07:30, 16:00, 16:30 "Монастыр-
ская кухня" 0+
08:00 Х/ф "Проделки сорванца" 
0+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 17:00 "Завет" 6+
13:10 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+
13:45 "Бесогон" 16+
15:00, 00:45 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
17:35 Д/ф "Раскол" 0+
18:50 Х/ф "Прости меня, Алеша" 
12+ 
20:45 Х/ф "Иван Макарович" 6+ 
22:30, 04:45 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 Х/ф "Он, она и дети" 12+ 
03:30 "Простые чудеса" 12+
04:15 "Пилигрим" 6+

05:00, 15:05 "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+
05:15 "Наше кино. История боль-
шой любви" 12+
05:55 Х/ф "Гусарская баллада" 
12+ 
07:40, 10:20 Т/с "Свои" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости 
12+
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+

14:10, 16:20 "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
17:30 Х/ф "Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен" 0+ 
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" 16+ 
23:00 Х/ф "Новые амазонки" 16+ 
00:40 Х/ф "Попса" 16+ 
02:40 Х/ф "Весна" 12+ 

СУББОТА 5 марта
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:50 "Модный приговор" 
0+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:40 "Давай поженимся!" 
16+
16:00, 04:20 "Мужское / Женское" 
16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес". Праздничный 
выпуск 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Двое. Рассказ жены Шо-
стаковича" 12+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
 

05:00 "Утро России" 12+
08:00, 21:05 Вести. Местное вре-
мя. 12+
08:20 Местное время. Суббота. 
12+
08:35 "По секрету всему свету" 12+
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Ни к селу, ни к городу…" 
12+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:20 Т/с "Линия света" 12+ 
23:35 Х/ф "Лёд 2" 6+ 
02:05 Х/ф "Секта" 16+ 
    

10:00, 11:10, 12:55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Биатлон. 
Прямая трансляция 12+
10:15, 11:05, 12:20, 12:50, 02:00 Но-
вости 12+
10:20, 12:25, 15:10, 18:00, 02:05, 
05:00 Все на Матч! Прямой эфир 
12+
14:05 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Доми-

ника Рейеса. Трансляция из США 
16+
15:35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Норвегии 
12+
17:40 На лыжи с Еленой Вяльбе 
12+
18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+
20:10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
21:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+
22:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- "Нижний Новгород" Прямая 
трансляция 12+
01:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Аталанта" Прямая 
трансляция 12+
02:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Ницца" - ПСЖ. Прямая 
трансляция 12+
05:30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из Нор-
вегии 0+
06:55 Новости 0+
07:00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира. Транс-
ляция из Москвы 0+
08:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Париматч" Муж-
чины. "Зенит-Казань" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
08:55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. Муж-
чины. Прямая трансляция 12+ 

05:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 "Однажды..." 16+

14:00 Своя игра 0+
15:00, 16:20 Следствие вели... 16+
19:00 "Центральное телевиде-
ние" 12+
20:20 Т/с "Первый отдел" 16+ 
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Человек ниоткуда" 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25 "М/фы" 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
09:25, 11:55, 20:30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10:00, 10:30 "ПроСТО кухня" 12+
11:00 "Не дрогни!" 16+
22:00 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
16+ 
00:15 Х/ф "Шопоголик" 12+ 
02:15 Х/ф "Призрачная нить" 18+ 
04:30 Т/с "Воронины" 16+ 

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 
Т/с "СашаТаня" 16+ 
10:30, 11:35, 12:40, 13:50, 14:55, 
15:55, 16:55, 18:00 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+ 
19:30 "Музыкальная интуиция" 
16+
21:30, 22:30 "Женский Стендап" 
16+
23:00 "Звёзды в Африке" 16+
00:30 Х/ф "Антураж" 18+ 
02:20, 03:10 "Импровизация" 16+
04:00 "Comedy Баттл. Сезон 2019" 
16+
04:50, 05:45 "Открытый микро-
фон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+  

07:10 Православная энциклопе-
дия 6+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Евдокия". 0+ 
10:20 "Женская логика. Фактор 
беспокойства". 12+

11:30, 14:30, 23:45 События. 12+
11:45 Х/ф "Блондинка за углом". 0+ 
13:20, 14:45 Х/ф "Дверь в про-
шлое" 12+ 
17:10 Х/ф "Материнское сердце". 
12+ 
21:00 "В центре событий". 12+
22:15 Ток-шоу "Право знать!" 16+
23:55 "Прощание. Михаил Евдо-
кимов" 16+
00:45 "90-е. Бомба для "афганцев" 
16+
01:25 С/р "Родина на продажу". 
16+
01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:20 Д/ф "Бес в ребро". 16+
03:00 Д/ф "Звёзды и аферисты". 
16+
03:40 Д/ф "Цена измены". 16+
04:20 Д/ф "Одинокие звёзды". 16+
05:05 Д/ф "Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастроли". 12+
05:40 Петровка, 38 16+

06:30 "Пешком...". Москва зареч-
ная. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/ф "Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете". 12+
08:25 М/ф "Либретто". Дж.Пуччи-
ни "Мадам Баттерфляй". 12+
08:40, 16:20 Х/ф "Солнечный ве-
тер". 12+ 
09:50 "Библейский сюжет". 12+
10:20 Х/ф "Первая перчатка". 12+ 
11:50, 18:10 Семён Гудзенко. сти-
хотворение "Перед атакой". 12+
11:55 Алла Горбунова. "Лето". 6+
12:25 Х/ф "Смерть под парусом". 
12+ 
13:30 Д/с "Забытое ремесло". 6+
13:45 Д/ф "ЮрМих". 12+
14:40, 02:00 Д/ф "Вороний на-
род". 6+
15:25 Д/ф "Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка". 12+
17:30 "Царская ложа". 6+
18:15 Линия жизни. Игорь Волгин. 
6+
19:10 Юрий Богатырев. Острова. 
12+
19:50 Х/ф "Объяснение в любви". 
12+ 
22:00 "2 Верник 2". 6+
22:50 Д/ф "Знаешь, мама, где я 

был? ". 12+
00:15 "Кинескоп" 12+
00:55 Х/ф "Только в мюзик-холле". 
12+ 
02:45 Мультфильм. 12 +

05:00 Ранние пташки. "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:05 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
08:10 М/с "Фри и Картошка" 0+ 
10:15 М/с "Суперкрылья. Подза-
рядка" 0+ 
10:45 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
12:05 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:35 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:05 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
13:35 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
14:00 М/с "Гризли и лемминги" 6+ 
15:40 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
16:00 М/с "Подружки-суперге-
рои" 6+ 
16:25 М/с "Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!" 0+ 
16:35 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты" 0+ 
17:00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Три кота" 0+ 
22:50 "Ералаш" 6+
01:05 М/с "Элвин и бурундуки" 6+ 
03:15 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+   

10:00 "Дом "Э" 12+
10:25 Д/ф "Пешком в историю. 
1917 год" 6+
10:55, 19:15 "Среда обитания" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Х/ф "Ловушка для одинокого 
мужчины" 16+ 
15:40 "Большая страна: открытие" 
12+
16:00, 17:20 ОТРажение-2 12+
20:20 "За дело!" 12+

6+ 
11:35 Х/ф "Человек с бульвара Ка-
пуцинов" 16+ 
13:35 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова" 6+ 
15:25, 16:15, 19:15 Т/с "Сердца трех" 
16+ 
16:00, 19:00 Новости 12+
21:05 Х/ф "Новые амазонки" 16+ 
23:10 Х/ф "Дон Сезар де Базан" 
12+ 
01:35 "Любимые актеры". Ю. Бога-
тырев 12+
02:00 Т/с "Чужая милая" 12+

05:00, 05:50, 04:10 Мои первые 
каникулы 16+
06:50 Орел и решка. Россия 16+
08:00, 09:00, 10:00, 11:10, 12:20, 
13:20, 14:40 На ножах 16+
16:00, 17:00, 18:00 Мир наизнан-
ку. Япония 16+
19:00 Х/ф "Поезд в Пусан" 18+ 
21:10 Х/ф "Поезд в Пусан 2" 18+ 
23:30 Х/ф "Заражение" 12+ 
02:10 Адская кухня 16+

05:20 Д/с "Хроника Победы" 16+
05:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
06:00 Х/ф "Разные судьбы" 12+ 
08:40, 09:20 Х/ф "..А зори здесь 
тихие" 12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
13:25, 14:05, 18:35 Т/с "Убить Ста-
лина" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
23:15 Х/ф "Черный океан" 16+ 
01:00 Х/ф "Меченый атом" 12+ 
02:35 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" 12+ 
04:00 Х/ф "В небе "ночные ведь-
мы" 12+   

06:30, 05:25 Д/ц "Предсказания: 
2022" 16+
07:05 Х/ф "Подари мне жизнь" 16+ 
11:15 Х/ф "Маркус" 16+ 
18:45, 00:00 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+ 
00:15 Х/ф "Вспомнить себя" 16+ 
03:45 Х/ф "Великолепная Анже-
лика" 16+ 
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05:15, 06:10 Х/ф "За двумя зайца-
ми" 0+ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Звезда космического сча-
стья". В. Терешкова 12+
11:15 "Видели видео?" 0+
12:15 Х/ф "Родня" 12+ 
14:05 Х/ф "Свой среди чужих, чу-
жой среди своих" 12+ 
16:00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
17:25 "Этот мир придуман не 
нами". Юбилейный концерт А. 
Зацепина 6+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Время" 16+
22:00 Х/ф "Трое" 16+ 
00:25 Х/ф "Эвита" 12+ 
02:45 "Модный приговор" 0+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское / Женское" 16+ 
 

05:25, 03:15 Х/ф "Алла в поисках 
Аллы" 12+ 
07:15 "Устами младенца" 12+
07.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08:35 "Когда все дома" 12+
09:25 "Утренняя почта" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:30 Х/ф "Ни к селу, ни к горо-
ду…" - 2" 12+ 
17:30 "Танцы со Звёздами" Но-
вый сезон. Суперфинал. 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Путин. 
12+
22:40 "Воскресный вечер" 12+
01:30 Х/ф "Другой берег" 16+ 

10:00, 08:55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Прямая трансля-
ция 12+
10:35 Смешанные единоборства. 

UFC. Колби Ковингтон про-
тив Хорхе Масвидаля. Прямая 
трансляция из США 12+
12:30, 13:50, 21:40 Новости 12+
12:35, 21:45, 02:10, 04:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
13:55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 90 км. 
Прямая трансляция из Швеции 
12+
17:55, 19:25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция из Нор-
вегии 12+
18:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Финляндии 
12+
20:30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии 12+
22:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция 12+
01:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02:00, 06:55 Новости 0+
02:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Милан" Прямая 
трансляция 12+
05:30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Норвегии 0+
07:00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Польша 0+
08:30 "Третий тайм" 12+

04:50 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+ 
05:40 "Наш космос" 16+
06:35 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 Своя игра 0+
15:00, 16:20 Следствие вели... 16+
19:00 "Итоги недели" 12+

20:10 "Маска" 12+
23:35 "Звезды сошлись" 16+
01:05 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
03:50 Т/с "Человек ниоткуда" 16+  

07:00, 06:45 "Ералаш" 0+
07:10 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25 "М/фы" 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Царевны" 0+ 
08:55 М/с "Рождественские 
истории" 6+ 
09:05 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
0+ 
10:55 Х/ф "Элвин и бурундуки-2" 
0+ 
12:40 Х/ф "Элвин и бурундуки-3" 
0+ 
14:20 Х/ф "Путь домой" 6+ 
16:15 М/ф "Angry Birds в кино" 6+
18:05 М/ф "Angry Birds-2 в кино" 
6+
20:05 Х/ф "Малефисента" 12+ 
22:00 Х/ф "Малефисента. Влады-
чица тьмы" 6+ 
00:20 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
16+ 
02:35 Х/ф "Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!" 18+ 
04:00 Т/с "Воронины" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25 Т/с "СашаТаня" 16+ 
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30, 09:50, 10:50, 11:50, 12:55, 
13:55 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
14:45 Х/ф "Любит не любит" 16+ 
16:30 Х/ф "На острие" 12+ 
19:00 "Звёзды в Африке" 16+
20:30, 21:00, 22:00 "Комеди 
Клаб" 16+
23:00 "STAND UP" 18+
00:00 Х/ф "Великолепная семер-
ка" 16+ 
02:20 Х/ф "Стиратель" 16+ 
04:05 "Импровизация" 16+
04:55 "Comedy Баттл. Сезон 
2019" 16+
06:10 "Открытый микрофон" 16+ 

06:00 "Между нами, блондинка-
ми..." 12+
06:50 Х/ф "Райское яблочко". 12+ 
08:35 Х/ф "Парижские тайны". 6+ 
10:50 Д/ф "Святые и близкие. Ио-
анн Кронштадтский". 12+
11:30 События. 12+
11:45 Х/ф "Свадьба в Малинов-
ке". 0+ 
13:45 "Москва резиновая" 16+
14:30 Московская неделя. 12+
15:00 "Женская логика. Вирус 
позитива". 12+
16:10 Х/ф "Секрет неприступной 
красавицы". 12+ 
18:05 Х/ф "Котейка". 12+ 
21:50 Х/ф "Алтарь Тристана" 12+ 
01:20 Х/ф "Дверь в прошлое". 12+ 
04:15 Х/ф "Птичка в клетке". 12+ 
05:45 Петровка, 38 16+
 

06:30 Мультфильмы. 6+
07:50 Х/ф "Только в мюзик-хол-
ле". 12+ 
09:00 "Обыкновенный концерт". 
6+
09:30 "Мы - грамотеи!". 6+
10:10, 00:30 Х/ф "Собака на сене". 
12+ 
12:20 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России". 12+
13:05 Диалоги о животных. 12+
13:50 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Иакинф Бичурин. 
12+
14:20 "Игра в бисер". 12+
15:05 Х/ф "Алые паруса". 12+ 
16:30 "Картина мира". 12+
17:10 Д/ф "Чайка" и "Ястреб". 12+
18:00 Д/ф "Радость моя. Театр 
Олега Табакова". 12+
18:55 Спектакль "Матросская ти-
шина". 12+
20:40 "Мой друг Жванецкий". 12+
21:35 Х/ф "Настя". 12+ 
23:00 Балет Александра Экмана 
"Эскапист". 12+
02:40 Мультфильм. 12+

05:00 Ранние пташки. "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 

08:05 М/с "Деревяшки" 0+ 
09:00 "Съедобное или несъедоб-
ное" 0+
09:20 М/с "Сказочный патруль" 
0+ 
11:00 "Семья на ура!" 0+
11:30 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
13:00 "Зелёный проект" 0+
13:20 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
13:25 М/с "Смешарики" 0+ 
15:35, 22:50 "Ералаш" 6+
17:05 М/с "Царевны" 0+ 
19:00 Х/ф "Май Литтл Пони: Но-
вое поколение" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 Х/ф "Король Слон" 6+ 
21:50 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
01:05 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+ 
03:15 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 12+
10:55 "Потомки". Скачок Капицы 
12+
11:25 "Активная среда" 12+
11:50 "От прав к возможностям" 
12+
12:05 "Гамбургский счёт" 12+
12:35 "Новости Совета Федера-
ции" 12+
12:50 М/ф "Аленький цветочек" 
0+
13:30, 18:20, 04:35 "Среда обита-
ния" 12+
13:55, 20:00 "Календарь" 12+
14:40, 15:05, 17:05, 05:55 Т/с "Про-
щай, любимая" 16+ 
15:00, 17:00, 19:00 Новости 12+
18:45 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии". Кинематография братских 
республик 12+
20:40 Концерт "Хиты ХХ века" 
12+
23:00, 05:00 "ОТРажение неде-
ли" 12+
23:55 "Вспомнить всё" 12+
00:20 Х/ф "Моя прекрасная 
леди" 0+ 
03:10 Х/ф "Виридиана" 16+ 
09:30 Д/с "Дневник Достоевско-
го" 12+ 

07:00, 01:15 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на 
Спасе 0+

07:35 "Монастырская кухня" 0+
08:00 "Дорога" 0+
09:00 "Наши любимые песни" 6+
10:00 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+
10:35 "Профессор Осипов" 0+
11:10 "Простые чудеса" 12+
12:00 Божественная литургия 0+
14:45 "Завет" 6+
15:40, 01:30 "Во что мы верим" 0+
16:40 Х/ф "Пять вечеров" 12+ 
18:55 "Бесогон" 16+
20:00, 02:25 "Главное" Новости 
на Спасе 16+
21:45, 04:00 "Прощеное воскре-
сенье" 0+
23:35 "Парсуна" 6+
00:30, 05:35 "Щипков" 12+
01:00 "Лица Церкви" 6+
06:05 "В поисках Бога" 6+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00, 04:10 Мультфильмы 0+
07:25 Х/ф "Золушка" 0+ 
08:55 "Рожденные в СССР". К 
юбилею В. Терешковой 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:10 Х/ф "Сказка о потерянном 
времени" 0+ 
11:40, 16:10 Т/с "Сердца трех" 16+ 
17:10, 19:30 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 12+ 
18:30, 00:00 "Вместе" 12+
19:40 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" 12+ 
21:20 Х/ф "Корона российской 
империи, или Снова неулови-
мые" 12+ 
01:00 Х/ф "Попса" 16+ 
02:55 Х/ф "Музыкальная исто-
рия" 12+   

05:00, 03:50 Мои первые кани-
кулы 16+
06:00 Пятница News 16+
06:20 Орел и решка. Россия 16+
07:20 Орел и решка. Россия 3 16+
08:30 Мамы Пятницы 16+
09:00 Гастротур 16+
09:50, 11:00, 12:00, 13:10, 14:20 На 
ножах 16+
15:30, 16:30, 17:20, 18:30, 19:50, 
20:50, 21:50 Мир наизнанку. Юж-
ная Америка 16+
23:00, 00:10 Секретный миллио-
нер 3 16+

01:50 Адская кухня 16+ 

05:15 Д/ф "Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк" 16+
05:20 Д/с "Хроника Победы" 16+
05:50, 02:35 Х/ф "Постарайся 
остаться живым" 12+ 
07:05 Х/ф "Тихая застава" 16+ 
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы". "Альма-
нах №90" 16+
11:30 Д/с "Секретные матери-
алы". "Прерванный полет. По-
следняя тайна маршала Худяко-
ва" 16+
12:20 "Код доступа". "ОДКБ: мис-
сия "Казахстан" 12+
13:10 "Специальный репортаж" 
16+
13:30 Т/с "В июне 41-го" 16+ 
18:00 Главное 16+
19:20 Д/ф "Легенды футбола: 11 
молчаливых мужчин" 16+
21:00 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" 12+
23:45 Д/ф "Набирая высоту. 
Истории про больших мечтате-
лей" 16+
01:00 Х/ф "Екатерина Воронина" 
12+ 
03:40 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" 12+   

06:30 Д/ц "Предсказания: 2022" 
16+
06:50 Х/ф "Стеклянная комната" 
16+ 
10:35 Х/ф "Тонкая работа" 16+ 
14:45 Х/ф "Ребёнок с гарантией" 
16+ 
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+ 
00:00 "Про здоровье" 16+
00:20 Х/ф "О чём не расскажет 
река" 16+ 
03:45 "6 кадров" 16+
04:05 Х/ф "Анжелика и король" 
16+ 
05:45 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина" 0+ 

Декоративная гипсовая плитка
в Турочаке!

Наиболее востребованный тип отделки
в современном дизайне помещений.

Преимущество перед обоями:
- лёгкость монтажа
- широкий выбор фактур и цвета
- долговечность
- экологичность

Производство и
доставка в Турочаке: 
8-913-698-67-31

Пономарёв С.А. (СЗ)
ИНН 041110046894

Оздоровительный детский 
центр "Лебедь" – это отлич-
ное место для активного 

отдыха детей.  Расположен центр в 
экологически чистом месте Горно-
го Алтая, недалеко от живописного 
села Турочак на берегу реки Лебедь, 
сосновый бор, захватывающие при-
родные пейзажи – что может быть 
лучше для полноценного и благо-
приятного отдыха!?

1 смена: с 13.06.2022г. до 
26.06.2022г.  программа - «В царстве 
Каиссы»: профильная, шахматный 
фестиваль проводится совместно с 
шахматной федерацией Республики 
Алтай.

2 смена: с 29.06.2022г. до 
12.07.2022г. программа - «Детский 
экспресс». Специализация програм-
мы: Спортивно-оздоровительное, 
Творческое (художественно-эстети-
ческое), Экологическое направле-
ния. 

3 смена: с 16.07.2022г. до 
29.07.2022г. программа – «Веселая 
деревенька». Специализация про-
граммы: Спортивно-оздорови-
тельное, Творческое (художествен-
но-эстетическое), Экологическое 
направления.

4 смена: с 02.08.2022г. до 
15.08.2022г. программа – «Моя малая 
родина»: профильная, направлен-
ная на сохранение и популяризацию 
культуры, языков, ремесел коренных 
малочисленных народов, прожива-
ющих на территории Республики 
Алтай.

Руководство лагеря вместе с во-
жатыми создают комплексные про-
граммы отдыха, которые насыще-
ны увлекательными спортивными 
и туристическими мероприятиями. 
На каждую смену разрабатывается 
новая программа и экскурсионный 
план. Смены часто бывают тема-
тически-специализированными. 
Ребята постоянно находятся под 
присмотром, могут обратиться к 
вожатым с любой просьбой или 
вопросом, получить поддержку и 
улыбку. Питание в лагере пятира-
зовое. На территории имеется кру-
глосуточное медицинское обслу-
живание, бассейн, спортплощадка, 
детские площадки с качелями, лет-
няя сцена, танцплощадка, библио-
тека, летний душ и прачечная. 

ВНИМАНИЕ!
МАУ ДОЦ "Лебедь" включен в 

реестр детских оздоровитель-
ных учреждений, по которым 

предусмотрена частичная ком-
пенсация стоимости путевок.
Действует рассрочка оплаты - 

до даты заезда в лагерь.

Для получения более подроб-
ной информации о сотрудниче-
стве звоните нам по телефону 
+79619925577, заходите на сайт 
www.lebedlager.ru,  или пишите на 
почту dollebed@mail.ru

Детский 
оздоровительный 
центр «Лебедь»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ЛЕ-
БЕДЬ» ПРИГЛАШАЕТ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
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Алтайский заповедник – 
единственный в России 
заповедник, который ак-

тивно развивает и поддерживает 
инновационное направление эко-
логического туризма – дайвинг. Со-
трудники Алтайского заповедника 
расскажут о дайвинге на Телецком 
озере, одном из самых глубоких, 
таинственных и единственном не-
замерзающем крупном водоеме Ал-
тая, объекте Всемирного природно-
го наследия ЮНЕСКО.

О том, какие сегодня ведутся ис-
следования Телецкого озера, и какие 
загадки ещё предстоит разгадать, 
сотрудники Алтайского заповед-
ника и дайв-станции «Зазеркалье» 
Татьяна Клименко, Роман Воробьев 
и директор заповедника Игорь Кал-
мыков расскажут на стенде С3/2. У 
каждого посетителя будет возмож-
ность прикоснуться к тайнам одного 
из самых глубоких озёр России, за-
терянного посреди величественных 
горных хребтов и первозданной 
тайги Алтая.

Гости стенда узнают всë о подвод-
ном мире и его обитателях, дайвин-
ге на Телецком и о том, какая про-
водится работа по его изучению и 
сохранению. «Зазеркалье» – первая 
дайв-станция на особо охраняемой 
природной территории со статусом 
TDI Facility (#1005224), предлагаю-
щая обучение рекреационному и 
техническому дайвингу, экспеди-
ционный и дейли-дайвинг. Гостям 
выставки приготовлены сюрпризы 
и сувениры. 

Данная выставка – это более 
225 участников-туроператоров, 
дайв-центров, производителей сна-
ряжения из 17 стран на 12000 кв.м. 
Дайв-шоу – не просто развлекатель-
ное и деловое мероприятие. Одна из 
самых важных функций – образова-
тельная, за время выставки пройдут 
десятки кинопоказов, мастер-клас-
сов, лекций. 

Пресс-центр Алтайского
биосферного заповедника 

ОБРАЗОВАНИЕ

О дайвинге в Алтайском заповеднике 
расскажут на главной выставке водного 
человека Moscow Dive Show 2022

ДОСТИЖЕНИЯ

ДАЙВИНГ НА ТЕЛЕЦКОМ ОЗЕРЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА MOSCOW 
DIVE SHOW 2022 – КРУПНЕЙШЕЙ ВЫСТАВКЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ ВО-
ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА. ВЫСТАВКА ОРГАНИЗОВАНА ЖУРНАЛОМ 
"ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА".

Моего отца зовут Вибе 
Николай Абрамович. 
Он родился в 1968 

году в селе Курмач-Байгол в 
многодетной семье. Мой папа 
отслужил в вооружённых силах 
СССР.

В данный момент мой папа 
работает мотористом на ди-
зельной электростанции. Он 
является заслуженным работ-
ником и у него много грамот. На 
своей работе мой папа следит за 
станцией, чтобы у нас всех был 
свет. Ещё он каждое утро после 
снегопада на тракторе чистит 
дорогу в нашем селе. 

Мой папа постоянно шутит 
– он весёлый, добрый человек. 
Он никогда не отказывает в по-
мощи людям и с радостью им 
помогает. Папа учит меня тому, 
что он сам умеет. 

Мой папа построил дом, поса-
дил с детьми 6 деревьев, кото-
рые до сих пор растут и радуют 
нас своей красотой.

Я горжусь свои отцом и хочу 
быть как он. Для меня он – са-
мый лучший папа в мире!

Сын Юрий 

Победителем стала 
ученица 10 «Б» клас-
са МОУ «Турочакская 

СОШ им. Я.И. Баляева» Ната-
лья Курочкина. Как коммен-
тирует Наталья: «Конкурс по-
мог мне самореализоваться, 
придал уверенности в себе 
для дальнейшего участия и 
подготовки в муниципальном 
этапе».

«Ученик года» – всероссий-
ский конкурс обучающихся 
общеобразовательных орга-
низаций для самых ярких, та-
лантливых, умных и активных 
школьников станы.

В VI Открытом региональном 
чемпионате «Молодые про-
фессионалы» Республики 

Алтай на трёх площадках Горно-Ал-
тайского педагогического колледжа 
приняли участие 27 конкурсантов 
из образовательных организаций 
Республики Алтай. Участники чем-
пионата соревновались в мастерстве 
по трём компетенциям WorldSkills, 
Преподавание в младших классах, 
Физическая культура, спорт и фит-
нес. 

В компетенции преподавание в 
младших классах-юниоры Фомен-
ко Дарина заняла третье место. По-
здравляем с победой!

Управление образования МО «Турочакский район»

С ЯНВАРЯ ПО ФЕВРАЛЬ ТЕКУЩЕГО ГОДА В ТУРОЧАКСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОШЕЛ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧЕ-
НИК ГОДА».

С 14 ПО 18 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПРОШЕЛ VI ОТ-
КРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WORLDSKILLS RUSSIA).

21 ФЕВРАЛЯ - МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК В 
НАШЕЙ СТРАНЕ – РУССКИЙ. ПО 
ДАННЫМ ПЕРЕПИСИ 2010 ГОДА, 
ИМ ВЛАДЕЛИ 97,4% ЖИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ (ИЗ ЧИС-
ЛА ОТВЕТИВШИХ НА ВОПРОС О 
ВЛАДЕНИИ ЯЗЫКОМ).

Ученик года

О родном языке

Молодой профессионал Дарина
Какой ваш
родной язык?

Мой папа

Из других языков самы-
ми распространенными 
являлись алтайский и 

казахский. О владении ими со-
общили 26,0% и 6,3% земляков 
соответственно. Английским 
языком владели 3,9 тыс. человек 
(1,9%), 1,9 тыс. человек (0,9%) 
знали немецкий язык.

Более актуальные данные о 
владении языками среди жите-
лей региона появятся по итогам 
переписи населения, которая со-
стоялась осенью прошлого года. 
В ходе опроса необходимо было 
ответить: «Владеете ли Вы рус-
ским языком?», «Используете ли 
Вы его в повседневной жизни?»; 
«Какими иными языками Вы 
владеете?», «Какие из них ис-
пользуете в повседневной жиз-
ни?» и «Ваш родной язык». Здесь 
участник переписи мог назвать 
любой язык, который считает 
родным, даже если он не был от-
мечен выше. 

Новые сведения позволят по-
лучить важную информацию о 
знании и активности использо-
вания языка, который респон-
дент считает для себя родным, 
оценить эффективность обра-
зовательных программ, опреде-
лить приоритетные направления 
поддержки культурных инициа-
тив. 

Первые оперативные итоги 
Всероссийской переписи насе-
ления 2021 года станут известны 
уже этой весной. 

Алтайкрайстат 

СТАТИСТИКА

МЫСЛИ ВСЛУХ

КОНКУРС

Международный значит 
интернациональный и 
отмечается в мировом 

масштабе. «Международные дни 
являются поводом для просвеще-
ния широкой общественности по 
вопросам, вызывающим озабочен-
ность, для мобилизации политиче-
ской воли и ресурсов для решения 
глобальных проблем, а также для 
прославления и укрепления до-
стижений человечества». /Интер-
нет-источник/

Организация Объединённых на-
ций считает, что такие дни нужны 
«как мощный инструмент повы-
шения информированности насе-
ления планеты в тех или иных во-
просах». 

Наш язык – наш меч,
наш свет, наша любовь, 

наша гордость.
Константин Паустовский

Россия – огромная страна, на-
селённая людьми разной нацио-
нальности. Для всех нас, граждан 
РФ, русский язык является офици-
альным, как средство межнацио-
нального общения, но это не ме-
шает проводить в наших школах, 
по данным статистики, обучение 
на 24 языках, а 81 язык изучается 
как предмет.

Русский язык - единственный 
язык в мире, которому присуща 
живость, яркость, красота звуков. 
Он похож на истинный характер 
русского человека, такой же вели-
чественный и могучий. Русский 
язык – язык, который в руках ма-
стера способен творить чудеса, 
во многом благодаря своей вы-
разительности. Эти чудеса стано-
вятся доступны всем, кто владеет 
русским языком, всем кто имеет 
возможность соприкоснуться с 

“кипящим и животрепещущим” 
русским словом. Нам просто и лег-
ко находить общий язык. Мы уме-
ем слушать и слышать, мы умеем 
говорить - всё это настоящее бо-
гатство!

Наша Республика – дом для 
многих коренных малочисленных 
народов, а родной язык каждого 
народа – это самобытность, не-
повторимая культура, история и 
традиции. 

Язык присущ всему сущему. Он 
нужен нам, как воздух: на языке 
мы думаем, общаемся, творим. 
Наш красивый и многообразный 
язык – отражение нашей души. 
Говорящий и пишущий на своём 
родном языке человек может най-
ти в нём нужные слова для пере-
дачи самого тонкого, страстного и 
глубокого чувства. 

Любовь и интерес к родному 
языку воспитывается с детства. 
Обогащение нашего языка – это 
широкий кругозор, умение под-
держать беседу, чистота и ясность 
мысли. Язык является хранителем 
наших духовных ценностей.

Чтобы быть достойным граж-
данином нашей великой страны, 
нужно сохранять её культуру и 
традиции, необходимо в совер-
шенстве владеть родным словом.

Будем же, дорогие читатели, бе-
речь и любить наш язык!

Елена Копылова

21 ФЕВРАЛЯ ПО ВСЕМУ МИРУ ОТМЕЧАЮТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА. ПОЧЕМУ ДЕНЬ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
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ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

«21» февраля 2022 г. № 25/185
с. Турочак

О регистрации кандидатов в 
депутаты Совета депутатов 

муниципального
образования

«Турочакский район»
по округу № 6 

В соответствии со статьей 26 Закона 
Республики Алтай от 05 мая 2011 года 
№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в 
Республике Алтай», рассмотрев, пред-
ставленные документы кандидатов в 
депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Турочакский 
район» по одномандатному избира-
тельному округу № 6, Турочакская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в 

депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Турочакский 
район» по одномандатному избира-
тельному округу № 6:  

Лобанова Максима Игоревича; 
дата рождения – 20.09.1990 г.; место 
рождения: Алтайский край, Турочак-
ский район, с. Турочак; место житель-
ства: Республика Алтай, Турочамкский 
район, с. Турочак; не работающий; об-
разование: среднее профессиональное 
(ФГОУСПО Барнаульский строитель-
ный колледж, техник); депутат Туро-
чакского сельского Совета депутатов, 
выдвинут в порядке самовыдвижения;

Время регистрации 13 часов 10 ми-
нут.  

2. Зарегистрировать кандидата в 
депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Турочакский 
район» по одномандатному избира-
тельному округу № 6:  

Кузнецова Владимира Владими-
ровича; дата рождения – 01.01.1958 
г.; место рождения: Новосибирская 
область, Сузунский район, с. Рожде-
ственка; место жительства: Респу-
блика Алтай, Турочакский район, с. 
Турочак; врач инфекционист, БУЗ РА 
«Турочакская районная больница»; 
образование: высшее (ГОУВПО «Но-
восибирский медицинский институт», 
1989г.); выдвинут избирательным объ-
единением АЛТАЙСКОЕ РЕСПУБЛИ-
КАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».;

Время регистрации 13 часов 12 ми-
нут. 

3. Выдать зарегистрированным кан-
дидатам в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Туро-
чакский район» удостоверения уста-
новленного образца.

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

Председатель
Турочакской районной 

территориальной
 избирательной комиссии

Н.С. Черепанова

Секретарь Турочакской
районной территориальной

избирательной комиссии
Н.М. Цуприкова

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

«21» февраля 2022 г. № 25/186
с. Турочак

О регистрации кандидатов в 
депутаты Совета депутатов 

муниципального
образования

«Турочакский район»
по округу № 12 

В соответствии со статьей 26 Закона 
Республики Алтай от 05 мая 2011 года 
№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в 
Республике Алтай», рассмотрев, пред-
ставленные документы кандидатов в 
депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Турочакский 
район» по одномандатному избира-
тельному округу № 12, Турочакская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в 

депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Турочакский 
район» по одномандатному избира-
тельному округу № 12:  

Пономарева Александра Алексан-
дровича; дата рождения – 21.04.1974 
г.; место рождения: Ленинградская 
область, Выборгский район, п. Перо-
во; место жительства: Республика Ал-
тай, Турочакский район, с. Артыбаш; 
индивидуальный предприниматель; 
образование: среднее профессиональ-
ное («Павлодарский монтажный тех-
никум», техник-электрик 1993г.); вы-
двинут избирательным объединением 
АЛТАЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».;

Время регистрации 13 часов 14 ми-
нут.

2. Зарегистрировать кандидата в 
депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Турочакский 
район» по одномандатному избира-
тельному округу № 12:  

Чуйкину Татьяну Борисовну; дата 
рождения – 15.04.1988 г.; место рожде-
ния: Алтайский край, Турочакский 
район, с. Чуйка; место жительства: Ре-
спублика Алтай, Турочакский район, 
с. Верх-Бийск; домохозяйка; образо-
вание: начальное профессиональное 
(ГОУНПО «Майминское профессио-
нальное училище №49 Республики 
Алтай», оператор электронно-вычис-
лительных машин (ЭВМ), бухгалтер, 
2008г.); выдвинута в порядке самовы-
движения;

Время регистрации 13 часов 16 ми-
нут. 

 3. Выдать зарегистрированным кан-
дидатам в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Туро-
чакский район» удостоверения уста-
новленного образца.

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

Председатель
Турочакской районной 

территориальной
избирательной комиссии 

  Н.С. Черепанова

Секретарь Турочакской
районной территориальной

избирательной комиссии                           
Н.М. Цуприкова

Горно-Алтайская межрайонная 
природоохранная прокуратура 
разъясняет положения 
законодательства об охране лесов
ЛЕСА ПОДЛЕЖАТ ОХРАНЕ ОТ ПОЖАРОВ, ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ОТ 
ИНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ ЗАЩИТЕ ОТ ВРЕД-
НЫХ ОРГАНИЗМОВ.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Единые требования к обе-
спечению пожарной без-
опасности в лесах при их 

использовании, а также при пре-
бывании граждан в лесах в насто-
ящее время установлены новыми 
Правилами пожарной безопас-
ности в лесах, действующими с 
2021 года. Основными мерами 
предупреждения и ограничения 
распространения пожаров в лесах 
являются следующие. 

Со дня схода снежного покро-
ва до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова в 
лесах запрещается: 

- использовать открытый огонь 
(костры, мангалы, жаровни) в 
хвойных молодняках, на гарях, 
на участках поврежденного леса, 
в местах рубок, не очищенных от 
порубочных остатков. В других 
местах использование открытого 
огня допускается на площадках, 
отделенных противопожарной 
минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра; 

- бросать горящие спички, окур-
ки и горячую золу из курительных 
трубок, стекло (стеклянные бу-
тылки, банки и др.); 

- применять при охоте пыжи из 
горючих (способных самовозго-
раться, а также возгораться при 
воздействии источника зажига-
ния и самостоятельно гореть по-
сле его удаления) или тлеющих 
материалов; 

- оставлять промасленные или 

пропитанные бензином, кероси-
ном или иными горючими веще-
ствами материалы в не предусмо-
тренных специально для этого 
местах; 

- заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, 
а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим; 

Запрещается выжигание хворо-
ста, сухой травы и других горючих 
материалов на земельных участ-
ках, непосредственно примыкаю-
щих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не ме-
нее 0,5 метра. 

Граждане владеющие, пользу-
ющиеся и (или) распоряжающи-
еся территорией, прилегающей 
к лесу, обеспечивают ее очистку 
от сухой травянистой раститель-
ности, валежника, порубочных 
остатков и других горючих ма-
териалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от границ терри-
тории и (или) леса либо отделяют 
противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не ме-
нее 1,4 метра или иным противо-
пожарным барьером. 

Граждане при обнаружении 
лесных пожаров обязаны: сооб-
щить о лесном пожаре с исполь-
зованием единого номера вызова 
экстренных оперативных служб 
«112», принять посильные меры 

по его тушению своими силами 
до прибытия сил пожаротушения. 
О имеющихся фактах поджогов 
лесов необходимо немедленно 
уведомлять органы государствен-
ной власти или органы местного 
самоуправления. 

Обеспечение санитарной безо-
пасности в лесах определено Пра-
вилами санитарной безопасности 
в лесах, которые также являют-
ся новыми с 2021 года. Согласно 
указанных Правил, не допуска-
ется загрязнение лесов отходами 
производства и потребления и 
другими вредными веществами, 
уничтожение либо повреждение 
мелиоративных систем и дорог, 
расположенных в лесах, унич-
тожение либо повреждение ле-
сохозяйственных знаков, феро-
монных ловушек и иных средств 
защиты леса. 

За нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах предусмо-
трена административная ответ-
ственность в виде администра-
тивного штрафа для граждан - в 
размере от 1 500 рублей до 5 000 
рублей, за нарушение правил са-
нитарной безопасности в лесах - 
в размере от 500 рублей до 5 000 
рублей. 

Старший помощник
Горно-Алтайского

межрайонного 
природоохранного прокурора 

А.А. Кавунова 

Мне 18!
Как стать активным избирателем? Знай!

ВЫБОРЫ – МОЛОДЁЖЬ – БУДУЩЕЕ

• Голосование проходит на из-
бирательном участке в специ-
альном помещении, где раз-
мещаются кабины для тайного 
голосования.

• В помещении для голосования 
либо непосредственно перед ним 
оборудуется информационный 
стенд, на котором размещается 
информация о выборах, рефе-
рендуме, образцы заполнения 
бюллетеней для голосования, 
предусматривающие варианты 
голосования, сведения о кандида-
тах и другие материалы.         

• Голосование проводится с 
8-00 до 20-00 часов по местному 
времени. 

• Каждый избиратель, участник 
референдума голосует лично, го-
лосование за других избирателей, 
участников референдума не допу-
скается.

ПАМЯТКА

1. Изучи предвыборные про-
граммы кандидатов, политиче-
ских партий и сделай свой выбор.

2. Проверь в своей избиратель-
ной комиссии, есть ли ты в спи-
сках избирателей.

3. О дне и месте голосования ты 
можешь узнать:

- из средств массовой информа-
ции;

- на странице избирательной 
комиссии Республики Алтай 

(http://www.altai-rep.izbirkom.
ru/);

- на странице @tik_turochak в 
сети Инстаграм;

- на информационных стендах.
4. Приди на свой избиратель-

ный участок в день голосования 
с паспортом или документом, 
заменяющим его (п. 5 ст. 64 Фе-
дерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»)

5. Получи у избирательной ко-
миссии избирательные бюлле-
тени,  распишись за получение 
каждого бюллетеня, пройди в 
специальную кабину для голосо-
вания.

6. Заполни бюллетень. Бюлле-
тень заполняется шариковой руч-
кой (перьевой ручкой и др.). За-
полнение бюллетеня карандашом 
не допускается.

Бюллетень заполняется изби-
рателем в специально оборудо-
ванной кабине, ином специально 
оборудованном месте. 

Голосование проводится путем 
внесения избирателем в избира-
тельный бюллетень любого знака 
в квадрат, относящийся к канди-
дату или списку кандидатов, в 
пользу которого сделан выбор.

Бюллетень, который не содер-
жит отметок, или число отметок в 

указанных квадратах превышает 
число отметок, установленное за-
коном, считается недействитель-
ным.

7. Проголосуй.
Заполненные бюллетени опу-

скаются избирателями в опеча-
танные (опломбированные) ящи-
ки для голосования.  

                                 
• Во время голосования в поме-

щении для голосования допуска-
ется присутствие кандидатов, их 
доверенных лиц, наблюдателей. 

• Агитация в день голосования 
запрещена. Размещение агитаци-
онных материалов в помещении 
для голосования и в радиусе 50 
метров от него не допускается.

ДУМАЙ И ВЫБИРАЙ САМ!

Турочакская районная 
территориальная

избирательная комиссия

Безопасный лёд
МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Подразделения МЧС со-
вместно с представите-
лями органов местного 

самоуправления, общественных 
организаций, старост населенных 
пунктов и при содействии органов 
правопорядка проведут рейдовые 
мероприятия вблизи водоемов. 
Рабочие группы в период проведе-
ния данных мероприятий на тер-
ритории района проведут профи-
лактические беседы с гражданами, 
уроки безопасности с учащимися. 
Проверят места возможного выез-
да и выхода людей на лед, наличие 
запрещающих знаков. 

Главное управление МЧС России 
по Республике Алтай напоминает 
основные правила безопасного 
поведения на водных объектах в 
зимний период: нельзя оставлять 

детей у воды без присмотра, вы-
ходить на тонкий лед. Во время 
зимней рыбалки следует соблю-
дать меры безопасности. Переход 
людей и автомобильной техники 
по льду разрешен только по обо-
рудованным переправам. 

Главное управление МЧС
 России по Республике Алтай 

В ПЕРИОД С 21 ПО 27 ФЕВРАЛЯ В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ ПРОЙДЕТ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ЭТАП ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «БЕЗОПАСНЫЙ ЛЕД». 
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Основной целью проведе-
ния конкурса является 
воспитание у подрастаю-

щего поколения чувства патрио-
тизма и гражданской ответствен-
ности, поддержка и развитие 
творческой деятельности детей, 
укрепление авторитета семьи и 
семейных ценностей. 

К участию в конкурсе приглаша-
ются дети государственных слу-
жащих и работников Управления, 
дети сотрудников правоохрани-
тельных и иных государственных 
органов Республики Алтай. 

Продемонстрировать талан-
ты можно в трех номинациях: 

вокал (народное, классическое, 
эстрадное пение), хореография 
(народный, классический, баль-
ный, современный танец), ис-
полнительское творчество (игра 
на музыкальных инструментах). 
Продолжительность выступления 
— не более 4 минут.

Участники распределятся по 
двум возрастным группам: от 7 
до 12 лет включительно и от 13 до 
18 лет включительно. Видеомате-
риалы участников регионального 
этапа принимаются до 5 марта 
2022 года.

Победители конкурса будут 
определяться жюри по таким кри-

териям, как создание сценическо-
го образа, техника исполнения, 
эмоциональность и артистизм, 
уровень художественного вкуса, 
оригинальность исполнения и 
качество музыкального сопрово-
ждения.

Информация о проведении 
Всероссийского фестиваля-кон-
курса «Хрустальные звездочки 
2022», образцы заявки на участие 
в Региональном конкурсе и ре-
зюме участника размещены на 
официальном сайте Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Алтай в 
разделе «Иная деятельность, бла-
готворительность» в подразделе 
Конкурсы и фестивали. 

Финал регионального этапа 
конкурса состоится в конце марта 
2022 года. Победителей опреде-

лит комиссия, в которую входят 
работники культуры и искусства 
Республики Алтай. 

Победители регионального эта-
па примут участие в федеральном 
этапе Всероссийского фестива-
ля-конкурса «Хрустальные звез-
дочки».

Пресс-служба
УФССП России по РА

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ИНФОРМИРУЕТ О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА ЕЖЕГОДНОГО ДЕТСКОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-
КОНКУРСА «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ».

ЧОЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ВЫНЕС ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К АДМИНИСТРА-
ТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «РУДНИК «ВЕСЕЛЫЙ» ЗА 
ТО, ЧТО В ПРЕДПРИЯТИИ НЕ ОРГАНИЗОВАНА ВАКЦИНАЦИЯ КОЛЛЕКТИВА СОТРУДНИ-
КОВ. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА РЕСПУБЛИКАНСКОГО РОСПОТРЕБНАДЗОРА.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ – ЭТО ОДИН ИЗ ВИДОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ.

ЗА 2021 ГОД ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ 
МИРОВОГО СУДЬИ СУДЕБНОГО 
УЧАСТКА ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПЯТЬ ВОДИ-
ТЕЛЕЙ ПРИЗНАНЫ ВИНОВНЫМИ 
В СОВЕРШЕНИИ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПО 
Ч. 1 ПРИМ.1 СТ.12.1 КОДЕКСА ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА-
РУШЕНИЯХ РФ (ДАЛЕЕ КОАП РФ).

Региональный этап
конкурса-фестиваля «Хрустальные 
звездочки» стартовал в Республике Алтай

Наказание 
за повторное 
управление 

транспортным 
средством, не 

зарегистрированным 
в установленном 

порядке

Нарушителям было назна-
чено наказание в виде ли-
шения права управления 

транспортными средствами на срок 
1 месяц. Согласно ч.1 прим.1 ст. 12.1 
КоАП РФ - повторное управление 
транспортным средством, не заре-
гистрированным в установленном 
порядке, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
5 000 рублей или лишение права 
управления транспортными сред-
ствами на срок от одного до трех 
месяцев.

Водительское удостоверение на 
право управления транспортными 
средствами возвращается только 
после выполнения требований ч. 
4.1 ст. 32.6 КоАП РФ в части про-
хождения проверки знания Пра-
вил дорожного движения и после 
уплаты в установленном порядке 
наложенных на него администра-
тивных штрафов за администра-
тивные правонарушения в области 
дорожного движения, медицинское 
освидетельствование на наличие 
медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным сред-
ством не предоставляется. 

ОГИБДД МО МВД
России «Турочакский» 

НА ДОРОГАХ РАЙОНА ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ТЕМА ДНЯ ВАШ ЮРИСТ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

По предварительным дан-
ным, вечером 14 февраля 
2022 года в селе Кебезень 

Турочакского района мужчина, 
ранее судимый за совершение 
преступлений против жизни и 
здоровья, находясь у себя дома, 
совместно с супругой распивал 
спиртные напитки.  Опьянев, 
последняя ушла спать. В это 
время в дом пришла ее подру-
га, которая присоединилась к 
распитию спиртного. Охмелев, 
женщина стала рассказывать по-
следнему об измене его супру-
ги, на предложения мужчины о 
прекращении неприятного для 
него разговора не реагировала. 
Разозлившись на гостью, злоу-
мышленник схватил со стола ку-
хонный нож, клинком которого с 
приложением значительной фи-
зической силы нанес потерпев-

шей несколько ударов в область 
живота, отчего последняя упала, 
не подавая признаков жизни.

Проснувшись рано утром и 
осознав содеянное, злоумыш-
ленник решил избавиться от 
тела. С помощью топора он по-
пытался расчленить тело по-
терпевшей и сжечь в печи бани, 
расположенной на территории 
его домовладения. Однако у 
него это не получилось. Собрав 
останки тела в мешки, злоумыш-
ленник сбросил их в погреб. 

О произошедшем стало извест-
но родственникам последнего, 
которые сообщили о происше-
ствии в правоохранительные 
органы.

Подозреваемый задержан в 
порядке ст. 91 УПК РФ. Следова-
телями проведены неотложные 
следственные действия с его 

участием, ему предъявлено об-
винение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По 
ходатайству органа предвари-
тельного следствия судом в от-
ношении обвиняемого избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. 

Расследование уголовного дела 
об убийстве продолжается, про-
водится комплекс следствен-
ных действий, направленных на 
установление всех обстоятельств 
произошедшего, сбор и фикса-
цию доказательственной базы, 
назначено производство необ-
ходимых судебных экспертиз. 

Старший помощник
руководителя

следственного управления
СК РФ по Республике Алтай

 О.Э. Тодокова 

В организации трудятся 369 работ-
ников. На момент возбуждения 
административного производства 

было вакцинировано всего 19,5% штатно-
го состава.

В то же время в течение года в пред-
приятии неоднократно регистрировались 
случаи заболевания среди работников, 
отмечается в сообщении санитарного ве-
домства. Только в феврале текущего года 
коронавирус лабораторно подтвержден у 
19 сотрудников предприятия.

Директор предприятия привлечен к ад-
министративной ответственности по ч. 2 
ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение санитарных 
правил при угрозе распространения забо-
левания) с наложением административ-
ного штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Постановление пока не вступило в за-
конную силу.

Добавим, в соответствии с постановле-
нием главного государственного сани-
тарного врача по Республике Алтай «О 
проведении профилактических приви-
вок против новой коронавирусной ин-
фекции по эпидемическим показаниям 
на территории Республики Алтай», в 
связи с неблагополучной ситуацией по 
езаболеваемости коронавирусом не ме-
нее 80% от общей численности работ-
ников организаций определенных сфер 
деятельности должны быть привиты от 
Covid-19. Среди предприятий, сотрудни-
ки которых подлежат обязательной вак-
цинации по эпидемиологическим пока-
заниям – предприятия по добыче сырья 
(рудники, шахты, электростанции).

Новости Горного Алтая

Административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственности 

сразу или по частям, наличными  или путем 
перечисления на банковский счет, не позднее 
60-ти дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штрафа в 
законную силу, то есть через 10 дней с даты 
его вручения, если указанное постановле-
ние не было обжаловано или опротестовано, 
либо в срок не позднее тридцати дней со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассроч-
ки. Копию документа, свидетельствующего 
об уплате административного штрафа, лицо, 
привлеченное к административной ответ-
ственности, обязано предоставить судье, в 
орган, должностному лицу, вынесшим поста-
новление.

При отсутствии документа, свидетельству-
ющего об уплате административного штрафа, 
по истечении 60-ти дней со срока, установ-
ленного для добровольной уплаты штрафа, 
штраф может быть взыскан принудительно 
полностью или по частям, из регулярно по-
лучаемых сумм или со счетов, а также путем 
обращения административного взыскания на 
имущество физического или юридического 
лица, путем направления соответствующих 
материалов судебному приставу-исполните-
лю для взыскания суммы административного 
штрафа в принудительном порядке.

Кроме того, в случае неуплаты админи-
стративного штрафа лицом, привлеченным 
к административной ответственности в ука-
занный срок судья, орган, должностное лицо 
вынесшие постановление, принимают ре-
шение о привлечении лица, не уплатившего 
административный штраф, к административ-
ной ответственности по части 1 статьи 20.25 
КоАП РФ. В соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП 
РФ неуплата административного штрафа в 
установленный законом срок влечёт наложе-
ние административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного администра-
тивного штрафа, обязательными работами 
или административным арестом на срок до 
15 суток. За 2021 год, а также за январь и фев-
раль 2022 года на территории Турочакского 
района  к административной ответственности 
по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ привлечены  
лица, не уплатившие штраф в установленный 
КоАП РФ срок, по которым приняты решения: 
к административной ответственности при-
влечено 77 правонарушителей, в отношении 
38 вынесен административный арест, по не-
скольким правонарушителям вынесен адми-
нистративный штраф в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного 
штрафа, 7 правонарушителям вынесено адми-
нистративное наказание в виде обязательных 
работ.

МО МВД России «Турочакский»

Директора 
рудника оштрафовали за 
невакцинированных сотрудников

Информация об 
административном штрафе и 
последствиях его неуплаты

Язык мой – враг мой…
Горно-Алтайский

межрайонный
природоохранный
прокурор проведет

личный прием граждан 
 с. Верх-Бийск и с. Турочак

Турочакского района

Горно-Алтайский межрайон-
ный природоохранный прокурор 
Куханов Юрий Владимирович 25 
февраля 2022 года проведет лич-
ный прием граждан по вопросам 
нарушений законодательства об 
охране окружающей среды и при-
родопользования.

Прием граждан будет прово-
диться:

- в с. Верх-Бийск с 11 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин. в здании 
сельского дома культуры с. Верх-
Бийск по адресу: с. Верх-Бийск, 
ул. Школьная, 13.

-  в с. Турочак с 14 час. 00 мин. 
до 15 час. 30 мин. в здании про-
куратуры Турочакского района по 
адресу: с. Турочак, ул. Осипова, 7. 

Горно-Алтайская межрайонная 
природоохранная прокуратура

СЛЕДОВАТЕЛЯМИ ТУРОЧАКСКОГО МЕЖРАЙОННОГО СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ СК РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В ОТНОШЕНИИ 46-ЛЕТНЕГО МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ ВОЗБУЖДЕНО УГО-
ЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ПРИЗНАКАМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 1 СТ. 105 УК РФ (УБИЙСТВО).
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НОЧНОЙ ДОЗОР

Сказав родителям что-то о 
репетиции в школе, я одел-
ся потеплее и рванул опять 

на Солнечную. На удивление мо-
тоцикл завелся с пятого тычка. 
Срезав дорогу и промчавшись 
мимо подстанции, я выскочил на 
шоссе и помчался на поиски «Ура-
ла».

Морозный ветер жег лицо. Ехать 
было не так уж и близко, но доро-
га была крыта укатанным снегом, 
потому я больше летел, чем ехал. 
День уже клонился к вечеру, и я 
выжимал из «козлика» все, на что 
он был способен.

А способен он оказался толь-
ко на то, чтобы, промчавшись по 
шоссе, свернуть на зимник и за-
глохнуть. Поболтав бензобаком, 
я понял, что горючки там нет. В 
другой бы раз я рванул бы обратно 
к дороге, потому как остаться од-
ному зимой на безлюдном шоссе… 
Но в этот раз мной двигали совсем 
другие интересы – где «Урал»?

Пришлось закидать мотик сне-
гом и продолжить путь пешком. 
Несколько раз у меня появлялось 
желание повернуть обратно, но 
какая-то сила все тянула меня 
вперед. Пройдя не менее двух ки-
лометров и порядочно замерзнув, 
я уже почти в потемках неожидан-
но услышал надсадный звук мото-
ра, а потом увидел между деревь-
ев приближающийся свет фар. 
«Урал», ревя мотором, выползал 
из леса на дорогу.

Сам не зная почему, я бегом 
кинулся обратно. Отчего-то мне 
стало страшно. Мне казалось, 
что, заметив меня, неведомо как 
оказавшегося ночью в лесу, пре-
ступники сразу догадаются, что я 
подглядывал, потому уже приго-
товили ружья, чтоб пристрелить 
меня как зайца. Почему я решил, 
что они преступники, объяснить 
было трудно, но интуиция мне 
подсказывала – лес ворованный.

Вскоре лесовоз нагнал меня. За-
дыхаясь, я остановился, опершись 
руками в колени, и стал прощаться 
с жизнью. Остановился и «Урал».

- Эй, парень, ты чего тут дела-
ешь? – Грубый мужской голос за-
ставил меня обернуться. В свете 
фар мне не видно было, кто мне 
кричит, но вскоре из машины кто-
то спрыгнул на землю и двинулся 
в мою сторону. Я начал дрожать и 
не только от холода.

- Откуда ты взялся, малой? Что 
ты тут делаешь? – Мужик взял 
меня за плечо и стал подозритель-
но всматриваться в мое лицо. Что 
мне оставалось делать? Я срываю-
щимся голосом стал лепетать что-
то про сломавшийся мотик, про 
мороз, про дорогу, что, будто бы 
увидев свет, пошел на него, а по-
том сробел и побежал.

Мужик прокашлялся и крикнул 
кому-то в сторону кабины:

- Тут рокер один, «козел» его, го-
ворит, сломался. Подбросим?

Мы сели в кабину и двинулись 
вперед. Возле того места, где я 
бросил мотоцикл, мы снова оста-
новились.

- Тащи «козла» сюда, к стойке 
привяжем.

Мужики приказали мне сидеть в 
кабине, а сами стали привязывать 
мотик к стойке. Согреться мне ни-
как не удавалось, похоже, кабина 
согревалась только дыханием шо-

фера. Мужики влезли в кабину, и 
«Урал» загрохотал, высвечивая фа-
рами забеленные снегом кусты и 
мохнатые кедровые лапы. То ли от 
холода, то ли от страха меня стало 
трясти как в лихорадке.

- Парень, похоже, совсем за-
мерз! Дай-ка ему ватник, вон там, 
сзади. – Шофер махнул рукой ку-
да-то назад. Сосед справа выта-
щил что-то из-за сидений и подал 
мне. Это оказалась пропахшая 
бензином фуфайка. Укрыв ей го-
лову, я попытался надышать хоть 
немного тепла. Чуть согревшись, я 
высунул голову из-под ватника и 
осмотрелся. Мужики ехали молча. 
Шофер сосредоточенно крутил ба-
ранку, а второй мужик курил, от-
решенно глядя на дорогу.

- Слышь, Семен, - шофер пере-
ключил скорость, - а куда мы ве-
зем лес-то?

- Да я не знаю. Приедем к капи-
тану, он скажет, куда дальше ехать.

- Мужики на деляне ждать бу-
дут? – Шофер по-прежнему не 
отрывал взгляд от окна. Чувство-
валось, что ему охота поговорить. 
А Семену, похоже, говорить совсем 
не хотелось. Он помолчал, а потом 
пробурчал:

- Подождут. Им рисоваться в 
селе совсем ни к чему. Им остави-
ли пожевать, а дров у них доста-
точно. Еще один «Урал» загрузят и 
домой.

Оставшуюся дорогу мужики 
молчали, а у меня мысли опять 
стали крутиться все быстрее и бы-
стрее. Надо спросить что-нибудь 
такое, чтобы выяснить, кто они и 
откуда, потому что я их явно не 
знаю. То, что они не из нашего 
села, выяснилось, когда мы стали 
подъезжать к висячему мосту че-
рез реку. Мост считался грузовым, 
но под лесовозом он начинал вов-
сю прогибаться и дрожать.

- А с грузом мы с него не сва-
лимся? Я по такому мосту ни разу 
не ездил.

- А ты не торопись, езжай мед-
ленно.

Лесовоз съехал на мост, и тут я 
почувствовал, как внутри у меня 
все напряглось. Казалось, мост на-
чал качаться из стороны в сторону, 
и с каждой минутой раскачивался 
все сильнее и сильнее. Как грузо-
вики падали с моста, я не видел, 
но однажды видел разорванную 
боковую сетку, и всего лишь это 
нагоняло жуткий страх. Если му-
жики не прибили, так в реке уто-
нем.

- Днем я бы пролетел, не за-
метив, но ночью… - Шофер явно 
храбрился, потому как кроме де-
ревянного настила ничего не было 
видно. Слева и справа была толь-
ко темень. «Урал», урча мотором, 
тащился по мосту кое-как, но все 
же, в конце концов, начал подни-
маться по дуге вверх и вскоре под 
колесами почувствовалась земная 
твердь.

- Ну, блин… Пусть по таким мо-
стам другие ездят. Получим де-
нежки и аля-улю. Больше я сюда 
не ездок. – Шофер открыл окно, 
сплюнул и дал по газам.

МОРЯК

- Парень, тебе куда?
Я уж хотел было сказать, чтобы 

меня ссадили здесь, но любопыт-
ство заставило произнести совсем 
другое.

- Едьте, я скажу, где тормознуть.
Проехав по улице, мы останови-

лись возле магазина.
- Ты пока посиди тут, а мы при-

купим чего-нибудь пожевать.
Мужики ушли в магазин, а я 

вжался в сиденье и стал ждать. 
Интересно, куда они поедут даль-
ше? Надо как-нибудь остаться в 
кабине до конца поездки. Пока-
зать, что я уснул? Но меня сразу 
разбудят. Выйти здесь? Но тогда я 
не узнаю, кто такой капитан.

Мужики вернулись скоро, сло-
жили в сумку бутылку водки, хлеб 
и банку консервов.

- Ну что, едем дальше? Тебе 
куда?

- А вам куда? – Я все же нашел, 
что спросить.

- Да нам надо… как она называ-
ется, на Сельскую, да? – Семен по-
смотрел на шофера.

- Да, на Сельскую, а там нас 
встретят.

Ага, значит, на Сельской живет 
капитан, к которому они едут. Ну, 
мне этой информации вполне хва-
тит, чтобы вычислить капитана, 
можно слезать. Хотя…

- Нет, мне в другую сторону. Пе-
редавайте привет вашему моряку! 
– Я изобразил шутку и… тут же по-
лучил ответ, который меня вполне 
удовлетворил. Что значит вовремя 
задать нужный вопрос! Шерлок 
Холмс, например, всегда этим ме-
тодом пользовался.

- Какому моряку? – Семен удив-
ленно посмотрел на меня. Хоть 
лампочка в кабине светила ко-
е-как, но мне показалось, что му-
жик оглядел меня слишком уж 
подозрительно. – А ты его знаешь?

- Откуда мне знать? Вы ж сами 
называли его капитаном!

Мужики расхохотались.
- Да он такой же моряк, как мы 

космонавты. Отродясь в ментовке 
моряков не видали!

И ВАМ НЕ ХВОРАТЬ!

Загнав «козла» в Колькин двор, я 
помчался домой. Меня так и под-
мывало забежать к другу и похва-
стать, как я много узнал, но вспом-
нив, что это Колька подбил меня 
съездить в лесосеку, я решил сооб-
щить ему обо всем завтра, чтоб он 
не зазнавался.

Дома никто не удивился мое-
му позднему появлению, только 
мама чуть дольше задержала на 
мне взгляд, будто увидела на моем 
лице что-то необычное.

- Ты здоров, Стасик?
- Конечно! – ответил я. Но ночью 

мне стало так жарко, что к утру моя 
подушка стала мокрой, хоть выжи-
май. Потолок плыл перед глазами, 
во рту было сухо, а в горле кололо, 
будто там кактус застрял.

Ура, я заболел!
Мама, конечно же, всполоши-

лась, напоила меня молоком с ме-
дом, намешала малинового морса 
и убежала на работу, пообещав за-
бежать через пару часов.

- В школу не ходить ни в коем 
случае!

Да мне только этого и надо! На-
конец-то совпали необходимость 
серьезно обмозговать все то, что я 
вчера узнал, и отсутствие необхо-
димости идти в школу.

Я уже начал было раскладывать 
по полочкам имеющуюся инфор-
мацию по «Уралу», как мысли мои 
стали разлетаться, не успев вы-
строиться в логическую цепочку, а 

голову все больнее и больнее нача-
ла сжимать какая-то злая сила. Да 
и глотать стало совсем уж больно 
и трудно…

…Очнулся я от прикосновения 
чьей-то прохладной руки. Жен-
щина врач склонилась надо мной.

- Нет, на грипп не похоже. Ско-
рее всего, это сильная простуда, 
хотя и на воспаление легких не 
похоже. Я назначу уколы…

- Не-ет! – Я выкрикнул это, точ-
нее, прохрипел так неожиданно, 
что врачиха даже вскрикнула от 
испуга. – Не надо уколы! Мне та-
блетки лучше помогают! От уко-
лов я болею еще больше!

- Ну вот, пожалуйста! – Женщи-
на в белом халате расхохоталась. – 
Как только я упоминаю про уколы, 
мужчины сразу перестают болеть! 
– Она повернулась к маме и спро-
сила: - Он будет глотать таблетки, 
как обещал, или, как многие, будет 
спускать их в щель в полу?

- Нет, нет! Он у меня исполни-
тельный. Честно говоря, уколов-то 
я и сама боюсь. Выписывайте та-
блетки.

Помня про страшную возмож-
ность уколов, я вначале исправно 
глотал эти противные белые кру-
жочки, запивая их горячим мо-
локом. Но через пару дней, когда 
мама уверилась, что я честно ис-
полняю все предписания врача 
и доверила мне глотать таблетки 
самому, все большее их число, как 
и предвидела докторша, находило 
свою погибель в подполе.

РАССЛЕДОВАНИЕ 
РАСШИРЯЕТСЯ

Наконец, головная боль за эти 
дни, пока я болел, сделала в моем 
черепе полный круг и стала сти-
хать. Тогда я повторил попытку 
разложить «Уральское» дело по 
полочкам.

Но все испортил Колька. Он 
ворвался ко мне и сходу выкрик-
нул:

- Ага, и ты тоже заболел! А я уже 
все знаю, и про «Урал» и про то, 
чей он. Даже знаю, где он сейчас.

Вот так всегда! Я жертвую здоро-
вьем, рискую жизнью, придумы-
ваю невероятные ходы для поиска 
информации, а Кольша ничем не 
рискует, а все знает.

- А ты уже выздоровел, что ли?
- А я и не болел. Так, немного по-

сачковал.
Вспоминая Колькины пузыри в 

носу, я засмеялся. Он не понял и 
продолжил:

- Ну, вот и ты уже выздоравли-
ваешь, раз смеешься. Будешь слу-
шать, о чем я узнал?

Оказалось, что мой доктор Ват-
сон успел облазить все гаражи, 
поболтать с шоферами и найти 
дом, возле которого стоял «мой» 
лесовоз. Имея неограниченный 
запас энергии, мой друг мог це-
лыми днями без устали шнырять 
по селу, суя свой круглый коно-
патый нос во все места, где пахло 
машинами и бензином. Этому же 
способствовало и то, что Колькин 
скелет не имел на себе ни одного 

лишнего грамма, а костей и мышц 
у него было ровно комплект, пото-
му он с легкостью проникал туда, 
куда обычному человеку хода не 
было. Во всех гаражах с ним здо-
ровались шофера, а владельцы до-
исторических автодрожалок всег-
да знали, что Кольша обязательно 
подскажет, где раздобыть детали, 
изготовление которых было давно 
уже прекращено заводами-изго-
товителями.

- Мне помог срез на протекторе. 
Я на своем «козлике» прокатил-
ся по улицам и увидел груженый 
«Урал», а потом по следу опреде-
лил, что это он и есть, я уже и к 
Федору съездил, но его пока дома 
нет, сказали, что он в городе и 
будет там еще пару дней, потому 
мне пришлось выяснять, чей это 
лесовоз, номера оказались город-
ские, значит, «Урал» из города, а 
в доме живет капитан милиции, 
мужики у него дома гуляют, вид-
но, готовятся к дальней поездке, я 
видел, как они в магазин за водкой 
ходили, ты давай вставай, а то нам 
еще надо узнать, знает ли Федор о 
том, что с его деляны лес возят.

...К вашему сведению, выше-
приведенные тексты Коляна я 
всегда вынужден делить на слова 
и расставлять знаки препинания, 
иначе понять то, что тараторит 
мой коллега, было бы невозможно. 
Колька как-то умеет всю свою речь 
выразить одним большим сло-
вом, и понимают его, возможно, 
только мать и я. Например, когда 
мы с ним встречаемся на улице, 
то я слышу следующее: «прветты-
гдебылтебядавноищупдемкмне-
делоесть». Для Кольши главное 
– высказать свою мысль, а как ее 
поймут другие, его не волнует. 
Когда он в школе читает стихи, 
класс катается по полу и заходит-
ся в рыданиях. Учительница всег-
да ставит ему три оценки: первая 
– за память - всегда пять, потому 
что Колька стихи запоминает сле-
ту; вторая – за выразительность – 
обычно четыре, потому как свою 
пулеметную очередь он сопрово-
ждает такой уморительной мими-
кой, что не восхищаться нельзя; а 
третью – за дикцию – обычно кол. 
А в журнал выставляется средняя 
оценка, как вы понимаете, трой-
ка...

- А капитан – это кто?
- Незнапканьхотаментовкудти.
...Прошу прощения, все же я 

буду переводить Колькину тарато-
рию на нормальный язык (но вы-
то уже знаете, какого труда мне 
это стоит!).

- Не знаю пока. Неохота в мен-
товку идти.

- Будем караулить. Только как 
бы нам не упустить лесовоз.

- Да они такие бухлые, что им 
неделю надо отмокать!

- Нет уж! Если Федор покажется 
на горизонте, они вмиг смотаются. 
Давай, дуй на Сельскую, а я, пока 
мамки нет, покручусь у ментовки, 
может, капитана выслежу.

 Продолжение
в следующем номере

Игорь Истомин
ТАЙНА КЕДРОВОЙ ГОРЫ

Детективный рассказ (продолжение, начало в №7)
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• Дом 45 кв.м. в Турочаке по ул. Советская 98. 
Цена 650 тыс. руб.: 8-963-511-75-30, 2-34-42
• В Турочаке - недостроенный дом из бруса 
41,2 кв.м. на разбор: 8-961-893-35-14
• Дом-особняк площадью 61 кв. м.: две спаль-
ни, зал, кухня, санузел, хол./гор. вода с выхо-
дом на полив огорода. Участок площадью 14 
соток, баня, сушило для дров и угля. Хороший 
сад, ухоженный участок под цветник, подпол и 
отдельный подвал для хранения овощей. Цена 
договорная. Обращаться по адресу: с. Турочак, 
ул. Майская 88, 8 933 933 70 26 
• Квартиру площадью 52 кв. м. Две спальни, 
зал, кухня, с мебелью и бытовой техникой. Вода 
в доме с выходом для полива огорода. Земель-
ный участок 3 сотки, сушило для дров и угля, 
баня. Цена договорная. Обращаться по адресу: 
с. Турочак, ул. Солнечная 5 кв.2, 8 933 933 70 26
• Небольшой дом в Турочаке 2010 г.п. по ул. 
Сосновая: комната, кухня, санузел. Уч-к 10 со-
ток, тёплый гараж на 2 машины: 8-963-198-71-
32
• Продам НОВЫЙ дом в селе Озеро-Куреево: 
жилая площадь 64 кв.м., пластиковые окна 
и двери, железная крыша, полы и потолки 
готовы, сложена печь - осталась только вну-
тренняя отделка. Уч-к 10 соток. Все докумен-
ты оформлены, дом введён в эксплуатацию. 
Цена 1 млн. рублей - возможен небольшой 
торг. Подробно по телефону 8-913-698-67-31
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• Участки в Турочаке по ул. Юбилейная, 1 и Лу-
говая, 22: 8-983-583-94-90
• 10 соток в с.Турочак по ул. Огиренко, 1: 
хозпостройки, гараж 10.8х5.30, баня 4.5х5.30, 
дровяник 3.5х5.30, домик 11.40х5.30.  Вода и 
электричество подведены. Участок в собствен-
ности: 8-923-660-94-84 
• 10 соток в Турочаке по ул. Нагорная, 4. Уча-
сток в собственности: 8-912-693-11-28
ЖИВОТНЫЕ
• Корову чёрно-белой масти: отёл в январе 
(можно вместе с сеном), нетель – отёл в фев-
рале, марте (можно также с сеном), годовалого 
бычка: 8-963-512-62-74   
• Любящим людям - тёлку 8 мес., жеребчика 
2,5 года (приобская с орловским), с документа-
ми: 8-961-893-09-39
РАЗНОЕ
• Ружьё «ИЖ-43Е» вместе с сейфом: 8 909 508 
48 67
• Котёл твердотопливный «Вега 2004» на 25 
КВТ. Производитель г.Бийск, кровать 90 х 210, 
белого цвета, производство Икеа, пластиковые 
стулья и круглый стол. Цвет синий, 2 бетонных 
кольца для сливной ямы. Диаметр 120 см, вы-
сота 100 см: 8-923-660-9484 
• Мост МТЗ-82: 8-913-028-3647

ПРОДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

• Тракторист, вальщик, разнорабочие: 8-960-
943-55-44, 8-960-943-55-33
• Незамужняя дом-работница, возможно с 
проживанием: 8-963-512-62-74
• Филиал "Запсиблес" ведёт набор на вакан-
сии:
1. Машинист погрузчика, ЗП 45 000 руб.,
2. Водитель автомобиля Урал, ЗП 45 000 руб.,
3. Водитель автомобиля Урал с опытом работы 
на КМУ, ЗП 55 000 руб.,
4. Водитель автомобиля VOLVO, ЗП 60 000 руб.,
5. Инженер КИПиА, ЗП от 50 000 80 000 руб., 
6. Главный инженер, ЗП от 60 000 до 100.000 
руб.
Место работы: Таштагольский район, посёлок 
Алтамаш. Официальное трудоустройство, соц. 
пакет, спецодежда. Проживание в новом со-
временном комфортом общежитии, где имеют-
ся: столовая, комнаты отдыха и сна, душевые, 
санузлы. График работы по всем вакансиям 
14/14. Опыт работы обязателен. Обращаться по 
телефону 8 923 467 81 02 Даниил Сергеевич.
• Бригада для лесозаготовок: 8-960-943-
55-44, 8-960-943-55-33
• ИП Зарков В.Г. требуются рабочие на 
пилораму, водитель на МАЗ: 8-905-987-11-
73, 8-929-396-66-99

• Пробурим водопроводную скважину, выко-
паем слив, заведём воду в дом в любое время 
года. Соберём и установим душевую кабину, 
краны, раковины, унитазы, горячую воду. Кру-
глогодичный ремонт сантехники. Проведём эл. 
проводку и заменим старую на новую. Сделаем 
любые заборы и разное строительство. Можно 
в рассрочку. Сделаем любые работы пенси-
онерам. Распилим дрова. Осуществляем вы-
воз на свалку бытовой техники, старой мебе-
ли – бесплатно. Свалим деревья на участке и 
распилим на дрова. Выкосим на участке траву. 
ИНН № 040700618542. тел: 8-963-512-62-74

ВНИМАНИЕ!
Стоимость размещения 

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

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

Для подписчиков нашей газеты 
публикация объявлений 

(за исключением рубрик 
«Услуги», «Требуются» и 

«Сдам»)
– бесплатна!

Акция действительна при 
предъявлении квитанции

о подписке. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Продам 
пиломатериал

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

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

АУ РА «Турочак Лес»
Реализует горбыль долготьём

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
попутный груз, грузчики

любая задача
8-983-325-83-16

ИП Лыкова Т.В.
ИНН 041100503541

ООО «Алтайское мясо»
(ОГРН 115204003841

ИНН 2204076467)

Закупаем у населения
ДОРОГО

КРС
 (коров, быков, тёлок)

• Вывозим сами
• Гарантия веса

• Самая удобная погрузка
• Расчёт на месте 

8-913-252-00-20

Публикацию в еженедельном информационном издании Турочакского района «Истоки Плюс» от 
10.02.2022 года № 6 (324) с адресом: Республика Алтай, Турочакский район, с. Озеро-Куреево, ул. 
Новая, д.1 «З», общей площадью 2126 кв.м. считать недействительной.  
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Любящим людям - тёлку 8 мес., жеребчика 
2,5 года (приобская с орловским), с документа-
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Ружьё «ИЖ-43Е» вместе с сейфом: 8 909 508 

Котёл твердотопливный «Вега 2004» на 25 

ГАЗОБЛОК
Собственное производство

Идеальная геометрия, высокое качество
Майминский район, пос. Карлушка

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

ИП Граков С.В. ИНН 041102186009

Уважаемые жители Турочакского района!
Местная Общественная организация инвалидов (ВОИ) произвела

перевыборы председателя.   
По всем вопросам теперь следует обращаться: 

Председатель ВОИ – Марина Семёновна Абашева: 8-913-696-89-61
Зам. Председателя ВОИ – Зоя Ильинична Акпыжаева: 8-963-198-65-90

Уважаемые родители!
(законные представители)

Приём заявлений в 1 класс 2022-202 учебного года
в общеобразовательные учреждения

МО «Турочакский район»
начнётся с 01 апреля 2022 года.

Телефон для справок: 
8 (388 43) 22-0-66

Управление образования
Администрации МО «Турочакский район»

Администрация МО

«Турочакский район»,

Совет депутатов

МО «Турочакский район»

Поздравляют

с Днём рождения

Михаила Тимофеевича 

Макошева и

Наталью Сергеевну

Мищенко!

Примите поздравления,
Коллеги, с Днем рождения!
Желаем вам достатка,
Рабочего порядка,
Любви в семье и мира,
Здоровья, как в Сибири,
Прекрасных путешествий
Без всяких происшествий,
Богатых впечатлений,
Веселых приключений,
Пусть, что душе угодно,
Сбывается свободно!

Пятница 25.02.2022

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

08:00 2D МУЛЬТ в кино.  Выпуск№136 0+ 120-00 150-00

09:10 2D Пламенное сердце 6+ 120-00 150-00

11:05 3D Кролецып и хомяк тьмы 6+ 150-00 180-00

12:50 2D Мистер нокаут 12+ 150-00 180-00

15:10 2D Однажды в пустыне 12+ 150-00 180-00

17:30 2D Анчартед: на картах не значится 12+ 150-00 220-00

19:45 2D Мистер нокаут 12+ 150-00 220-00 

22:00 2D Одиннадцать молчаливых мужчин 12+ 150-00 220-00

00:20 2D Смерть на Ниле 16+ -- 220-00

Суббота 26.02.2022   Воскресенье 27.02.2022 

08:10 2D МУЛЬТ в кино. Выпуск№137 0+ 150-00 170-00

09:10 2D Пламенное сердце 6+ 150-00 170-00

11:05 3D Кролецып и хомяк тьмы 6+ 180-00 200-00

12:50 2D Мистер нокаут 12+ 170-00 200-00

15:10 2D Однажды в пустыне 12+ 170-00 200-00

17:30 2D Анчартед: на картах не значится 12+ 200-00 250-00

19:45 2D Мистер нокаут 12+ 150-00  220-00 

22:00 2D Одиннадцать молчаливых мужчин 12+ 150-00 220-00

00:20 2D Смерть на Ниле 16+ -- 220-00

Среда. 02.03.2022    

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

09:10 2D Пламенное сердце 6+ 120-00 150-00

11:05 3D Кролецып и хомяк тьмы 6+ 150-00 180-00

12:50 2D Мистер нокаут 12+ 150-00 180-00

15:10 2D Однажды в пустыне 12+ 150-00 180-00

17:30 2D Анчартед: на картах не значится 12+ 150-00 220-00

19:45 2D Мистер нокаут 12+ 150-00 220-00 

22:00 2D Одиннадцать молчаливых мужчин 12+ 150-00 220-00

00:20 2D Смерть на Ниле 16+ -- 220-00

Четверг 24.02.2022  Понедельник 28.02.2022  Вторник 01.03.2022   

Выходной

Расписания киносеансов
в кинотеатре «Турочак 3D»
с 17.02.2022 по 23.02.2022



16 № 8 (326)
24 февраля 2022 г.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
предпринимательства»

Главный редактор еженедельного
информационного издания

Турочакского района «Истоки Плюс» 

Татьяна Александровна ПОНОМАРЁВА

Выпускающий редактор
Владимир Михайлович Лифуншан

Верстка
Артем Викторович Богомолов

Юридический
адрес редакции и Издателя

649140, Республика Алтай,
Турочакский район, с. Турочак,

ул. Советская, 77
Тел. 22-3-16, 8-913-698-6731
E-mail: istokiplus@mail.ru

При перепечатке материалов
ссылка  на «Истоки Плюс»

обязательна

Редакционная коллегия: Т.А. Пономарёва, К.А. Ивлев,
Н.Э. Шмакова, М.Н. Тришина, Т.И. Верёвкина, В.М. Лифуншан

Тираж 1050. Отпечатано в ООО «ИПП АЛТАЙ»
Адрес: 656043, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Короленко, 104
Цена свободная. Газета выходит по четвергам,

 в розничной продаже по четвергам.

Ответственность за содержание рекламы несет
рекламодатель. Перепечатка программ только
с разрешения ООО «Интеграция». Подписной индекс 50412

16+

Ультразвуковая диагностика:
- позвоночника (при болях в шее, поясни-

це, ногах), выявление грыж, протрузий.
- внутренних органов 

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

- щитовидной и молочной желез,
- дуплекс сосудов головы и шеи 

(при головных болях, головокружениях, 
высоком артериальном давлении)

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

- УЗИ суставов, - УЗИ предстательной же-
лезы (простаты) -УЗИ сердца, запись ЭКГ 

(расшифровка) 
- детям до года: нейросоноскопия
Функциональная диагностика:

- Электроэнцефалография (ЭЭГ)-При 
обмороках, судорогах, эпилепсии, для 

оформления водительских справок кате-
гории С и Д

-Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)
-При черепно-мозговых травмах, ушибах, 

сотрясении мозга
-Электронейромиография (ЭНМГ)

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

позвоночника, сахарном диабете 
Эндокринолог

По заболеваниям щитовидной желе-
зы, профилактика и лечение сахарного 

диабета.
Кардиолог

По заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы

Гинеколог
По заболеваням гинекологическим и 

молочных желез.
УЗИ гинекологическое трансвагинальное, 

в.т.ч по беременности, УЗИ молочной 
железы

Кольпоскопия, забор мазков, подбор 
контрацепции,

Постановка и удаление ВМ спирали, 
лечение эрозии шейки матки.

Терапевт, Сосудистый Хирург 

Невролог, ортопед 
По заболеваниям позвоночника, сосудов 

головы и шеи, головных болей, заболеваний 
суставов, паравертебральные,

внутрисуставные блокады 
Детский невролог

Для детей с заболеваниями ДЦП,
эпилепсией, задержкой психоречевого

развития, головными болями,
внутричерепной гипертензией

Хирург
Исследование и радиоволновое удаление 

кожных образований (родинки, бородавки, 
папилломы, шипицы, кондиломы, сосуди-
стые звездочки). Консультация бесплатная,

 с целью оценить объем работы!
Уролог

По заболеваниям предстательной железы, 
болезней почек и мочевого пузыря, мужской 

половой системы,  мужского бесплодия
Окулист 

-Измерение внутриглазного давления 
-Осмотр глазного дна

-Диагностика и лечение глаукомы, катарак-
ты, близорукости, астигматизма

- Подбор очков и контактных линз
ЛОР (оториноларинголог)

Диагностика и лечение заболеваний
Лор-органов:

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

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

проверка слуха)
Гастроэнтеролог 

Диагностика и лечение заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, исследова-
ние желудка (ФГДС-фиброгастродуадено-
скопия) при язве, гастритах, повышенной 

или пониженной кислотности, новообразо-
ваниях онкологического характера, 

отсутствие дискомфорта. 
Исследование кишечника (ректоромано-

скопия)
Дерматолог, венеролог (по болезням кожи, 

ногтей, волос и слизистых, венерическим 
заболеваниям), 

инфекционист, паразитолог

Прием платный, строго по предварительной записи,
наличный расчет. Наличие масок обязательно!

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»
Под руководством доктора медицинских наук

профессора Маликова Алексея Сергеевича
12 Марта 2022 г. на территории Турочакской РБ (Набережная,1)

с 9:00 до 14.00, т.: 22-7-95
13 Марта 2022 г. на территории Врач. Амбулатории с.Иогач (Больничная, 1)

с 9:00 до 13:00
с использованием медицинского транспорта, ведут прием 

специалисты из Барнаула (высшей категории):

Клиническая лабораторная диагностика: забор анализов крови
на все виды исследований, 

включая анализ на Covid 19 (Антититела J,M, ПЦР-мазок)
Прокол ушей медицинским пистолетом

В Турочакском районе основная точка 
сбора вещей организована на базе 
муниципального волонтёрского 

штаба Общероссийской акции взаимопо-
мощи «#МыВместе» по адресу: с.Турочак, 
ул.Советская 75 (Здание Дома Творчества и 
Досуга).

В каждом муниципальном образовании 
Республики Алтай сбор гуманитарной по-
мощи будет организован на базе муници-
пальных штабов Акции, а затем передан в 
региональный штаб для централизованной 
отправки вещей нуждающимся.

Гуманитарная помощь включает в себя 
детское питание, пластиковую посуду, 
одежду для взрослых и детей, товары для 
ухода за пожилыми людьми, постельные и 

душевые принадлежности и др. С полным 
перечнем необходимых вещей можно озна-
комиться в памятке. 

ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: все 
предметы гуманитарной помощи должны 
быть новыми – в цельной упаковке и с эти-
кетками. Продукты питания должны быть 
длительного срока хранения, с действи-
тельным сроком годности.

По всем возникающим
вопросам обращайтесь:
по телефону 8 (388-43) 2-22-82;
по адресу электронной почты 
83884322282@mail.ru

В СВЯЗИ С УСЛОЖНИВШЕЙСЯ ОБСТАНОВКОЙ НА ЮГО-ВОСТОКЕ 
УКРАИНЫ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРГАНИЗОВАЛА СБОР ГУ-
МАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ В РОСТОВ-
СКУЮ ОБЛАСТЬ.

В Турочакском районе
Республики Алтай
организован сбор гуманитарной помощи 
беженцам с юго-востока Украины

НУЖНА ПОМОЩЬ


