
Марина Алексан-
дровна – учитель 
начальной школы, 

педагог высшей квалифика-
ционной категории. Работает 
с детьми вот уже 29 лет. Че-
ловек она работоспособный, 
исполнительный, отличается 
высокой требовательностью 
к себе и детям, самокритич-
на. Но сегодня я хочу расска-
зать не об учителе начальных 
классов, а о педагоге – руково-
дителе дружины юных пожар-
ных «Команда 01». Каково же 
было моё удивление, когда я 
узнала, что Марина Алексан-

дровна Гурская награждена 
двумя медалями (достойно 
уважения, не правда ли?): в 
2014 году «За пропаганду по-
жарного дела» и в 2021 – «К 
столетию пожарной охраны 
Республики Алтай». Кому, как 
не ей возглавить дружину, 
созданную на базе МОУ «Ту-
рочакская СОШ им.Я.И.Баля-
ева» в 2015 году?

Как рассказала мне Мари-
на Александровна, в дружине 
25 человек разного возраста, 
объединённых одной целью: 
получение профессиональ-
ных пожарно-технических 

навыков. Команда имеет свою 
эмблему, флаг, речёвку, пес-
ню. 

Детские забавы, скажете 
вы. Попробую с вами не со-
гласиться. Наши юноши и 
девушки во главе с Мариной 
Александровной стремятся 
не только к своему развитию 
(пожарные должны иметь не 
только хорошую физическую 
подготовку, но и разбираться 
в таких дисциплинах, как фи-
зика, химия, электроника…), 
но и на деле доказывают, что 
юный пожарный – это серьёз-
но! Загляните к ним в портфо-

лио, и вы увидите огромное 
количество грамот, дипломов 
и благодарностей за победы в 
творческих и пропагандист-
ских мероприятиях. И часть 
из них, вполне заслуженная, 
вручена Марине Алексан-
дровне Гурской «за подготов-
ку обучающихся для участия в 
Муниципальном, Региональ-
ном, Всероссийском этапе 
конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной без-
опасности «Неопалимая ку-
пина», «Мир в наших руках».
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
Все как один – 
на спасение родной 
прителецкой земли 

    

3

ПЕРСПЕКТИВА

Как «зелёные» 
технологии 
помогут нашей 
экономикее

Человек дела

19 мая / 2022 г.

 № 20 (338) ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИЗДАНИЕ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА

www.turochak-altai.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Ещё раз о тебе, 
Герой-ветеран, 
с земным поклоном…

4 14

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, СКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ ЖИВЕТ РЯДОМ С НАМИ? НА МОЙ ВЗГЛЯД, 
ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК ДЕЛА. ВОТ О ТАКОМ ЧЕЛОВЕКЕ Я И ХОЧУ ВАМ РАССКАЗАТЬ. ЗНАКОМЬТЕСЬ: ГУРСКАЯ 
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ТРАДИЦИИ 
Открытие в Турочаке 
Этнографического центра
"Мир Алтая"

2 стр.

МЫ ПОМНИМ
Сад Памяти 
 в Дмитриевке

4 стр.

ДОСКА ПОЧЁТА
Жизнь, отданная детям:
Евдокия Павловна
Кандаракова

5 стр.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Как правильно отправить 
гуманитарную помощь, 
чтобы она дошла до адресата

12 стр.

ГОСПОДДЕРЖКА
Субсидии работодателям

14 стр.

НЕ ЧУЖАЯ БЕДА
Погорельцам 
из Старого Кебезеня 
нужна наша помощь!

15 стр.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ 
Ещё 12 дней и…



2 № 20 (338)
19 мая 2022 г.НОВОСТИ РАЙОНА

ДОСКА ПОЧЁТА

Ваш юбилей — очередное дока-
зательство того, что 90 лет — 
это вовсе не преклонный воз-

раст. Низкий поклон Вам за ту сложную 
жизненную дорогу, по которой Вы 
прошли достойно, будучи участником 
исторических событий и трудясь во 
благо будущего поколения. Желаю Вам 
крепкого здоровья, понимания близ-
ких, больше радостных дней и долгих 
лет жизни! 

Глава Турочакского района
Андрей Прокопьев

В этот знаменательный день Глава 
района, вместе с министром цифро-
вого развития Республики Алтай Ни-
колаем Николаевичем Степановым 
поздравили Зинаиду Садаевну с юби-
леем, вручили ей подарки и передали 
поздравление от Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина. 
Со словами, сказанными Президентом 
в поздравлении, сложно не согласить-
ся: «Уважаемая Зинаида Садаевна, по-
здравляю Вас с юбилеем! Вы с честью 
прошли через горнило испытаний во-
енного времени, поднимали страну из 
руин, созидали мощь и достоинство 
Великой державы. Мы искренне бла-
годарны Вам за ратный подвиг и тру-
довые свершения, за глубокое чувство 
и сопричастность к судьбе Отечества. 
Желаю Вам здоровья и всего самого 
доброго!»

Сегодня Зинаида Садаевна прожива-
ет в селе Санькино. Воспитала 5 детей, 
имеет 13 внуков, 22 правнука и 3 пра-
правнука. Награждена Орденом тру-
дового Красного знамени; медалями: 
100-летия со Дня рождения Ленина, 
Ветеран труда, Медалью за материн-
ство.

Собственная информация

Низкий за всё 
поклон!

Человек дела

Сад Памяти

ГОСТЬ НОМЕРА

МЫ ПОМНИМ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Есть профессии, с которыми связаны 
слова оберегать, охранять, защи-
щать. Эти слова в полной мере под-

ходят пожарным, именно они охраняют и 
оберегают нас от всепожирающего огня. По-
допечные Марины Александровны свобод-
но могут влиться в любой коллектив ПСЧ, 
потому что она научила их товариществу, 
сплочённости и взаимовыручке – главным 
качествам пожарного. Яркий пример этому 
-  выпускница Турочакской школы Татьяна 
Афонина, ныне студентка ФБГОУ ВО Си-
бирской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России. Татьяна – гордость Ма-
рины Александровны Гурской. Девушка не 
только активно участвовала и побеждала во 
всех конкурсах, это тот случай, когда навы-
ки, полученные в дружине юных пожарных, 
реально помогли в выборе профессии.

Дружина юных пожарных находится в 
тесном сотрудничестве с пожарно-спаса-
тельной частью №6 села Турчак и Всерос-
сийским добровольным обществом Гор-
но-Алтайска.

Только в 2021 году «Команда 01» юных 
пожарных Турочакской СОШ, возглавляе-
мая Гурской М.А.:

- заняла 2 место в соревнованиях по 
стрельбе в рамках регионального этапа 
Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая 
дружина юных пожарных России»;

- Экибашев Кирилл занял 1 место в но-
минации «Технические виды творчества» в 
рамках регионального этапа Всероссийско-
го конкурса детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Неопалимая 
купина»;

- Афонина Татьяна заняла 2 место в рам-
ках регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучший агитационный ролик на 
тему пожарной безопасности в социальных 
сетях»;

- получила сертификат на двенадцать с 
половиной тысяч рублей от ВДПО Респу-
блики Алтай за 2 место на Республиканских 
соревнованиях «Лучшая пожарная дружи-
на» (к слову сказать, отстав от победителей 
всего на два балла!) в Манжероке и с удо-
вольствием потратила их на приобретение 
спортивного инвентаря (разветвление для 
рукавов), нужного для проведения трени-
ровок юных пожарных.

Это неполный список побед только за 
прошедший год! 

Марина Александровна! Вы не просто 
замечательный педагог, вы труженик, 
человек дела! Детям очень повезло, что 
именно Вы возглавляете и продвигае-
те такое нужное направление в школе. 
Спасибо Вам за высокий профессиона-
лизм, за чуткое отношение к детям, за 
достойный пример для молодёжи!

Елена Копылова

ТРУЖЕНИЦУ ТЫЛА, НАШУ ЗЕМЛЯЧКУ – ЗИНАИДУ САДАЕВНУ АКПЫЖАЕВУ ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ С 90-ЛЕТИЕМ! 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ» ВПЕРВЫЕ БЫЛА ПРОВЕДЕНА В 2020 ГОДУ. 
УЖЕ В ПЕРВЫЙ ГОД К НЕЙ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ИЗ 85 РЕГИ-
ОНОВ РОССИИ И СВЫШЕ 50 СТРАН. 

Уважаемые
жители и гости 

Турочакского района!!!
Турочакская центральная библи-

отека им. В.М. Башунова приглаша-
ет на экскурсии в Этнографический 
центр «Мир Алтая».

Этно-центр северной алтайской 
культуры и традиций «Мир Алтая» — 
это всестороннее информационное 
знакомство посетителей, как местных 
жителей, так и гостей Республики Ал-
тай, с уникальностью нашего региона, 
раскрытие его многогранности.

Это будут: и путешествия в историю, 
и знакомство с обрядовой культурой, и 
возможность участия в мастер-классах 
по народным промыслам, и знакомство 
с экспозицией старинных народных 
костюмов северных алтайцев, и уча-
стие в старинных народных играх, и 
возможность «в живую» услышать ста-
ринные народные напевы - челканские, 
кумандинские, тубаларские. Тематика 
краеведческих экскурсий Этно-центра 
разнообразна.

Ждем всех желающих на экскурсии!!!

В этом году учащиеся 
Дмитриевской шко-
лы приняли участие 

в Международной акции 
«Сад Памяти», приурочен-
ной к 77-летию Победы в 
Великой Отечественной во-
йне. Деревья и кустарники 
высаживают по всему миру 
в память о жертвах войны. В 
акции приняли участие вы-
пускники МОУ «Дмитриев-
ской СОШ», участники РДШ, 
педагог-организатор Мала-
хова Евгения Владимировна 
и работники Дмитриевского 
СДК. На территории Дома 
Культуры были высажены 
кустарники декоративной 
калины и гортензии.

Высадка деревьев – это 
дань войнам и тружени-
кам тыла, одна из возмож-
ностей вспомнить героев, 
защитивших нашу страну. 
Главное в этой акции – не 
число посаженных деревь-
ев, и не площадь, которую 
они занимают, а искреннее 
и трогательное отношение 
к героическим подвигам и 
поступкам наших героев.   

Мы рады присоединить-
ся к международной акции, 
и считаем крайне важным 
сохранить мир и окружаю-
щую среду для наших по-
томков, а также передать им 
эстафету памяти. Искренне 
надеемся, что дети будут 

ухаживать за высаженными 
кустарниками, и каждый 
раз вспоминать о защитни-
ках Родины, благодаря кото-
рым живут сейчас. В нашем 
селе достаточно неухожен-
ных площадок, верим, что к 
этому движению, в дальней-
шем, будут активно подклю-
чаться наши односельчане.

Сад памяти для нас оли-
цетворяет гордость за на-
род, за нашу страну. А еще 
– это пример того, как мож-
но делать хорошо не только 
лично для себя. 

Лариса Кухаренко
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Единство сильнее любой стихии!

Времени ждать МЧС и по-
жарные машины не было, 
первыми на место выехали 

добровольцы - парни, мужчины всех 
возрастов (всего за день более 200 
человек). 

После того, как оценили обстанов-
ку, стало ясно, что нужно делать про-

секу, чтобы остановить огонь. Пото-
му что не было возможности носить 

воду (водоем далеко, горела гора). 
На всякий случай объехали турбазы, 
находящиеся к огню ближе всего, и 
эвакуировали от туда людей.

Добровольцам нужны были ин-
струменты, пилы, топоры, перчатки, 

бензин и прочее...  Односельчане 
быстро организовали подвоз инстру-

ментов, собрали деньги на бензин, 
несли свой инвентарь.

Все утро добровольцы с пожарни-
ками и МЧС боролись с огнем,  на 
место пожара женщины- доброволь-
цы привозили питьевую воду и еду. 
Задействованы были все: поступило 
очень много звонков из соседних сел 
с предложением помощи: на «поле 
боя» со стихией были мужчины из 
Турочака, Кебезеня, даже с Озеро-Ку-
реево.

Была оказана техническая по-
мощь: предоставили несколько ква-
дракоптеров, чтобы оценить угрозу 
с воздуха. 

До того, как подъехали професси-
оналы, наш народ уже организовал 
штаб, контролировали действия, сле-
дили за ситуацией. Активно работала 
«Горячая линия».  В числе доброволь-
цев были ветераны авиалесоохраны, 
что тоже повлияло на оперативность 
и эффективность действий. 

К обеду путь к селу огню отре-
зали широкой просекой. Как раз к 
этому времени прилетел вертолет 
авиалесоохраны, пожарники тушили 
последние очаги. А народ - гордый, 
усталый, но довольный победой, на-
чал расходиться по домам… Оста-
лись лишь несколько человек – де-
журить ночью, чтобы окончательно 
убедиться в том, что огонь не вспых-
нет вновь. 

Все наше село встало на борьбу со 
стихией как один!  

Благодарим всех, кто участвовал 
в тушения пожара, кто оказал мате-
риальную и финансовую помощь! 
Низкий поклон добровольцам, кто 
организовал подвоз людей, инстру-
ментов и продовольствия, кто пере-
давал еду, лопаты, пилы, канистры, 
топоры и прочее. 

Спасибо "соседям", которые прие-
хали на помощь артыбашцам! Спа-
сибо сотрудникам МЧС, сельской и 
районной Администрациям!

Пресс-служба Артыбашского 
сельского поселения

P/S Уже не в первый раз наше 
село встает на борьбу с опас-
ностью быстро, уверенно и 
сплоченно. Например, в годы 
новоднений и в борьбе с эколо-
гической опасностью. Потому 
что мы одна семья, единое со-
общество, которое любит свою 
малую родину и готово встать 
живой стеной в любую минуту!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Глава Артыбашского сельского 
поселения Алексей Владимирович 
Киршин благодарит за помощь в 
тушении пожара 

- Добровольную пожарную дру-
жину Артыбашского поселения

- АУ РА «Иогач Лес» (руководи-
тель Алексей Напалков) 

- АУ РА «Турочак Лес» (руково-
дитель Дмитрий Кабаков)

- МАУ «Телесеть» (руководитель 
Андрей Чибиеков)

- Заместителя начальника Глав-
ного управления МЧС России по 
РА Семёна Титова

- Начальника Турочакского по-
жарно-спасательного гарнизона 
Евгения Фоменко и весь его кол-
лектив

- Администрацию Турочакского 
района. 

- Сложно перечислить всех, кто 
принимал участие в тушении по-
жара. Хочется выразить самые 
искренние слова благодарности 
каждому нашему земляку. Я рад, 
что для наших людей не существу-
ет понятия «чужой беды» и «хаты», 
которая нередко бывает «с краю». 
Все наши мужчины и женщины 
встали на борьбу с огнём плечом 
к плечу. Никто не отказал в помо-
щи. Я очень рад и горжусь тем, что 
живу рядом с ТАКИМИ людьми. 
Ещё раз – ОГРОМНОЕ всем СПА-
СИБО!!!

мОт редакции: площадь пожа-
ра составила около двух гектаров 
леса. Причина возгорания на дан-
ный момент устанавливается. 

ОКОЛО 9 УТРА 15 МАЯ ПОСТУПИЛИ ПЕРВЫЕ ИЗВЕСТИЯ О ТОМ, ЧТО НЕДАЛЕКО ОТ СЕЛА АРТЫБАШ ГОРИТ ЛЕС, ОГОНЬ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В 
СТОРОНУ СЕЛА. СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР ГНАЛ ОГОНЬ ПО ВЕРХУШКАМ ДЕРЕВЬЕВ.

17 мая 2022 года ушёл из жизни ветеран боевых 
действий в Афганистане, кавалер двух орденов 
Красной Звезды Порохня Виктор Петрович. 

Ветераны Боевых действий по Турочакскому 
району и Военный Камисариат Турочакского и Чо-
йского районов глубоко скорбит и выражает самые 
искренние соболезнования родным и близким. 

Председатель РООВБД 
Кожевникова В.М. 

Военный комиссар Турочакского и
Чойского районов 

Величко С.Ю.

По состоянию на 16 мая 2022 года в лесном фонде на территории
Республики Алтай действовали 4 лесных пожара: на территории

Кош-Агачского (1 пожар), Улаганского (1 пожар), Майминского (1 пожар), 
Турочакского (1 пожар) районов на общей площади 129,7 га.

Все пожары локализованы, распространения горящей кромки нет.
Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республи-

ки Алтай напоминает, что на территории Республики Алтай действует 
ограничение посещения лесов и призывает граждан соблюдать правила 
пожарной безопасности. В случае обнаружения возникновения лесных 

пожаров следует звонить на телефон Региональной диспетчерской служ-
бы: 8(38822) 5-11-71, либо обратиться в лесничество района.
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Первого октября 1925 года в селе 
Благовещенко, что находится в 
Киргизии, в семье Украинцевых 

родился первенец – мальчик Михаил. Дет-
ство мальчика пришлось на полуголодные 
годы. Семья разрасталась, рождались дети.

Михаил рос очень любознательным и 
очень хотел учиться. В 1931 году он пошёл 
в школу. Тяга к учению переборола всё: гор-
ные перевалы, труднопроходимые тропы, 
недоедание и недосып. Несмотря на труд-
ности семилетку Михаил окончил.

Из воспоминаний дочерей Михаила 
Ивановича:

«Ближайшая школа-семилетка была рас-
положена за горами в сорока километрах от 
места, где жила папина семья. Дорог хороших 
не было. Папа на каникулы шёл пешком через 
горы домой. Во время учёбы жил у дедушки и 
бабушки, потом остался только дед. Время 
было трудное, голодное. Директор школы, где 
учился папа, приобщал детей к труду. Помо-
гал им выжить. Он раздавал детям крольчат. 
Взял несколько кроликов и папа. Смастерил 
им клетку, кормил крольчат и ухаживал за 
ними сам».

В 14 лет (1939 год) юноша окончил семи-
летку. В 1941 началась Великая Отечествен-
ная война. На фронт ушёл отец, и на плечи 
Михаила легли заботы о пропитании семьи. 
Добывал дичь в лесу, поскольку был отмен-

ным стрелком. В 1943 году был призван в 
армию и направлен на обучение в Одесское 
авиационное училище. Во время войны 
оно было эвакуировано в небольшой горо-
док Беловодск, расположенный недалеко 
от города Фрунзе. Закончить полный, хоть 
и ускоренный курс, юноше не удалось. Он 
был направлен на фронт в формирующуюся 
332 авиационную штурмовую дивизию, на 
вооружении которой были самолеты ИЛ-2, 
прозванные «летающими танками». 

Сержант Украинцев назначается на офи-
церскую должность радиомеханика эска-
дрильи и вскоре со своей дивизией направ-
ляется на Центральный фронт.

Военные дороги сержанта Украинцева 
пролегли по Белоруссии и Польше, разво-
рачивались на Шауляйское направление в 
Прибалтике, проходили по Восточной Прус-
сии. Особой меткой в солдатской жизни 
ветерана стал Кеннигсберг - неприступная 
цитадель, унесшая при ее штурме многие 
тысячи жизней советских солдат. Под Кен-
нигсбергом едва не оборвалась и жизнь ра-
диомеханика эскадрильи Украинцева.

Из воспоминаний дочерей Михаила 
Ивановича:

«С войны папа пришёл инвалидом, получив 
тяжёлую контузию после взрыва. Выжил чу-
дом. Его нашли случайно, спустя трое суток, 
на болоте. Врачи говорили, что он в рубашке 
родился. Вылечился, вернулся в армию и до-
шёл до Берлина. Во время войны был награж-
дён Медалью «За боевые заслуги» и двумя Ор-
денами Отечественной войны».

Победу Михаил Иванович встретил в го-
роде Анклам, который находится недалеко 
от Берлина. В 1946 году Михаил Украинцев 
был комиссован. В последствии ему была 
дана вторая группа инвалидности.

Из воспоминаний дочерей Михаила 
Ивановича:

«Мобилизовался папа 1 февраля 1946 года 
по ранению. Послевоенные годы были труд-
ные. Сначала пошёл работать радиомехани-
ком на высокогорную радиорелейную стан-
цию. Проработал там двенадцать лет. Но 
потом стал пчеловодом, осуществив давнюю 
детскую мечту. Папа всегда вспоминал, как 
в детстве любимым лакомством был мёд с 
кусочками хлеба. Случалось такое лакомство 
редко, поэтому всегда хотел разводить пчёл, 
чтобы мёда было вдоволь. До 92 лет обслужи-
вал пасеку в 100 пчелосемей». 

Из воспоминаний внука Владимира 
Зырянова:

«В общей сложности дед провёл в пчеловод-
стве 76 лет. Максимальное количество пче-
лосемей у него переваливало за четыреста».

Проработав семь лет штатным пчело-
водом и заработав за успехи, достигнутые 
в этой отрасли, медаль «За трудовую до-
блесть», Михаил Иванович переводится на 
работу егерем, охранять те благодатные 
ореховые леса, где проработал до выхода на 
заслуженный отдых.

Из воспоминаний дочерей Михаила 
Ивановича:

«Работал штатным охотником. Однаж-
ды принёс домой медвежонка, а тот взял и 
стащил масло. Мама очень расстраивалась. 
Ещё жил у нас оленёнок. Папа был человеком, 
который не брал лишнего у природы. Долгие 
недели проводил в лесу и зимой, и летом. На 
своём участке вырыл прудик, разводил карпа, 
потом мы вместе ездили и выпускали подрос-
ших мальков в разные озёра. Мальков карпа 
покупал за свои деньги. Весной по берегам рек 
высаживал иву, укрепляя берега от размыва».

Из воспоминаний дочерей Михаила 
Ивановича:

«Папа был очень трудолюбив. Нас, детей, 
воспитывал в строгости. Учил водить ма-
шину, стрелять, спать под открытым небом 
на пасеке. Прививал нам любовь к природе. 
Сначала мы думали, что, например, в лесу 
шуметь нельзя, потому что могут прий-
ти дикие звери, но отец объяснял нам, что 
в чужом доме не шумят и своих порядков не 
устанавливают.

Воспитывал нас во всех направлениях. Глав-
ным было бережное отношение друг к другу, 

к старшим. Все мы, дети, к концу школьных 
лет владели несколькими ремёслами. Сын по-
шёл по отцовским стопам, закончил инсти-
тут пчеловодства в Уфе. Мы, сёстры, пошли 
по стопам мамы и стали учительницами. 
Пчёлы спасли папу, лечили, кормили. Пропо-
лис, перга, мёд были на столе всегда. К пище 
отец относился свято. Вся семья: дети, вну-
ки и даже правнук занимаются пчёлами».

Всю жизнь Михаил Иванович вёл здоро-
вый образ жизни и до последних дней был 
в ясном сознании, с завидным упорством 
строил планы на будущее, как никто другой 
соответствовал народной мудрости – «По-
мирать собираешься, а поле засевай!»

Вечная память и скорбь навсегда оста-
нутся в наших сердцах! Мы выражаем 
глубокие соболезнования родным и 
близким Михаила Ивановича.

Михаил Иванович Украинцев похоро-
нен на Дмитриевском погосте Турочак-
ского района Республики Алтай. Все, кто 
пожелает отдать дань памяти ветерану, 
может перевести посильную сумму (но-
мер карты 2202203626982922 Сбер) на 
мемориальный комплекс, который бу-
дет установлен в его честь. 

По воспоминаниям родных
записала Елена Копылова

28 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА НА 97 ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ УКРАИНЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ.

9 МАЯ, В 77 ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ПО ТРАДИЦИИ, ЖИТЕЛИ НАШЕГО СЕЛА 
СОБРАЛИСЬ У ОБЕЛИСКА, ЧТОБЫ ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ВОИ НОВ – УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

За войну – ордена,
за мирный труд - медали

9 Мая - Великий праздник в маленьком селе

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МЫ ПОМНИМ!

Митинг собрал практически всех жи-
телей села. К обновленному памят-
нику пришли и активно участвовали 

в проведении торжественного мероприятия: 
главный специалист администрации Вален-
тина Прокопьевна Курусканова, выступившая 
первой; далее слово предоставили одному из 
детей войны – Курусканову Александру Фео-
фановичу.  Выступил представитель органи-
зации ООО «МПК ГРУПП» Подгорный Алексей 
Викторович, как главный спонсор нашего ме-
роприятия, четыре жительницы села прочи-
тали трогательные стихотворения о войне, 
Крючкина Л.И. исполнила песню «Девушка – 
солдат». 

В ходе митинга завершена акция «Георгиев-
ская лента». Жители нашего села очень береж-
но относятся к этому символу войны, берегут 
и надевают 9 мая ленты, что бережно хранят 
круглый год. В завершение митинга проведе-
на Минута молчания, после чего все жители 
села исполнили песню «День Победы».

После митинга все односельчане попро-

бовали солдатской каши, приготовленной 
нашими женщинами - Амзараковой С.П. и 
Заировой М.Н., попили чай, приготовленный 
в самоваре с печкой на сосновых шишках и с 
трубой, попели военные песни и послушали 
байки на военную тему. Мероприятие прошло 
в теплой дружественной обстановке и закон-
чилось к началу Военного Парада. 

До знаменательной даты 9 Мая была прове-
дена большая работа по подготовке к празд-
нику - жителями нашего села приведен в 
порядок обелиск, с 6 по 9 мая включительно 
проводилась акция «Георгиевская лента», вру-
чались георгиевские ленты и детям войны, 
которым 7 мая были вручены памятные по-
дарки. В нашем селе нет уже ветеранов и тру-
жеников войны, но есть дети войны - Барбача-
ков Н.А., Кандаракова В.М., Кандараков А.Ф., 
Курусканов А.Ф. и Соколова О.Ч. Мы не прово-
дим шествие «Бессмертного Полка», но, ког-
да началась эта знаковая акция, мы провели 
первое шествие, а затем все портреты наших 
родных поместили на Стене памяти в нашем 

СДК, чтобы всегда видеть наших защитников 
Родины. 

Огромную помощь нам оказала организа-
ция ООО «МПК ГРУПП» в лице Подгорного 
А.В. и Емелина Д.Г., предоставив памятные 
подарки детям войны, георгиевскую ленту, 
памятную корзину с цветами, воздушные 

шары, а также краску для обновления памят-
ника. Большое спасибо всем односельчанам, 
принимавшим участие в подготовке и в про-
ведении праздника.

Заведующая СДК
 Галина Кандаракова
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Вот уже 33 года неугасимо 
горит огонь семейного 
фольклорного ансамбля 

Марины и Василия Вялковых. 
Именно «Ярманка» положила на-
чало фольклорному движению 
Республики Алтай и стала значи-
мым явлением для всех жителей 
Сибири.

За долгие годы ансамбль нако-
пил значительный багаж фоль-
клорных старинных русских 
песен и обрядов, собранных в 
экспедициях по Республике Ал-
тай и Алтайскому краю. Многие 
записаны, так как основная цель 
ансамбля – не просто сохранение 
и возрождение русской песенной 
культуры и традиций на Алтае, а 
их бережное хранение для буду-
щего, так как безвозвратно ухо-
дит и продолжает уходить стар-
шее поколение носителей нашей 
культуры.

В начале апреля нынешнего 
года Анастасия и Захар Заволоки-
ны пригласили «Ярманку» высту-
пить на главной сцене страны, в 
Кремле, по случаю 35-летия про-
граммы «Играй, гармонь!» 

Марина Вялкова вспоминает:
- Анастасия Заволокина гово-

рила, что данный концерт – поч-
ти политическая акция в связи с 
нелёгким для страны временем.

Ансамбль «Ярманка» высту-
пил с одной песней «Варенька», 
посвящённой основателям пе-
редачи - братьям Заволокиным, 
Александру и Геннадию. Во вре-
мя выступления из зрительного 
зала донёсся крик: «Марина!» 
Оказалось, что в зале присутство-
вали друзья семьи, которых наши 
артисты и не надеялись увидеть. 
Одна из таких друзей – Людмила 
Васильевна Зайцева, советская и 
российская актриса, народная ар-
тистка РСФСР. 

В концерте участвовали твор-
ческие коллективы из 18 реги-
онов нашей страны. Огромное 
впечатление на наш коллектив 
произвёл Кубанский хор. На фоне 
Кубанского хора со сцены лились 
стихи, посвященные России в ис-
полнении депутата, актёра Нико-
лая Петровича Бурляева.

Помимо концерта, который со-
стоялся в Москве 10 апреля, ан-
самбль принял участие в съёмках 
для передачи «Играй, гармонь!». 

Два дня длились съёмки, наши 
артисты снимались для ряда пе-
редач то в парке неподалёку от 
Красной площади, то на ВДНХ. 
Сам концерт из Кремлёвского 
дворца был показан по телевиде-
нию к 9 Мая, а для телепередачи 
программы «Играй, гармонь!» 
было предоставлено эфирное 
время на первом канале.

Во время выступления эмоции 
и волнение переполняли наших 
артистов и от того, что выступа-
ют на главной сцене страны, и от 
понимания того, сколько выда-
ющихся людей выходили на эту 
сцену.

После выступлений, съёмок, 
волнений и переживаний участ-
ники концерта собрались на не-
большую встречу. Среди собрав-
шихся тесной компанией были 
руководители всех восемнадцати 
коллективов, руководитель Ку-
банского хора, ведущие програм-
мы «Играй, гармонь!» Анастасия 
и Захар Заволокины, актриса 
Людмила Васильевна Зайцева, 
кинооператор-постановщик Ана-
толий Дмитриевич Заболотнов, 
снимавший для Василия Мака-
ровича Шукшина, его друг и со-
ратник, Владимир Николаевич 
Крупин - писатель, публицист и 
педагог.

На встрече было сказано мно-
го хороших тёплых слов в адрес 
коллективов. Людмила Зайцева 
так описала свои эмоции от уви-
денного: 

- Я ощутила величие и мощь 
русского народа и его культуры… 
Для человека, который любит 
своё Отечество, который может 
отдать не только свою песню, а и 
жизнь за дрýги – это самое глав-
ное! У меня было такое ощуще-
ние, что, если бы нас, зрителей, 
призвали после концерта идти 
воевать за Русь, то мы бы пошли 
все, как один человек!

Владимир Крупин: 
- Жива, Россия, жива! За нами 

великая культура. Сама жизнь 
выдвинула передачу «Играй, гар-
монь!». После таких концертов 
понимаешь, что Русь бессмертна.

Таков был патриотический на-
строй и великолепное исполне-
ние русских песен!

Отзвучали песни, завершились 
съёмки, остался позади огром-
ный колонный зал. Ансамбль 
«Ярманка» вернулся домой. И 
«покой нам только снится»: не 
успели отдышаться, начали го-
товить фестиваль «Купальская 
ночь». Написание сценария, пе-
реговоры с творческими коллек-
тивами, встреча с председателем 
Ассоциации ремесленников Лю-
бовью Герман – малая часть того, 
что успела сделать Марина Вик-
торовна Вялкова с момента при-
езда на родную землю.

Марина Викторовна подели-
лась планами на ближайшее бу-
дущее: 

- Хотим организовать не просто 
фестиваль «Купальская ночь», а 
фестиваль семьи «Семейный лад» 
и провести его 17-18 июня. Дата 
выбрана не случайно: это рубеж 
зелёных святок, Троицы, плав-
но переходящий в день летнего 
солнцестояния. Хотим более под-
робно осветить тему мужского и 
женского начала в семье, пере-
дать существующий культурный 
код нашей молодёжи: как нужно 
вести себя в семье, общаться, от-
носиться друг к другу.

Вы знаете, что по древним ве-
дическим заповедям: «муж – Бог, 
а жена – Богиня», «муж – красно 
солнышко, жена – светел месяц, а 
деточки – часты звёздочки». Сле-
довательно, и поведение внутри 
семьи должно быть соответству-
ющее. Мы против искушения со-
рваться, оскорбить человека.

Помимо всего, Марина Вик-
торовна шьёт для музея в селе 
Верхний Уймон Усть-Коксин-
ского района собранный костюм 
русских на Алтае. Шьёт не один 
комплект, а два-три по просьбе 
директора краеведческого музея 
Раисы Павловны Кучугановой. 

От всего сердца хочу пожелать 
ансамблю «Ярманка» процвета-
ния. Спасибо за ваше творчество, 
за энтузиазм и неуёмную энер-
гию, дарящую нам, зрителям, 
огромное количество положи-
тельных эмоций!

Елена Копылова
Фото из архива

ансамбля «Ярманка»

«ЯРМАНКА». С ЭТИМ НАЗВАНИЕМ СВЯЗАНО МНОГО ВОЛНУЮЩИХ ВОСПОМИНАНИЙ.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ТУРОЧАКСКИЙ 
РАЙОН» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ЕВДОКИЮ ПАВЛОВНУ КАНДАРА-
КОВУ!

Мерцающий фольклорный огонь
Жизнь,
отданная детям

Евдокия Павловна родилась 20 
мая 1937 года в селе Паспаул. 
Её жизненный путь не был про-

стым. В дружной семье Саквочаковых 
она была четырнадцатым ребенком. 
Рано осиротев, оказалась в детском 
доме и по окончании семилетки су-
мела поступить в педагогическое 
училище г. Горно-Алтайска. Большую 
помощь в то время ей оказала вос-
питатель детского дома Екатерина 
Филатовна Борисова, поддерживая 
девочку в решающий момент жизни. 
Наверное, именно тогда у Евдокии 
Павловны и сложилось представление 
о профессии учителя: не просто учить, 
а воспитывать, поддерживать, направ-
лять, защищать…  

После училища Евдокия Павловна 
окончила историко-филологический 
факультет Горно-Алтайского педаго-
гического института, вышла замуж. По 
окончании учёбы вместе с супругом 
Александром Андреевичем вернулась 
в Турочакский район, вела русский 
язык в Азванской школе, позже - в 
Бийкинской, Турочакской. В течение 
15 лет была директором вечерней 
школы в Турочаке, вела активную 
общественную жизнь: председатель 
Турочакского профсоюза работников 
просвещения, народный заседатель 
при Турочакском районном суде, уча-
ствовала в художественной самодея-
тельности. 

Отличник просвещения СССР, От-
личник народного просвещения 
РСФСР, Ветеран труда, Евдокия Пав-
ловна многократно была награждена 

Почетными грамотами районного 
Отдела образования и Министерства 
образования Республики Алтай, бла-
годарственными письмами разных 
уровней. 

«Я считаю, что прожила жизнь не 
зря: вырастила и воспитала троих де-
тей, передала опыт и знания молодым 
коллегам, горжусь многочисленными 
учениками… А самое главное – всегда 
любила свою работу, работу с детьми 
любого возраста. Жизнь, отданная 
детям – это прекрасная жизнь. Всегда 
оставаться женой, матерью, настав-
ником для подрастающего поколения 
– целая наука. И я счастлива, что всё в 
этой жизни у меня получилось», - го-
ворит сама Евдокия Павловна.

Будьте счастливы, будьте здоровы, 
пусть Вас окружают добрые и чуткие 
люди, и каждый день приносит повод 
для радости!

Управление образования
Администрации

 МО «Турочакский район»

КУЛЬТУРА ДОСКА ПОЧЁТА

Любимую мамочку, бабушку и прабабушку – 

Евдокию Павловну Кандаракову
с 85-летием от всей души поздравляют 

дочь, внуки и правнуки
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет -
Источник света и тепла,

Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!
Мудрая ты наша и родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем, много счастья,
Каждый день, не только в юбилей!

Прекрасную женщину и
замечательного человека – 

Людмилу Витальевну Ганенко 
поздравляют с Днём рождения 

любящие родные и близкие
Желаем искренних улыбок,
Желаем море добрых слов.
Пусть будет в каждом деле прибыль,
Удача, радость и любовь!

Пусть свет не покидает мысли,
И окружает теплота.
Здоровья век тебе и близким,
Без меры счастья навсегда!
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования 
«Турочакский район»

от «18» мая 2022 года № 313

Извещение о проведении аукцио-
на на право заключения договоров

аренды земельных участков

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

Решение о проведении аукциона: 
постановление Главы муниципального 
образования «Турочакский район» от 
«18» мая 2022 года № 313 «О проведе-
нии аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка».

Форма аукциона: открытый аукци-
он.

Порядок внесения задатка: задаток 
вносится единым платежом на счет, 
указанный организатором торгов. 
Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

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

Порядок возврата задатка: Задаток 
подлежит возврату:

-  в случае отзыва заявки на участие 
в аукционе до окончания срока приема 
заявок в течение 3 рабочих дней с мо-
мента получения письменного уведом-
ления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе – в течение 3 рабочих 
дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе

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

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

Порядок приема заявок на уча-

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

Дата начала подачи заявок – с 08 ча-
сов 00 минут «20» мая 2022 года, дата 
окончания подачи заявок – до 16 часов 
00 минут «17» июня 2022 года.

В случае получения заявки на уча-
стие в аукционе после дня окончания 
срока подачи заявок, данные заявки на 
участие в аукционе не рассматривают-
ся и в день их поступления возвраща-
ются заявителям.

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

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

- копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом, заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

-документы, подтверждающие вне-
сение задатка;

Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 21 
июня 2022 г. 15 ч. 00 мин., Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Турочак, 
ул. Советская, 77, Администрация му-
ниципального образования «Турочак-
ский район».

Дата, время и место проведения 
аукциона: 24 июня 2022 г. 09 ч. 00 мин., 
Республика Алтай, Турочакский район, 
с. Турочак, Советская, 77, Администра-
ция муниципального образования «Ту-
рочакский район».

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

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

- участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены и заявляют 

свои предложения по цене, превышяа-
ющие начальную цену;

- после заявления участниками аук-
циона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене, пре-
вышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на "шаг аукциона", за-
является участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной "шагу аукциона", эта 
цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и оглашения 
количества «шагов аукциона», на кото-
рый поднята начальная цена предмета 
аукциона;

- аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную 
цену как цену заключения договора 
аренды (продажи земельного участка). 
При отсутствии предложений со сторо-
ны иных участников аукциона аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены 
ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последую-
щую цену, аукцион завершается;

- по завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о заключении договора 
аренды (купли-продажи) земельного 
участка, называет размер ежегодной 
арендной платы (цену продажи) за зе-
мельный участок, номер билета побе-
дителя аукциона;

- победителем аукциона признает-
ся участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы (цену) за земельный уча-
сток;

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

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

Лот № 1. В соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки Ке-
безенского сельского поселения: пре-

дельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в 
общественно-деловых зонах:

– участки для размещения объектов 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания 

– минимальный размер – 50 м2
– максимальный размер  –  10000 м2
Для земельных участков коммуналь-

ного обслуживания, допустимых к раз-
мещению в данной территориальной 
зоне:

- минимальный размер земельного 
участка – 1 м2;

- максимальный размер земельного 
участка – 10000 м2. 

Для земельных участков с другими 
видами разрешенного использования, 
допустимых к размещению в данной 
территориальной зоне: 

– минимальный размер – 300 м2
– максимальный размер – 20000 м2
– минимальное расстояние между 

отдельно стоящими зданиями при со-
блюдении противопожарных требова-
ний – 6 м;

– максимальный процент застройки 
участка – 60 %;

– предельное количество этажей – 3;
– минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определе-
ния места допустимого строительства 
– 1 м;

– минимальное расстояние здания 
общеобразовательного учреждения от 
красной линии не менее 25 м.

Объекты, размещаемые в террито-
риальной зоне, должны соответство-
вать основным видам разрешенного 
использования на 75% площади терри-
тории. До 25% территории допускается 
использовать для размещения объек-
тов, назначение которых определено 
Правилами в качестве вспомогатель-
ных.

Технические условиях под-
ключения (технологического 
присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния:

Лот № 1. Техническая возможность 
для осуществления технологическо-
го присоединения к сетям инженер-
но-технического обеспечения отсут-

ствует, в связи с чем при строительстве 
необходимо предусмотреть канализи-
рование, электроснабжение, водоснаб-
жение, теплоснабжение от автономных 
источников.

Порядок оплаты арендной платы: 
арендная плата за первый год действия 
договора аренды в размере, опреде-
ленном по результатам аукциона (за 
вычетом задатка) подлежит оплате 
лицом, с которым в соответствии с 
Земельным кодексом РФ заключается 
договор аренды, в течение 10 дней с 
момента подписания договора аренды 
до государственной регистрации права 
аренды.      

ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право заклю-

чения договора аренды земельного 
участка, находящегося по адресу: Ре-
спублика Алтай, Турочакский район, 
с. Кебезень, ул. Центральная, д. 8 «А», 
кадастровый номер: 04:03:000000:255, 
площадь 531 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – для размещения 
ФАП, ограничения и обременения пра-
ва отсутствуют.

Начальная цена предмета аукци-
она (размер ежегодной арендной 
платы): в соответствии с п. 14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации и Отчетом об оценке № 94/05/22 
от 13.05.2022 г.: 12 584 (двенадцать ты-
сяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 
00 копеек.

Примечание: кадастровая стоимость 
земельного участка: 225234,27 (двести 
двадцать пять тысяч двести тридцать 
четыре) рубля 27 копеек. Рыночная сто-
имость согласно Отчету об оценке № 
94/05/22 от 13.05.2022 г. составляет: 320 
700,00 (триста двадцать тысяч семьсот) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3 процента от на-
чальной цены предмета аукциона: 
377,52 (триста семьдесят семь) рублей 
52 копейки.

Размер задатка: 100 % от начальной 
цены предмета аукциона: 12 584 (две-
надцать тысяч пятьсот восемьдесят че-
тыре) рубля 00 копеек.

Срок договора аренды: 30 месяцев.
Форма заявки, проект договора арен-

ды-доступны для ознакомления на сай-
те районной Администрации Турочак-
ского района и на сайте torgi.gov.ru

Лучший ресторан
находится
в Кебезени!

ДОСТИЖЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКА
На какие меры  поддержки может 
рассчитывать бизнес  Республики Алтай?

Как сообщает Афиша 
НСК, выбор был сде-
лан глобальным зри-

тельским голосованием на 
сайте проекта, а важным кри-
терием отбора самых вкусных 
мест стали самобытность и ав-
торское начало.

Гурманы Сибири решили, 

что в «Чаге» лучшие завтра-
ки и лучшие мясные блюда, в 
частности, бифштекс из мяса 
марала и дикой утки.

Поздравляем сотрудников 
ресторана с заслуженным 

признанием!

Собственная информация

Кредитные каникулы
В начале марта снова заработал за-

кон о кредитных каникулах. Право на 
отсрочку платежей по кредитам и зай-
мам получили граждане, а также малый 
и средний бизнес. Подобный механизм 
впервые применили во время корона-
вирусных ограничений в 2020 году.

Кредитные каникулы – временная 
мера. Они распространяются на все 
кредиты и займы, выданные до 1 марта 
2022 года, при этом для субъектов МСП 
сумма значения не имеет. Главное усло-
вие – работать в отраслях из перечня, ко-
торый утвердило Правительство России. 
В него вошли такие виды деятельности, 
как производство продуктов, лекарств, 
одежды, мебели, туризм, общественное 
питание, оптовая и розничная торговля, 
сфера услуг и другие. На этот раз список 
шире, чем в 2020 году, поэтому восполь-
зоваться этой мерой поддержки может 
гораздо больше предпринимателей. 
Обратиться за каникулами можно до 30 
сентября 2022 года. Их дадут даже тем, 
кто уже пользовался такой возможно-
стью в пандемию.

Реструктуризация кредитов
Если финансовое положение ухудши-

лось, а под критерии кредитных кани-
кул по закону предприятие не попада-

ет, можно попробовать договориться с 
кредитором о реструктуризации долга. 
Банк России рекомендовал в этом слу-
чае идти навстречу заемщикам. Многие 
кредитные организации разработали 
собственные программы, которые по-
зволяют пересмотреть график платежей 
по кредитам. Например, уменьшить 
размер ежемесячных выплат за счет 
увеличения срока погашения долга. На 
изменение графика платежей могут 
рассчитывать компании, ИП и самоза-
нятые.

Льготные кредиты
Существует несколько государствен-

ных программ, благодаря которым 
предприниматели могут получить кре-
диты по льготным ставкам: для малого 
и микробизнеса – до 15% годовых, для 
среднего – до 13,5%. Банк России уча-
ствует в двух таких программах. Они 
дают бизнесу возможность получить 
оборотные кредиты сроком до одно-
го года и инвестиционные кредиты на 
срок до трех лет.

На обе программы выделено 675 млрд 
рублей. По инвестиционной программе 
бизнес может получить до 2 млрд рублей 
на развитие. Оборотная программа на-
правлена на финансирование текущих 
расходов. По ней можно также рефинан-
сировать уже имеющийся кредит, если 

он был выдан под плавающую ставку. 
Воспользоваться программами могут в 
том числе и самозанятые. Подробней об 
условиях и требованиях к предприяти-
ям можно узнать в банках – участниках 
программы.

Снижение комиссий по 
эквайрингу
Банк России до 31 августа 2022 года 

ограничил комиссию за эквайринг 
(прием оплаты банковскими картами) 
для компаний, которые продают соци-
ально значимые товары и услуги. Плата 
банкам не превысит 1%. Для остальных 
компаний тарифы останутся на преж-
нем уровне – в среднем 1,2-2,2% в за-
висимости от типа карты покупателя и 
вида деятельности предприятия.

Стоит упомянуть и о компенсации 
комиссий Системы быстрых платежей 
(СБП). Государство вернет предприни-
мателю комиссии за переводы, сделан-
ные с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 
года, если он принимает платежи по 
QR-кодам через СБП. Максимальный 
размер тарифа при таком способе опла-
ты – от 0,4 до 0,7% от суммы платежа, 
что ниже комиссий по эквайрингу.

Пресс-служба Отделения 
Национального Банка

Республики Алтай

РЕСТОРАН «ЧАГА», РАСПОЛОЖЕННЫЙ В СЕЛЕ КЕБЕЗЕНЬ 
ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА, СТАЛ НОМИНАНТОМ РЕСТОРАН-
НОЙ ПРЕМИИ ЖУРНАЛА SOBAKA.RU «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ В СИ-
БИРИ». 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС НАШЕГО РЕГИОНА ОЩУТИЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ 
САНКЦИЙ. У МНОГИХ КОМПАНИЙ НАРУШИЛИСЬ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК, УСЛОЖНИЛИСЬ СХЕМЫ ОПЛАТЫ, СОКРАТИ-
ЛОСЬ ЧИСЛО КЛИЕНТОВ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ВЫРУЧКА. КАКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДЛАГАЕТ ГОСУДАРСТВО? РА-
ЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ ВОПРОСЕ ПОМОГЛИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ БАНКА РОССИИ.

АРЕНДА
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Женщины. Финал 0+
07:00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал 0+
07:55 Танцевальный спорт. 
Латиноамериканские танцы. 
"Кубок Кремля - Гордость Рос-
сии!" 0+

04:50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Вспышка" 16+ 
23:25 Т/с "Пёс" 16+ 
02:50 "Их нравы" 0+
03:10 Т/с "Шаман" 16+
 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:20 М/с "Забавные истории" 
6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:40 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" 16+
10:35, 02:50 М/ф "Смурфики. 
Затерянная деревня" 6+
12:20 Х/ф "Робин Гуд" 16+ 
15:05 Х/ф "Пиксели" 12+ 
17:10 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" 16+ 
20:05 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+ 
23:00, 23:30 Т/с "Трудные под-
ростки" 16+ 
00:05 Х/ф "Другой мир. Вос-
стание ликанов" 18+ 
01:50 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком" 18+
04:05 Т/с "Воронины" 16+ 
06:30 "6 кадров" 16+

07:00, 10:30, 06:30 "Однажды 
в России. Спецдайджест" 16+
09:00 "Звезды в Африке" 16+

ТВ + РЕКЛАМА
Дудин" 12+
07:35 "Чернык дыры. Белые 
пятна" 12+
08:20 Д/ф "Испания. Теруэль" 
12+
08:50, 16:55 Т/с "Предел воз-
можного" 12+ 
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:40 Д/ф "Бауманцы" 
12+
12:10 Д/с "Забытое ремесло. 
Шарманщик" 12+
12:25 "Александр Калягин. 
Монолог в 4-х частях" 12+
12:50, 22:25 Т/с "Мертвые 
души" 12+ 
14:00 Дороги старых масте-
ров. "Балахонский манер" 12+
14:15 "Academia. Современ-
ная энергетика и ее перспек-
тивы" 12+
15:05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15:20 "Агора" Ток-шоу 12+
16:25 Д/ф "Владикавказ. Дом 
для Сонечки" 12+
18:05, 01:35 Исторические 
концерты. Вокалисты ХХ 
века 12+
19:00 Д/с "Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц. Две жизни Елизаветы 
Алексеевны" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 "Семинар. Конфуций 
сегодня среди нас" 12+
20:45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 12+
21:00 Д/ф "Слово о старшем 
друге. Политобозы" 12+
21:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 12+
23:35 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 12+
00:10 Д/ф "Андрей Битов. Шаг 
в сторону от общего потока" 
12+
02:25 Д/ф "Одинцово. Васи-
льевский замок" 12+

05:00 "Ранние пташки" 0+
06:55, 07:30 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Алиса и Льюис" 0+ 
08:35 М/с "Буба" 6+ 
10:45, 03:15 "Лабораториум. 
Маленькие исследователи" 
0+
11:05 М/с "Монсики" 0+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 мая
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 12+
09:20, 23:45 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Ваша честь" 16+ 
22:45 "Большая игра" 16+ 

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

110:00, 12:55, 16:30, 19:05, 06:55 
Новости 12+
10:05, 02:40 Все на Матч! 12+
13:00, 16:35 "Специальный ре-
портаж" 12+
13:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Норвегия 0+
15:30 "Есть тема!" 12+
16:55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Франция 
0+
19:10, 09:00 "Громко" 12+
20:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Чехия 0+
22:40 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Суперли-
га". Женщины. Финал 0+
00:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Дания 0+
03:25 "Тотальный Футбол" 12+
03:55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Италия 0+
06:00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 

12:00, 20:00 Т/с "СашаТаня" 
16+ 
15:00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+ 
18:00 Т/с "Универ. 10 лет спу-
стя" 16+ 
21:00 Т/с "Эпидемия" 16+ 
22:00 Т/с "Полицейский с Ру-
блевки" 16+ 
23:00 Х/ф "Самый лучший 
день" 16+ 
01:05 "Такое кино!" 16+
01:40 "Импровизация" 16+
03:15 "Золото Геленджика" 16+
04:50 "Comedy Баттл. Супер-
сезон" 16+
05:40 "Открытый микрофон" 
16+

06:00 "Настроение" 12+
08:15 Д/ф "Семён Фарада. Не-
путёвый кумир" 12+
09:00 Х/ф "Погоня за тремя 
зайцами" 12+ 
10:55 "Городское собрание" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 
События 16+
11:50 Т/с "Академия" 12+ 
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:55 Х/ф "Московские 
тайны. Гостья из прошлого" 
12+ 
16:55 "Прощание" 16+
18:15, 00:20 "Петровка, 38" 16+
18:30 Х/ф "Синичка" 16+ 
22:35 Специальный репортаж 
16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:40 "Удар властью. Михаил 
Евдокимов" 16+
01:20 Д/ф "Охотницы на мил-
лионеров" 16+
02:00 Д/ф "Распутин. Григо-
рий Бедоносец" 12+
04:30 "Юмористический кон-
церт" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва Жи-
лярди 12+
07:05 "Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Михаил 

11:35 М/с "Смешарики. Пин-
код" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 
0+
14:10 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
16:05 М/с "Барбоскины" 0+ 
18:15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/с "Поезд динозавров" 
0+ 
22:00 М/с "Дикие скричеры!" 
6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 
6+ 
22:50 "Ералаш" 6+
23:35 М/ф "Ну, погоди!" 0+
00:50 М/с "Смешарики" 0+ 
03:20 М/с "Фиксики" 0+  

10:00 Х/ф "До первой крови" 
12+ 
11:20, 19:15 "Календарь" 12+
12:00, 16:00, 17:20, 23:30, 05:00 
"ОТРажение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости 12+
14:10 Х/ф "Питер FM" 12+ 
15:45 "Новости Совета Феде-
рации" 12+
19:50 "Свет и тени" 12+
20:20, 02:35, 08:00 "Прав!Да?" 
12+
21:00 "Сходи к врачу" 12+
21:15 Т/с "Отличница" 12+ 
01:00 Х/ф "Ася" 12+ 
03:15 "За дело!" 12+
03:55 "Большая страна: от-
крытие" 12+
04:20 "Клуб главных редакто-
ров" 12+
06:35 "Потомки. Юрий Бонда-
рев. Горячий снег" 12+
07:00 "Домашние животные" 
12+
07:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Дудина" 6+
08:40 Д/ф "Легенды русского 
балета. Алла Шелест" 12+
09:10 "Дом "Э" 12+

07:00, 02:35 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 1" 
0+
07:25 "Лица Церкви" 6+
07:40 "Главное". Новости на 

Спасе 16+
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Завет" 6+
13:35 "Простые чудеса" 12+
14:25 "Украина, которую мы 
любим" 12+
15:00, 00:45 "Прямая линия. 
Ответ священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/ф "Святыни уходят и … 
возвращаются" 0+
17:35, 02:50 "Без срока давно-
сти" 12+
17:50 Х/ф "Провал операции 
"Большая медведица" 12+ 
19:45 Х/ф "Жди меня, Анна" 
0+ 
21:10 Х/ф "Мой добрый папа" 
12+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
01:40 "Прямая линия жизни" 
16+
03:05 Д/ф "Код Кирилла" 0+
03:55 "Профессор Осипов" 0+
04:25 "Расскажи мне о Боге" 
6+ 

05:00 Т/с "Под прикрытием" 
16+ 
06:15 Мультфильмы 0+
07:05, 10:20 Т/с "Гостья из бу-
дущего" 6+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости 12+
10:10 "Белорусский стандарт" 
12+
13:15, 18:10, 01:35 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" 16+
14:10, 16:15, 02:20 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:05, 03:00 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 
16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:50 Ток-шоу "Слабое звено" 
12+
22:30 Шоу "Назад в будущее" 
16+
23:15 Т/с "Братаны" 16+ 
03:35 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
04:25 Х/ф "Близнецы" 0+

05:00, 01:40, 03:50 "Пятница 
News" 16+

05:20, 23:20 Т/с "Доктор Хаус" 
16+ 
08:00 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
10:00, 14:30 "На ножах" 16+
12:10 "Адская кухня" 16+
19:00 "Черный список" 16+
22:20 "Детектор" 16+
02:20, 04:20 "Селфи-детек-
тив" 16+

05:20 Т/с "Не забывай" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
09:30, 13:25, 18:45 Специаль-
ный репортаж 16+
09:50 Т/с "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на" 12+ 
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 
Ток-шоу 16+
13:50, 14:05 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Самый глав-
ный бой" 16+
14:00 Военные новости 16+
14:40 Т/с "На рубеже. Ответ-
ный удар" 16+ 
22:00 "Между тем" 12+
22:25 Д/с "Загадки века. Де-
нацификация Германии" 12+
23:15 Х/ф "Было. Есть. Будет" 
16+ 
01:20 Т/с "Не хлебом единым" 
12+ 
03:35 Д/ф "Калашников" 12+
04:00 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" 16+ 

06:30 Д/ф "Чудотворица" 16+
06:55, 05:40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:00, 04:45 "Давай разве-
дёмся!" 16+
10:00, 03:05 "Тест на отцов-
ство" 16+
12:15, 01:00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:20, 01:50 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 02:40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:00 Х/ф "Возвращение к 
себе" 16+ 
19:00 Х/ф "Любовь с закрыты-
ми глазами" 16+ 
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 
16+

ВТОРНИК 24 мая
годняшняя" 12+
07:05 "Русский стиль. Армия" 
12+
07:35 "Легенды мирового 
кино" 12+
08:00 Д/с "Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц. Две жизни Елизаветы 
Алексеевны" 12+
08:35 Дороги старых масте-
ров. "Древо жизни" 12+
08:50, 16:55 Т/с "Предел воз-
можного" 12+ 
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:40 ХХ век. "Здрав-
ствуй, цирк!" 12+
12:15 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра" 12+
12:25 "Александр Калягин. 
Монолог в 4-х частях" 12+
12:50, 22:25 Т/с "Мертвые 
души" 12+ 
14:15 "Academia. Современная 
энергетика и ее перспективы" 
12+
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15:20 "Эрмитаж" 12+
15:50 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 12+
16:30 Д/ф "Одинцово. Васи-
льевский замок" 12+
18:10 Д/ф "Дружба, отлитая в 
бронзе" 12+
19:00 День славянской пись-
менности и культуры. Га-
ла-концерт на Красной пло-
щади 12+
21:00 "Искусственный отбор" 
12+
21:40 "Белая студия" 12+
00:10 Д/ф "Андрей Битов. Шаг 
в сторону от общего потока" 
12+
01:45 Исторические концер-
ты. Вокалисты ХХ века 12+
02:35 Д/с "Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга" 12+

05:00 "Ранние пташки" 0+
06:55, 07:30 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Алиса и Льюис" 0+ 

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 12+
09:20, 23:45 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Ваша честь" 16+ 
22:45 "Большая игра" 16+ 
 

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

10:00, 12:55, 23:15, 07:20 Ново-
сти 12+
10:05, 19:40, 22:40, 02:40 Все 
на Матч! 12+
13:00, 18:40 "Специальный ре-
портаж" 12+
13:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Чехия 0+
15:30 "Есть тема!" 12+
16:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Швейцария 
0+
19:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
0+
20:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Норвегия 0+
23:20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры 16+
00:15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финляндия - Чехия 0+
03:25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия 0+
05:35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. "Ло-
комотив-Кубань" (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) 0+
07:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес 0+
09:30 "Правила игры" 12+ 

04:45 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Вспышка" 16+ 
23:25 Т/с "Пёс" 16+ 
02:50 Т/с "Агентство скрытых 
камер" 16+ 
03:20 Т/с "Шаман" 16+
 

07:00, 06:45 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Как приручить дра-
кона. Легенды" 6+ 
07:40 М/ф "Страстный Мада-
гаскар" 6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:40 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" 16+
10:05 Т/с "Совершенно летние" 
12+ 
14:45 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+ 
17:40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20:40 Х/ф "Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни" 12+ 
23:00, 23:30 Т/с "Трудные под-
ростки" 16+ 
00:05 Х/ф "Обитель зла" 18+ 
02:00 Х/ф "Пропавшая" 18+ 

тра Виноградова" 0+ 

05:00, 02:00, 04:10 "Пятница 
News" 16+
05:20, 23:50 Т/с "Доктор Хаус" 
16+ 
07:40 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
10:30 "На ножах" 16+
12:30 "Адская кухня" 16+
14:30 "Кондитер" 16+
20:50 "Вундеркинды" 16+
02:30 "Селфи-детектив" 16+

05:25 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
09:25, 18:45 Специальный ре-
портаж 16+
09:45, 23:15 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" 12+ 
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 
Ток-шоу 16+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:40 Т/с "Моя граница" 
16+ 
22:00 "Между тем" 12+
22:25 "Улика из прошлого. 
Заживо сожженные. Тайна 
Одесской трагедии" 16+
00:35 Д/с "Восход Победы" 12+ 

06:30, 05:40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:05, 04:45 "Давай разведём-
ся!" 16+
10:05, 03:05 "Тест на отцов-
ство" 16+
12:20, 01:00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:25, 01:50 Д/с "Порча" 16+
13:55, 02:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 02:40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:05 Х/ф "Пробуждение люб-
ви" 16+ 
19:00 Х/ф "Успеть всё испра-
вить" 16+ 
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 
16+

03:55 Т/с "Воронины" 16+

07:00, 09:00, 05:25 "Однажды 
в России. Спецдайджест" 16+
08:30 "Бузова на кухне" 16+
12:00, 20:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+ 
18:00 Т/с "Универ. 10 лет спу-
стя" 16+ 
21:00 Т/с "Эпидемия" 16+ 
22:00 Т/с "Полицейский с Ру-
блевки" 16+ 
23:05 Х/ф "Бабки" 16+ 
00:20 "Импровизация" 16+
02:10 "Золото Геленджика" 16+
03:50 "Comedy Баттл. Супер-
сезон" 16+
04:35 "Открытый микрофон" 
16+

06:00 "Настроение" 12+
08:20 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Погоня за тремя за-
йцами" 12+ 
10:40 Д/ф "Олег Табаков. У 
меня всё получилось..." 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 
События 16+
11:50 Т/с "Академия" 12+ 
13:40, 05:15 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:55 Х/ф "Московские 
тайны. Семь сестёр" 12+ 
16:55, 01:20 "Прощание" 16+
18:15, 00:20 "Петровка, 38" 16+
18:30 Х/ф "Синичка-2" 16+ 
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Игорь Старыгин. 
Ледяное сердце" 16+
00:40 "Удар властью. Герои 
дефолта" 16+
02:00 Д/ф "Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты" 12+
04:20 "Юмористический кон-
церт" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 18:40, 23:50 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва се-

08:35 М/с "Буба" 6+ 
10:45 "ТриО!" 0+
11:05 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Смешарики. Пин-
код" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
16:05 М/с "Барбоскины" 0+ 
18:15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Поезд динозавров" 
0+ 
22:00 М/с "Дикие скричеры!" 
6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 
6+ 
22:50 "Ералаш" 6+
23:35 М/ф "Ну, погоди!" 0+
00:50 М/с "Смешарики" 0+ 
03:15 "Лабораториум. Малень-
кие исследователи" 0+
03:20 М/с "Фиксики" 0+  

09:40, 21:15 Т/с "Отличница" 
12+ 
11:20, 19:15 "Календарь" 12+
12:00, 16:00, 17:20, 23:30, 05:00 
"ОТРажение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:10 Х/ф "Ася" 12+ 
15:45 "Большая страна: откры-
тие" 12+
19:50 "Финансовая грамот-
ность" 12+
20:20, 02:15, 08:00 "Прав!Да?" 
12+
21:00 "Сходи к врачу" 12+
01:00 Х/ф "Первая любовь" 12+ 
02:55 "Активная среда" 12+
03:25 Д/ф "Путешествие Мар-
ка Твена в Иерусалим" 12+
04:20 "Очень личное" 12+
06:35 "Потомки. Виктор Аста-
фьев. Печальный детектив" 
12+
07:00 "Домашние животные" 
12+
07:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Грина" 6+
08:40 Д/ф "Легенды русского 
балета. Александр Пушкин" 
12+

09:10 "Фигура речи" 12+

07:00, 02:35 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 2" 
0+
07:25 Д/ф "Санкт-Петербург-
ская духовная академия" 0+
08:10 "Большое интервью 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла" 0+
09:00, 10:30 "Утро на Спасе" 
0+
12:00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция 0+
14:30 Телемарафон  "День 
Славянской письменности 
2022" 0+
18:05 Д/ф "Человек" 0+
19:25 Д/ф "Код Кирилла" 0+
20:30 Х/ф "Придел ангела" 16+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
00:45 Д/ф "Проект Патриарха" 
0+
01:40 "Служба Спасения се-
мьи" 16+
02:50 "Без срока давности" 12+
03:05 Д/ф "Патриархи Мо-
сковские Иов и Гермоген" 0+
03:35 "Завет" 6+
04:30 "Свое" 6+ 

05:00 Х/ф "Близнецы" 0+ 
05:45, 10:10 Т/с "Фантом" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти 12+
13:15, 18:10, 01:35 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" 16+
14:10, 16:15, 02:20 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:05, 03:00 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 
16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:50 Ток-шоу "Слабое звено" 
12+
22:30 Шоу "Назад в будущее" 
16+
23:15 Т/с "Братаны" 16+ 
03:30 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
04:20 Х/ф "Частная жизнь Пе-
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10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком..." Гороховец 
заповедный" 12+
07:05 "Русский стиль. Богема" 
12+
07:35 "Легенды мирового 
кино" 12+
08:00, 19:00 Д/с "Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц. Королевская 
дочь" 12+
08:35 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дво-
рик" 12+
08:45, 16:35 Т/с "Предел воз-
можного" 12+ 
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:35 ХХ век. "Концерт 
Иосифа Кобзона в Колонном 
зале Дома союзов" 12+
12:25 "Александр Калягин. 
Монолог в 4-х частях" 12+
12:50, 22:25 Т/с "Мертвые 
души" 12+ 
14:10 Д/с "Забытое ремесло. 
Целовальник" 12+
14:25 "Театральная летопись. 
Леонид Хейфец" 12+
15:05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15:20 "Библейский сюжет" 12+
15:50 "Белая студия" 12+
17:50 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. "Крик" 12+
18:05 Исторические концер-
ты. Вокалисты ХХ века 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 "Семинар. Как жени-
лись и разводились Рюрико-
вичи" 12+
20:45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 12+
21:00 "Абсолютный слух" 12+
21:40 Власть факта. "Русский 
литературный язык. История 
рождения" 12+
00:10 Д/ф "Андрей Битов. 
Шаг в сторону от общего по-
тока" 12+
01:45 Д/ф "Владикавказ. Дом 
для Сонечки" 12+
02:15 Исторические концер-
ты. Вокалисты ХХ века. Алек-
сандр Ведерников 12+

05:00 "Ранние пташки" 0+
06:55, 07:30 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, ма-
лыши!" 0+
07:35 М/с "Алиса и Льюис" 0+ 

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 12+
09:20, 23:55 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:35, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Ваша честь" 16+ 
22:55 "Большая игра" 16+ 

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

10:00, 12:55, 16:30, 07:20 Ново-
сти 12+
10:05, 19:45, 02:40 Все на Матч! 
12+
13:00, 16:35 "Специальный ре-
портаж" 12+
13:20 Футбол. Лига конферен-
ций. Финал. "Рома" (Италия) - 
"Фейеноорд" (Нидерланды) 0+
15:30 "Есть тема!" 12+
16:55 Хоккей. Международный 
турнир "Кубок Чёрного моря". 
Россия (U-20) - Россия (U-20) 0+
19:15 "Ливерпуль. Путь к фина-
лу" 0+
20:15, 00:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+
22:40, 03:25 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала 0+
05:35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. "Локо-

14:10 М/с "Лео и Тиг" 0+ 
16:05 М/с "Барбоскины" 0+ 
18:15 М/с "Простоквашино" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Поезд динозавров" 
0+ 
22:00 М/с "Дикие скричеры!" 
6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
22:50 "Ералаш" 6+
23:35 М/ф "Трое из Простоква-
шино" 0+
23:50 М/ф "Каникулы в Просто-
квашино" 0+
00:10 М/ф "Мойдодыр" 0+
00:25 М/ф "Приключения 
Хомы" 0+
00:35 М/ф "Страшная история" 
0+
00:45 М/ф "Раз - горох, два - го-
рох..." 0+
00:50 М/с "Смешарики" 0+ 
03:15 "Лабораториум. Малень-
кие исследователи" 0+
03:20 М/с "Фиксики" 0+ 

09:40, 21:15 Т/с "Отличница" 12+ 
11:20, 19:15 "Календарь" 12+
12:00, 16:00, 17:20, 23:30, 05:00 
"ОТРажение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:10 Х/ф "Рудин" 0+ 
15:45 "Большая страна: терри-
тория тайн" 12+
19:50 "Вспомнить всё" 12+
20:20, 02:45, 08:00 "Прав!Да?" 
12+
21:00 "Сходи к врачу" 12+
01:00 Х/ф "Две женщины" 12+ 
03:25 "Фигура речи" 12+
03:50 Д/ф "Порт-Артур. Две 
эпопеи" 12+
04:30 "Дом "Э" 12+
06:35 "Потомки. Борис Васи-
льев. Счастливчик, рождённый 
войной" 12+
07:00 "Домашние животные" 
12+
07:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Се-
верянина" 6+
08:40 Д/ф "Легенды русского 
балета. Нинель Кургапкина" 
12+
09:10 "Финансовая грамот-

мотив-Кубань" (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) 0+
07:25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок 0+
09:30 "Третий тайм" 12+
 

04:55 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Х/ф "Северная звезда" 
16+ 
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:25 "Поздняков" 16+
00:40 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01:30 Т/с "Пёс" 16+ 
03:20 Т/с "Шаман" 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Рождественские 
истории" 6+ 
07:40 М/ф "Кунг-Фу Панда. 
Тайна свитка" 6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:40 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" 16+
10:15 Т/с "Совершенно летние" 
12+ 
15:35 Х/ф "Ангелы Чарли" 16+ 
18:00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21:00 Х/ф "Киллеры" 16+ 
23:00, 23:30 Т/с "Трудные под-
ростки" 16+ 
00:10 Х/ф "Обитель зла 3" 16+ 
02:00 Х/ф "Турист" 16+ 
03:40 Т/с "Воронины" 16+

07:00, 09:00, 06:10 "Однажды в 

России. Спецдайджест" 16+
08:30 "Перезагрузка" 16+
12:00, 20:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:00 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+ 
18:00 Т/с "Универ. 10 лет спустя" 
16+ 
21:00 Т/с "Эпидемия" 16+ 
22:05 Т/с "Полицейский с Ру-
блевки" 16+ 
23:10 Х/ф "Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу!" 12+ 
01:10 "Импровизация" 16+
02:55 "Золото Геленджика" 16+
04:35 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон" 16+
05:20 "Открытый микрофон" 
16+

06:00 "Настроение" 12+
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Три лани на алмаз-
ной тропе" 12+ 
10:35 Д/ф "Борис Клюев. За-
ложник образа" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 
События 16+
11:50 Т/с "Академия" 12+ 
13:40, 05:15 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:55 Х/ф "Московские 
тайны. Графский парк" 12+ 
16:55 "Прощание" 16+
18:10, 00:20 "Петровка, 38" 16+
18:25 Х/ф "Синичка-4" 16+ 
22:35 "10 самых..." 16+
23:05 Д/ф "Андрей Панин. Бой 
с тенью" 12+
00:35 "Девяностые. Губернатор 
на верблюде" 16+
01:20 Д/ф "В тени Сталина. Бит-
ва за трон" 12+
02:00 Д/ф "Заговор послов" 12+
04:20 "Юмористический кон-
церт" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва дра-
матическая" 12+
07:05 "Русский стиль. Студен-

чество" 12+
07:35 "Легенды мирового кино" 
12+
08:00, 19:00 Д/с "Блеск и горь-
кие слезы российских импера-
триц. Венценосная Золушка" 
12+
08:35 Цвет времени. Каран-
даш" 12+
08:40, 16:35 Т/с "Предел воз-
можного" 12+ 
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:40 ХХ век. "Слово Ан-
дроникова. Невский проспект" 
12+
12:25 "Александр Калягин. Мо-
нолог в 4-х частях" 12+
12:50, 22:25 Т/с "Мертвые души" 
12+ 
14:10 Д/с "Забытое ремесло. Го-
родовой" 12+
14:25 "Театральная летопись. 
Леонид Хейфец" 12+
15:05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15:20 Моя любовь - Россия! "Зо-
лотой век русского изразца" 12+
15:50 "2 Верник 2" 12+
17:55, 01:45 Исторические кон-
церты. Вокалисты ХХ века 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 "Семинар. Загадки Босха 
и Брейгеля" 12+
20:45 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 12+
21:00 Д/ф "Покровские воро-
та. Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!" 12+
21:40 "Энигма. Владислав Су-
лимский" 12+
00:10 Д/ф "Андрей Битов. Шаг 
в сторону от общего потока" 12+

05:00 "Ранние пташки" 0+
06:55, 07:30 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
08:35 М/с "Сказочный патруль" 
0+ 
10:45 Мастерская "Умелые руч-
ки" 0+
11:05 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+

ность" 12+

07:00, 02:10 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 4" 0+
07:35 Х/ф "Хозяйка детского 
дома" 0+ 
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Во что мы верим" 0+
13:30 "Профессор Осипов" 0+
14:00 "Расскажи мне о Боге" 6+
14:30 "Пилигрим" 6+
15:00, 00:45 "Прямая линия. 
Ответ священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/ф "Путь" 0+
18:05, 02:25 "Без срока давно-
сти" 12+
18:25, 19:50 Х/ф "Столкнове-
ние" 12+ 
21:10 Х/ф "Свадебная ночь" 6+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
01:40 "В поисках Бога" 6+
02:40 "Дорога" 0+
03:40 "Прямая линия жизни" 
16+
04:30 "Украина, которую мы 
любим" 12+ 

05:00 Х/ф "Первая перчатка" 
0+ 
06:00 Мультфильмы 0+
07:55, 10:10, 23:15 Т/с "Братаны" 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти 12+
13:15, 18:10, 01:35 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" 16+
14:10, 16:15, 02:20 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:05, 03:00 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 
16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:50 Ток-шоу "Слабое звено" 
12+
22:30 Шоу "Назад в будущее" 
16+
03:45 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
04:35 Х/ф "Моя любовь" 6+

07:00, 03:00, 05:00 "Пятница 
News" 16+
05:20 Т/с "Доктор Хаус" 16+ 
07:50 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
09:40 "На ножах" 16+
11:50 "Адская кухня" 16+
13:50 "Четыре свадьбы" 16+
22:10 "Исповедь" 16+
23:20 Х/ф "Мальчишник: часть 
III" 18+ 
01:30 "Селфи-детектив" 16+
03:30 "На ножах. Отели" 16+

05:15, 14:05, 03:30 Т/с "Моя гра-
ница" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
09:25, 18:45 Специальный ре-
портаж 16+
09:45, 23:15 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" 12+ 
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 
Ток-шоу 16+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
22:00 "Между тем" 12+
22:25 "Код доступа" 12+
00:35 Х/ф "Тень" 16+ 
02:20 Д/ф "Берлин-Москва. По-
езд победителей" 12+
03:05 Д/с "Хроника Победы" 
16+  

06:30, 06:05 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:05, 05:05 "Давай разведём-
ся!" 16+
10:05, 03:25 "Тест на отцовство" 
16+
12:20, 01:20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:25, 02:10 Д/с "Порча" 16+
13:55, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 03:00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:05 Х/ф "Успеть всё испра-
вить" 16+ 
19:00 Х/ф "Мой милый найдё-
ныш" 16+ 
23:20 Т/с "Женский доктор 3" 
16+ 
05:55 "Пять ужинов" 16+

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 12+
09:20, 23:45 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Ваша честь" 16+ 
22:45 "Большая игра" 16+ 

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

10:00, 12:55, 16:30, 22:55, 07:30 
Новости 12+
10:05, 22:20, 01:25, 04:15 Все 
на Матч! 12+
13:00, 16:35 "Специальный ре-
портаж" 12+
13:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Чехия 0+
15:30 "Есть тема!" 12+
16:55 Хоккей. Международ-
ный турнир "Кубок Чёрного 
моря". Россия (U-20) - Бело-
руссия (U-20) 0+
19:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Франция 0+
21:25 Профессиональный 
бокс. Сергей Кузьмин против 
Константина Айриха 16+
23:00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
01:40 Футбол. Лига конфе-
ренций. Финал. "Рома" (Ита-

лия) - "Фейеноорд" (Нидер-
ланды) 0+
05:15 Классика бокса. Майк 
Тайсон против Джеймса Тил-
ллиса 16+
06:00 Классика бокса. Сонни 
Листон против Кассиуса Клэя 
16+
06:50 Д/ф "На гребне север-
ной волны" 12+
07:35 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Локомотив-Пенза" - 
"Красный Яр" (Красноярск) 
0+
09:30 "Голевая неделя" 0+ 

04:50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Вспышка" 16+ 
22:00, 23:25 Т/с "Пёс" 16+ 
02:45 Д/с "Таинственная Рос-
сия" 16+
03:25 Т/с "Шаман" 16+
 

07:00, 06:45 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:40 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" 16+
10:05 Т/с "Совершенно лет-
ние" 12+ 
15:15 Х/ф "Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колы-
бель жизни" 12+ 
17:35 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20:35 Х/ф "Ангелы Чарли" 16+ 
23:00, 23:30 Т/с "Трудные под-
ростки" 16+ 
00:05 Х/ф "Обитель зла. Апо-
калипсис" 18+ 
01:55 Х/ф "Сквозные ранения" 

16+ 
03:35 Т/с "Воронины" 16+

07:00, 09:00, 06:10 "Однажды 
в России. Спецдайджест" 16+
08:30 "Битва пикников" 16+
12:00, 20:00 Т/с "СашаТаня" 
16+ 
15:00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+ 
18:00 Т/с "Универ. 10 лет спу-
стя" 16+ 
21:00 Т/с "Эпидемия" 16+ 
22:05 Т/с "Полицейский с Ру-
блевки" 16+ 
23:05 Х/ф "Непосредственно 
Каха" 16+ 
01:10 "Импровизация" 16+
02:55 "Золото Геленджика" 
16+
04:35 "Comedy Баттл. Супер-
сезон" 16+
05:20 "Открытый микрофон" 
16+

06:00 "Настроение" 12+
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Три лани на алмаз-
ной тропе" 12+ 
10:35 Д/ф "Люсьена Овчинни-
кова. Улыбка сквозь слёзы" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 
События 16+
11:50 Т/с "Академия" 12+ 
13:40, 05:15 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:50 Х/ф "Московские 
тайны. Опасный переплёт" 
12+ 
16:55 "Прощание" 16+
18:05, 00:20 "Петровка, 38" 16+
18:25 Х/ф "Синичка-3" 12+ 
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Хроники московского 
быта" 16+
00:35 Д/с "Приговор" 16+
01:15 "Знак качества" 16+
02:00 Д/ф "Атаман Семёнов и 
Япония" 12+
04:20 "Юмористический кон-
церт" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 

08:35 М/с "Сказочный па-
труль" 0+ 
10:45 "Игра с умом" 0+
11:05 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Смешарики. Пин-
код" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 
0+
14:10 М/с "Лео и Тиг" 0+ 
16:05 М/с "Барбоскины" 0+ 
18:15 М/с "Простоквашино" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/с "Поезд динозав-
ров" 0+ 
22:00 М/с "Дикие скричеры!" 
6+ 
22:30 М/с "Инфинити Надо" 
6+ 
22:50 "Ералаш" 6+
23:35 М/ф "Кот в сапогах" 0+
23:50 М/ф "Каникулы Бони-
фация" 0+
00:10 М/ф "Про бегемота, ко-
торый боялся прививок" 0+
00:30 М/ф "Чуня" 0+
00:40 М/ф "Федорино горе" 
0+
00:50 М/с "Смешарики" 0+ 
03:15 "Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи" 0+
03:20 М/с "Фиксики" 0+  

09:40, 21:15 Т/с "Отличница" 
12+ 
11:20, 19:15 "Календарь" 12+
12:00, 16:00, 17:20, 23:30, 
05:00 "ОТРажение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости 12+
14:10 Х/ф "Первая любовь" 12+ 
15:30 "Большая страна: тер-
ритория тайн" 12+
19:50 "Активная среда" 12+
20:20, 02:35, 08:00 "Прав!Да?" 
12+
21:00 "Сходи к врачу" 12+
01:00 Х/ф "Рудин" 0+ 
03:15 "Гамбургский счёт" 12+
03:40 Д/ф "Порт-Артур. Две 
эпопеи" 12+
04:20 "Моя история. Феликс 
Коробов" 12+
06:35 "Потомки. Даниил Гра-
нин. Писатель по кличке "Со-
весть" 12+
07:00 "Домашние животные" 
12+
07:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 

Конецкого" 6+
08:40 Д/ф "Легенды русского 
балета. Аскольд Макаров" 
12+
09:10 "Вспомнить всё" 12+

07:00, 02:35 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 3" 
0+
07:30 Х/ф "Хозяйка детского 
дома" 0+ 
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 
0+
12:30 "Свое" 6+
13:00 "Прямая линия жизни" 
16+
14:00, 04:30 "В поисках Бога" 
6+
14:35 Д/ф "Павловск (Церковь 
Петра и Павла)" 0+
15:00, 00:45 "Прямая линия. 
Ответ священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/ф "Патриархи Мо-
сковские Иов и Гермоген" 0+
17:35, 02:50 "Без срока давно-
сти" 12+
17:50, 19:10 Х/ф "Камертон" 
12+ 
20:40 Х/ф "Альпийская бал-
лада" 6+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
01:40 "Во что мы верим" 0+
03:05 Д/ф "Путь" 0+
04:00 "Щипков" 12+ 

05:00 Х/ф "Частная жизнь Пе-
тра Виноградова" 0+ 
05:45, 10:10 Т/с "Фантом" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости 12+
13:15, 18:10, 01:35 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" 16+
14:10, 16:15, 02:20 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:05, 03:00 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 
16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:50 Ток-шоу "Слабое звено" 
12+
22:30 Шоу "Назад в будущее" 
16+
23:15 Т/с "Братаны" 16+ 
03:45 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
04:35 Х/ф "Первая перчатка" 
0++
 

05:00, 02:00, 03:20 "Пятница 
News" 16+
05:20, 23:50 Т/с "Доктор Хаус" 
16+ 
07:50 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
09:50, 14:00 "На ножах" 16+
12:00 "Адская кухня" 16+
20:00 "Битва шефов" 16+
02:30 "Селфи-детектив" 16+
03:40 "На ножах. Отели" 16+
04:30 "Зов крови" 16+

05:20, 14:05, 03:40 Т/с "Моя 
граница" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
09:25, 18:45 Специальный ре-
портаж 16+
09:45, 23:45 Т/с "Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона" 12+ 
11:20, 19:00 "Открытый эфир" 
Ток-шоу 16+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
22:00 "Между тем" 12+
22:25 Д/с "Секретные матери-
алы" 16+
00:35 Х/ф "Медовый месяц" 
12+ 
02:05 Д/ф "Нашествие" 12+

06:30, 05:40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:00, 04:40 "Давай разве-
дёмся!" 16+
10:00, 03:00 "Тест на отцов-
ство" 16+
12:15, 00:55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:20, 01:45 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 02:35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:00 Х/ф "Любовь с закрыты-
ми глазами" 16+ 
19:00 Х/ф "Следуя за серд-
цем" 16+ 
22:55 Т/с "Женский доктор 3" 
16+ 
05:30 "Пять ужинов" 16+
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07:25 М/ф "Мультфильмы" 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+ 
09:25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10:00, 10:30 "ПроСТО кухня" 12+
11:00 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" 16+
11:05 Х/ф "Васаби" 16+ 
13:00 Х/ф "Такси" 12+ 
14:50 Х/ф "Такси 2" 12+ 
16:35 Х/ф "Такси 3" 12+ 
18:20 Х/ф "Такси 4" 16+ 
20:05 Х/ф "Перевозчик" 16+ 
22:00 Х/ф "Перевозчик 2" 16+ 
23:45 Х/ф "Перевозчик 3" 16+ 
01:45 Х/ф "Перевозчик. Насле-
дие" 16+ 
03:25 Х/ф "Сквозные ранения" 
16+ 
04:55 Т/с "Воронины" 16+ 
06:30 "6 кадров" 16+ 

07:00, 09:30, 05:40 "Однажды в 
России. Спецдайджест" 16+
09:00 "Битва пикников" 16+
10:20 Т/с "СашаТаня" 16+ 
16:45 Т/с "Эпидемия" 16+ 
21:00 "Музыкальная интуиция" 
16+
23:00 "Холостяк" 18+
00:25 Х/ф "Матрица: Револю-
ция" 16+ 
02:30 "Импровизация" 16+
03:20 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон" 16+
04:05 "Открытый микрофон" 
16+  

07:15 "Православная энцикло-
педия " 6+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Крылья ангела" 16+ 
10:10 "Самый вкусный день " 6+
10:40 Д/ф "Александр Демья-
ненко. Убийственная слава" 
12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45, 06:10 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Над Тиссой" 12+ 
13:35, 14:45 Х/ф "Я иду тебя ис-
кать. Московское время" 12+ 
15:50 Х/ф "Я иду тебя искать. За 

06:55 Д/ф "Франкофония" 16+
08:20 Х/ф "Где-то" 16+

07:00, 02:45 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 5" 0+
07:25 Х/ф "Волга-Волга" 0+ 
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 0+
12:30 Д/ф "Сибирский ковчег" 
0+
12:55 "Парсуна" 6+
13:55 "Бесогон" 16+
15:00 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/ф "Испытание веры" 0+
17:35, 03:00 "Без срока давно-
сти" 12+
17:55 Х/ф "Свадебная ночь" 6+ 
19:15 Х/ф "Девочка из города" 
16+ 
20:45 Х/ф "Учитель пения" 0+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
00:45 Х/ф "Верьте мне, люди" 
12+ 
03:15 "Простые чудеса" 12+
04:00, 04:25 "Пилигрим" 6+

05:00 Х/ф "Моя любовь" 6+ 
05:55, 02:45 Мультфильмы 0+
07:45, 10:20 Т/с "Братаны" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти 12+
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:05, 16:20 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:25 Х/ф "Мы из джаза" 12+ 
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 
12+
20:05 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разу-
ма" 12+
21:25 Х/ф "Жестокий романс" 
12+ 
00:00 Х/ф "Раба любви" 12+ 
01:35 Х/ф "Подкидыш" 0+

02:30 М/ф для взрослых "Жил-
был Козявин", "Рыцарский ро-
ман", "Великолепный Гоша" 12+ 

05:00 "Ранние пташки" 0+
06:55, 07:30 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Зебра в клеточку" 
0+ 
08:35 М/с "Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь" 0+ 
10:45 "Студия Каляки-Маляки" 
0+
11:15 М/с "Кошечки-собачки" 
0+ 
14:00 "Навигатор. У нас гости!" 
0+
14:10 М/с "Команда Флоры" 0+ 
17:15 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
22:45 "Ералаш" 6+
01:00 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+ 
03:10 М/с "Дикие приключения 
Блинки Билла" 6+   

09:40 Т/с "Отличница" 12+ 
11:20, 19:15 "Календарь" 12+
12:00, 16:00, 17:20, 23:30 "ОТРа-
жение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:10 Х/ф "Две женщины" 12+ 
19:50 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Шварца" 6+
20:20 "За дело!" 12+
21:00 "Сходи к врачу" 12+
21:15 "Большая страна: откры-
тие" 12+
21:30 Х/ф "Тинторетто и новая 
Венеция" 12+ 
01:00 Х/ф "Дворянское гнездо" 
0+ 
02:50 "Моя история. Анита 
Цой" 12+
03:30 Х/ф "Последний пор-
трет" 16+ 
05:00 Х/ф "Край" 16+ 

ТВ + РЕКЛАМА

05:00, 01:00, 03:10 "Пятница 
News" 16+
05:20 Т/с "Доктор Хаус" 16+ 
07:50 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
09:50 "На ножах" 16+
11:50 "Адская кухня" 16+
13:50 "Молодые ножи" 16+
17:10 "Битва шефов" 16+
19:00 Х/ф "Астрал: глава 2" 16+ 
21:10 Х/ф "Астрал 3" 16+ 
23:00 Х/ф "Астрал 4: послед-
ний ключ" 16+ 
01:30 "Селфи-детектив" 16+
03:30 "На ножах. Отели" 16+

05:05 Т/с "Моя граница" 16+ 
06:35 Х/ф "Я служу на границе" 
12+ 
08:40, 09:20, 01:20 Т/с "При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
12:00, 13:25, 14:05, 16:30, 18:40 
Т/с "Джульбарс" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
21:15 "Здравствуйте, товари-
щи!" 16+
22:15 "Легендарные матчи. 
Чемпионат мира 1983. Хоккей. 
Финальный этап. СССР - Кана-
да" 12+
02:35 Д/с "Загадки цивилиза-
ции. Русская версия" 12+
05:35 Д/с "Оружие Победы" 12+   

06:30, 05:10 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:05 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 03:30 "Тест на отцовство" 
16+
12:20, 01:25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:25, 02:15 Д/с "Порча" 16+
13:55, 02:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 03:05 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:05 Х/ф "Следуя за сердцем" 
16+ 
19:00 Х/ф "Чужие дети" 16+ 
23:30 Т/с "Женский доктор 3" 
16+

07:20 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+ 
07:50 М/ф "Шрэк 4D" 6+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:40 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" 16+
10:20 Х/ф "Турист" 16+ 
12:20 Х/ф "Киллеры" 16+ 
14:20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
22:00 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" 16+ 
00:15 Х/ф "Безумно богатые 
азиаты" 16+ 
02:35 Х/ф "Солнце тоже звезда" 
16+ 
04:05 Т/с "Воронины" 16+ 
06:30 "6 кадров" 16+

07:00, 18:00, 05:50 "Однажды в 
России. Спецдайджест" 16+
12:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:00 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+ 
20:00 Т/с "Однажды в России" 
16+ 
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Comedy Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. Коман-
ды. Дайджест" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 "Холостяк" 18+
01:50 "Золото Геленджика" 16+
03:25 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон" 16+
04:10 "Открытый микрофон" 
16+ 

06:00 "Настроение" 12+
08:40 Х/ф "Анатомия убийства. 
Танец смерти" 12+ 
10:25, 11:50 Х/ф "Анатомия 
убийства. Обратная сторона 
любви" 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф "Анатомия 
убийства. Закон Сансары" 12+ 
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "СоюзМ/ф. Только 
для взрослых" 12+
18:15 "Петровка, 38" 16+

ПЯТНИЦА 27 мая

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 01:05 "Ин-
формационный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время 12+
21:45 "Две звезды. Отцы и 
дети" 12+
23:30 Х/ф "Искусство ограбле-
ния" 18+ 
04:55 Д/с "Россия от края до 
края" 12+ 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время 12+
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
12+
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:00 Х/ф "Слабая женщина" 
12+ 
03:25 Т/с "Версия" 16+

10:00, 12:55, 16:30, 22:30, 07:10 
10:00, 12:55, 16:30, 20:20, 22:55, 
01:55, 07:30 Новости 12+
10:05, 19:45, 23:00, 04:00 Все на 
Матч! 12+
13:00, 16:35 "Специальный ре-
портаж" 12+
13:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+
15:30 "Есть тема!" 12+
16:55 Хоккей. Международ-
ный турнир "Кубок Чёрного 
моря". Россия (U-20) - Белорус-
сия (U-20) 0+
19:15 "Реал. Путь к финалу" 0+

20:25 "Спартак" - "Динамо". 
Дерби столичное 12+
20:55 Мини-Футбол. Чемпио-
нат России "Парибет-Суперли-
га". Финал 0+
23:30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
02:00 Профессиональный 
бокс. "Короли нокаутов". Сер-
гей Кузьмин против Ричарда 
Ларти 16+
04:40 "Точная ставка" 16+
05:00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. "Гран-при 2022" 
0+
06:00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Джексона Джуниора Дос Сан-
тоса. Дмитрий Бивол против 
Феликса Валеры 16+
07:35 Д/ф "Реал" Мадрид. Ку-
бок №12" 12+
09:30 "Всё о главном" 12+

04:50 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
18:00 "Жди меня" 12+
20:00 Х/ф "Северная звезда" 
16+ 
23:50 "Своя правда" 16+
01:30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
01:55 "Квартирный вопрос" 0+
02:45 Т/с "Агентство скрытых 
камер" 16+ 
03:15 Т/с "Шаман" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 

08:10 Х/ф "Дворянское гнездо" 
0+

07:00, 02:05 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 6" 0+
07:30 Х/ф "Про Красную ша-
почку" 0+ 
08:50 "Пилигрим" 6+
09:20, 03:20 "Без срока давно-
сти" 12+
09:35, 23:20, 04:20 "Расскажи 
мне о Боге" 6+
10:10, 10:45 М/ф (0+) 0+
10:30, 06:45 "Тайны сказок" 0+
11:05, 22:30, 03:35 "Простые чу-
деса" 12+
11:55 Д/ф "Царское село (Храм 
Воскресения Господня)" 0+
12:20 "В поисках Бога" 6+
12:50 "Свое" 6+
13:25 Д/ф "Наша Победа" 0+
14:35 Х/ф "Девочка из города" 
16+ 
16:05 Д/ф "Царевич Димитрий 
Угличский" 0+
16:40 Х/ф "Учитель пения" 0+ 
18:25 Х/ф "Альпийская баллада" 
6+ 
20:15 Х/ф "Верьте мне, люди" 
12+ 
23:55, 04:50 "Профессор Оси-
пов" 0+
00:30, 05:20 "Украина, которую 
мы любим" 12+
01:00 "Бесогон" 16+
02:20 Д/ф "Пробуждение веры" 
0+
05:50 "Во что мы верим" 0+ 

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 "Все, как у людей" 6+
06:45 Х/ф "Раба любви" 12+ 
08:15 "Наше кино. Неувядаю-
щие. Александр Калягин. Мое 
второе "Я" 12+
08:45 "Исторический детектив" 
12+
09:10 Ток-шоу "Слабое звено" 
12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Мы из джаза" 12+ 
11:40, 16:15, 19:15 Т/с "Чужая 
кровь" 16+ 
16:00, 19:00 Новости 12+
 

05:00, 03:10, 04:20 "Пятница 

18:30 Х/ф "Синичка-5" 16+ 
22:00 "В центре событий" 16+
23:00 "Приют комедиантов" 
12+
00:35 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" 0+ 
02:00 Х/ф "Белое платье" 16+ 
03:35 Д/ф "Актёрские драмы. 
Красота как приговор" 12+
04:10 Х/ф "Шрам" 12+
 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва ки-
ношная" 12+
07:05 "Русский стиль. Духовен-
ство" 12+
07:35 "Легенды мирового кино" 
12+
08:00, 19:00 Д/с "Блеск и горь-
кие слезы российских импера-
триц. Невеста двух цесареви-
чей" 12+
08:35 Д/с "Первые в мире. Све-
тодиод Лосева" 12+
08:50, 16:35 Т/с "Предел воз-
можного" 12+ 
10:20 Х/ф "Мужество" 12+ 
11:30 Д/ф "Колонна для Импе-
ратора" 12+
12:20, 22:30 Т/с "Мертвые 
души" 12+ 
13:45 Власть факта. "Русский 
литературный язык. История 
рождения" 12+
14:25 "Театральная летопись. 
Леонид Хейфец" 12+
15:05 Письма из провинции. 
Тамань 12+
15:35 "Энигма. Владислав Су-
лимский" 12+
16:20 Д/с "Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга" 12+
17:40 Исторические концерты. 
Вокалисты ХХ века 12+
18:20 "Царская ложа" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 "Семинар. История майя 
и современность" 12+
20:45 "Александр Калягин. 
Монолог в 4-х частях" 12+
00:20 Х/ф "Черная кошка, бе-
лый кот" 12+ 

СУББОТА 28 мая
06:00 "Доброе утро. Суббота" 
0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти 12+
10:15 Д/ф "Александр Калягина. 
Спасибо тем, кто не мешал" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:55, 15:15 Х/ф "Неоконченная 
пьеса для механического пиа-
нино" 12+ 
16:05 Д/ф "Андрей Панин. Не-
выясненные обстоятельства" 
12+
17:05 Д/ф "Скелеты клана Бай-
денов" 16+
18:20 "Пусть говорят" 16+
19:55 "На самом деле" 16+
21:00 Время 12+
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:15 Х/ф "Напоказ" 16+ 
01:20 "Наедине со всеми" 16+
03:35 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05:00 "Утро России. Суббота" 
12+
08:00 Вести. Местное время 
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, 17:00, 20:00 Вести 12+
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:05 Т/с "Катерина" 16+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Свадебный марш" 
16+ 
00:35 Х/ф "Провинциалка" 12+ 
04:00 Х/ф "Судьба Марии" 16+ 
    

10:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Дастина Порье 16+
11:00, 12:40, 17:45, 07:30 Ново-
сти 12+
11:05, 17:50, 20:40, 01:00, 04:20 
Все на Матч! 12+
12:45, 00:40 "Специальный ре-

портаж" 12+
13:05 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Реал" (Мадрид, Испа-
ния) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
15:05 Лёгкая атлетика. Команд-
ный чемпионат России 0+
18:15, 22:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 0+
21:15 "Ливерпуль. Путь к фина-
лу" 0+
21:45 "Реал. Путь к финалу" 0+
01:40 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Ливерпуль" (Англия) 
- "Реал" (Мадрид, Испания) 0+
05:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 0+
07:35 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Динамо" (Москва) - "Сла-
ва" (Москва) 0+
09:30 Д/ф "Мой дом там, где вы-
соко" 12+ 

04:45 "ЧП. Расследование" 16+
05:15 Д/ф "Алтарь Победы" 0+
06:00 Х/ф "Ошибка следствия" 
16+ 
07:30 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "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 Д/с "Дарвин ошибался?" 
12+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 Д/с "По следу монстра" 
16+
19:00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:00 "Секрет на миллион" 16+
23:00 "Международная пило-
рама" 16+
23:40 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
00:50 Х/ф "Последний вагон. 
Весна" 18+ 
02:30 "Дачный ответ" 0+
03:20 Т/с "Шаман" 16+

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 

закрытыми дверями" 12+ 
17:35 Х/ф "Я иду тебя искать. Бу-
меранг" 12+ 
19:20 Х/ф "Я иду тебя искать. 
Паранойя" 12+ 
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 "Право знать!" 16+
23:25 "Девяностые. Крестные 
отцы" 16+
00:10 Д/с "Приговор" 16+
00:50 Специальный репортаж 
16+
01:15 "Хватит слухов!" 16+
01:40, 02:20, 03:05, 03:45 "Про-
щание" 16+
04:25 "Удар властью. Михаил 
Евдокимов" 16+
05:05 "Удар властью. Герои де-
фолта" 16+
05:45 "10 самых..." 16+

06:30 "Библейский сюжет" 12+
07:05 М/ф "Загадочная плане-
та", "Праздник непослушания" 
12+
08:10 Х/ф "Прошлогодняя ка-
дриль" 12+ 
09:20 "Обыкновенный кон-
церт" 12+
09:50 Х/ф "Табор уходит в небо" 
12+ 
11:25 "Эрмитаж" 12+
11:55 "Чернык дыры. Белые пят-
на" 12+
12:35, 01:45 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест" 
12+
13:30 "Рассказы из русской 
истории" 12+
14:35, 00:45 День города 
Санкт-Петербурга. "Петербург-
ские театры" 12+
15:35 Вячеславу Овчиннико-
ву посвящается. Концерт в 
Московском международном 
Доме музыки 12+
16:55 Д/ф "Покровские воро-
та. Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!" 12+
17:40 Х/ф "Зеленый фургон" 12+ 
20:00 "Большой джаз" 12+
22:00 "Агора" Ток-шоу 12+
23:00 Х/ф "Дорогой папа" 12+ 
02:35 М/ф для взрослых "Леген-
да о Сальери" 12+ 

05:00 "Ранние пташки" 0+
06:55, 07:30 "Чик-зарядка" 0+

07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Черепашки" 0+ 
09:00 "Съедобное или несъе-
добное" 0+
09:25 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
11:00 "Семья на ура!" 0+
11:30 М/с "ДиноСити" 0+ 
13:00 "Зелёный проект" 0+
13:25 М/с "Монсики" 0+ 
13:50 М/с "Ник-изобретатель" 
0+ 
15:20, 22:10 "Ералаш" 6+
17:10 М/с "Фиксики. Новень-
кие" 0+ 
19:15 М/ф "Невероятная исто-
рия о гигантской груше" 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/ф "Спасатели" 6+
01:00 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+ 
03:10 М/с "Дикие приключения 
Блинки Билла" 6+   

10:00, 18:05 "Большая страна" 
12+
10:55 "Потомки. Скачок Капи-
цы" 12+
11:20 "За дело!" 12+
12:10 Х/ф "Приключения жёлто-
го чемоданчика" 0+ 
13:30 "ОТРажение. Детям" 12+
14:00, 20:35 "Календарь" 12+
15:00, 15:55, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
15:05 "ОТРажение. Суббота" 12+
16:00 "Финансовая грамот-
ность" 12+
16:25 "Сходи к врачу" 12+
16:40 "Коллеги" 12+
17:20 Д/ф "Спутник. Русское 
чудо" 6+
19:10 Д/ф "Обыкновенный под-
виг" 12+
19:55 "Свет и тени" 12+
20:20 "Песня остается с челове-
ком" 12+
21:15 Х/ф "Ас из асов" 12+ 
23:05 "Клуб главных редакто-
ров" 12+
23:45 "Очень личное" 12+
00:10 Х/ф "Край" 16+ 
02:15 "Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом" 12+
02:55 Х/ф "Где-то" 16+ 
04:35 Х/ф "Головокружение" 
16+ 
06:40 Х/ф "Тинторетто и новая 
Венеция" 12+ 

News" 16+
05:20 Т/с "Зачарованные" 16+ 
08:30 "Мамы пятницы" 16+
09:00 "Умный дом 3" 16+
10:10 "Четыре свадьбы" 16+
23:30 Х/ф "Девушка, подающая 
надежды" 18+ 
01:20 Х/ф "Астрал: глава 2" 16+ 
03:30 "Селфи-детектив" 16+

05:45 Х/ф "Старая, старая сказ-
ка" 6+ 
07:25, 08:15 Х/ф "Пограничный 
пес Алый" 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
09:00 Д/ф "День создания 
ВПОД "Юнармия" 16+
09:40 "Легенды кино" 12+
10:20 "Главный день" 16+
11:00 Д/с "Война миров. Невы-
ученные уроки Нюрнберга" 16+
11:50 "Не факт!" 12+
12:20 "СССР. Знак качества" 12+
13:15 "Легенды музыки" 12+
13:40 "Круиз-контроль" 12+
14:10 "Морской бой" 6+
15:10 Д/ф "28 мая - День погра-
ничника" 16+
16:00 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 12+
16:40, 18:25 Х/ф "Приказано 
взять живым" 12+ 
18:50 Т/с "Стреляющие горы" 
16+ 
22:30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс "Новая звез-
да-2022" 6+
23:50 "Десять фотографий" 12+
00:30 Т/с "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на" 12+ 
02:55 Х/ф "Тень" 16+ 
04:45 Д/с "Хроника Победы" 
16+

06:30 Д/ц "Предсказания: 
2022" 16+
07:30 Х/ф "Я тебя найду" 16+ 
11:30, 02:25 Т/с "Любимые дети" 
16+ 
19:00 Т/с "Великолепный век" 
12+ 
23:00 Х/ф "Если ты меня про-
стишь" 16+ 
05:20 "Пять ужинов" 16+
05:40 Д/ф "Чудотворица" 16+
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02:35 Д/ф "Франкофония" 16+
05:55 "За дело!" 12+
06:35 "Потомки. Юрий Наги-
бин. Посмертные дневники" 
12+
07:00 Х/ф "Последний пор-
трет" 16+

07:00, 01:10 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 7" 
0+
07:30 Х/ф "Про Красную ша-
почку" 0+ 
08:55, 06:00 "В поисках Бога" 
6+
09:30 "Профессор Осипов" 0+
10:05 "Дорога" 0+
11:10 "Простые чудеса" 12+
12:00 Божественная литургия 
0+
14:45 "Завет" 6+
15:50, 01:25 "Во что мы верим" 
0+
16:50 Х/ф "Республика ШКИД" 
0+ 
18:50, 04:10 "Бесогон" 16+
20:00, 02:35 "Главное". Ново-
сти на Спасе 16+
21:45 Х/ф "Доброта" 0+ 
23:30 "Парсуна" 6+
00:25, 06:30 "Щипков" 12+
00:55 "Лица Церкви" 6+
02:20 "Без срока давности" 12+
05:10 Д/ф "Тверь. Линия судь-
бы" 0+

05:00, 17:25, 19:30, 01:00 Т/с 
"Чужая кровь" 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+
06:35 Х/ф "Жестокий романс" 
12+ 
09:00 "Рожденные в СССР" 12+
09:30 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:10, 16:15 Т/с "Дело Гастроно-
ма №1" 16+ 
18:30, 00:00 Вместе 16+

05:00, 03:00 "Пятница News" 
16+
05:20 Т/с "Зачарованные" 16+ 

Все на Матч! 12+
12:45, 18:40 "Спартак" - "Дина-
мо". Дерби столичное 12+
13:15 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) 0+
15:55 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат России 
0+
20:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. "Спартак" 
(Москва) - "Динамо" (Москва) 
0+
00:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал 0+
03:50 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Суперли-
га". Женщины. Финал 0+
05:20 Хоккей. Чемпионат 
мира 0+
07:35 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Стрела" (Казань) - "Ени-
сей-СТМ" (Красноярск) 0+
09:30 "Неизведанная Хок-
кейная Россия" 12+ 

04:50 "Хорошо там, где мы 
есть!" 0+
05:15 Х/ф "Союз нерушимый" 
16+ 
06:50 "Центральное телеви-
дение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
12+
08:15 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 
16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие 
вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19:00 Итоги недели 12+
20:30 "Ты супер! 60+" 0+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:30 "Основано на реаль-
ных Событиях" 16+
03:20 Т/с "Шаман" 16+  

08:30 "Мамы пятницы" 16+
09:00 "Умный дом" 16+
11:00 "На ножах" 16+
22:40 Х/ф "Последний саму-
рай" 16+ 
01:10 Х/ф "Эверест" 16+ 
03:30 "На ножах. Отели" 16+ 

05:15 Х/ф "Я служу на границе" 
12+ 
06:35 Х/ф "Тихая застава" 16+ 
08:10 Д/ф "29 мая - День воен-
ного автомобилиста" 16+
09:00 "Новости недели" 16+
10:30 "Военная приемка" 12+
11:20 "Скрытые угрозы. Альма-
нах №102" 16+
12:05 "Код доступа. Гаага. 
Приговор для трибунала" 12+
12:50 Д/с "Секретные матери-
алы. На грани апокалипсиса. 
Опасная ложь Киссинджера" 
16+
13:35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 12+
14:15 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Геннадий Зайцев. 
"Альфа" - моя судьба" 12+
15:05 Д/с "Восточный фронт" 
16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
20:00 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Следствием уста-
новлено" 12+ 
01:20 Х/ф "Приказано взять 
живым" 12+ 
02:45 Д/ф "Перемышль. Под-
виг на границе" 12+
03:40 Т/с "Стреляющие горы" 
16+   

06:30 Х/ф "Бойся желаний 
своих" 16+ 
10:25 Х/ф "Мой милый найдё-
ныш" 16+ 
14:40 Х/ф "Чужие дети" 16+ 
19:00 Т/с "Великолепный век" 
12+ 
22:55 Х/ф "Семейные тайны" 
16+ 
02:20 Т/с "Любимые дети" 16+ 
05:20 Д/ф "Чудотворица" 16+

14:45 "Планы на лето". Юмо-
ристический концерт" 12+
16:35 Х/ф "Маменькин сынок" 
12+ 
20:05 Х/ф "Преимущество 
двух слонов" 12+ 
23:45 Х/ф "Домовой" 16+ 
01:25 Х/ф "Синичка-5" 16+ 
04:20 Д/ф "Признания неле-
гала" 12+

06:30 М/ф "Щелкунчик", "Док-
тор Айболит" 12+
08:10 Х/ф "Когда становятся 
взрослыми" 12+ 
09:20 "Обыкновенный кон-
церт" 12+
09:50 Д/ф "Джентльмен Сере-
бряного века" 12+
10:30, 00:00 Х/ф "Только в мю-
зик-холле" 12+ 
11:35 Д/ф "Священный огонь 
театра" 12+
12:20 "Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Николай 
Марр" 12+
12:50 Игра в бисер. Владимир 
Богомолов "Иван" 12+
13:30 "Рассказы из русской 
истории" 12+
14:30 Х/ф "Дорогой папа" 12+ 
16:30 "Картина мира" 12+
17:10 Д/с "Первые в мире. Кор-
зинка инженера Шухова" 12+
17:25 "Пешком..." Москва Жи-
лярди" 12+
17:55 Д/ф "Искусство помо-
гать искусству" 12+
18:35 "Романтика романса" 
12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Х/ф "Табор уходит в 
небо" 12+ 
21:45 Опера "Медея" 12+
01:05 Д/ф "Почему светится 
клюв?" 12+
01:45 Искатели. "Загадка пар-
ка Монрепо" 12+
02:35 М/ф для взрослых "Бан-
кет", "Русские напевы" 12+

05:00 "Ранние пташки" 0+
06:55, 07:30 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+

ТВ + РАЗНОЕ

ВОСКРЕСЕНИЕ 29 мая

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости 12+
06:10 Т/с "Тот, кто читает мыс-
ли (Менталист)" 16+ 
07:45 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 Д/ф "Дорогами откры-
тий. Третья столица" 0+
11:30, 12:15 "Видели видео?" 
0+
14:05, 15:15, 18:20 Т/с "Зорге" 
16+ 
21:00 Время 12+
22:35 "Что? Где? Когда?" Лет-
няя серия игр 16+
23:45 Х/ф "Земля, до востре-
бования" 12+ 
02:20 "Наедине со всеми" 16+
03:50 Д/с "Россия от края до 
края" 12+ 

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

10:00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера 16+
11:00, 12:40, 18:35, 07:30 Ново-
сти 12+
11:05, 15:25, 19:10, 23:30, 02:45 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25 М/ф "Мультфильмы" 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Царевны" 0+ 
09:00 Х/ф "Перевозчик 3" 16+ 
11:00 Х/ф "Перевозчик" 16+ 
12:55 Х/ф "Перевозчик 2" 16+ 
14:40 Х/ф "Властелин колец. 
Братство Кольца" 12+ 
18:20 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" 12+ 
22:00 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" 12+ 
02:00 Х/ф "Толкин" 16+ 
03:55 Х/ф "Солнце тоже звез-
да" 16+ 
05:25 Т/с "Воронины" 16+ 
06:35 "6 кадров" 16+

07:00, 09:30, 05:50 "Однажды 
в России. Спецдайджест" 16+
08:30 "Бузова на кухне" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
14:45 Х/ф "Удивительное пу-
тешествие доктора Дулиттла" 
12+ 
16:30 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" 16+ 
19:00 "Звезды в Африке" 16+
20:30 Т/с "Однажды в России" 
16+ 
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 "Музыкальная интуи-
ция" 16+
01:50 "Импровизация" 16+
03:25 "Comedy Баттл. Супер-
сезон" 16+
04:10 "Открытый микрофон" 
16+

 
06:30 Х/ф "Над Тиссой" 12+ 
07:50 Х/ф "Белое платье" 16+ 
09:40 "Здоровый смысл" 16+
10:05 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес " 6+
11:30, 14:30, 23:30 События 16+
11:45 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" 0+ 
13:25, 05:10 "Москва резино-
вая" 16+

07:35 М/с "Супер МЯУ" 0+ 
09:00 "Еда на ура!" 0+
09:25 М/с "Волшебная кухня" 
0+ 
11:00 "Трам-пам-пам" 0+
11:30 М/с "Зебра в клеточку" 
0+ 
12:25 М/ф "Невероятная исто-
рия о гигантской груше" 6+
13:40 М/ф "Спасатели" 6+
15:00 "Студия красоты" 0+
15:20 М/ф "Барби. Мечты 
большого города" 0+
16:20 М/с "Три кота" 0+ 
18:25 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/с "Царевны" 0+ 
22:45 "Ералаш" 6+
01:00 М/с "Элвин и бурунду-
ки" 6+ 
03:10 М/с "Дикие приключе-
ния Блинки Билла" 6+
   

10:00, 18:05 "Большая страна" 
12+
10:55, 00:00 "Вспомнить всё" 
12+
11:25 "Активная среда" 12+
11:55 "От прав к возможно-
стям" 12+
12:15 Х/ф "Тайна железной 
двери" 0+ 
13:30 "ОТРажение. Детям" 12+
14:00, 20:50 "Календарь" 12+
15:00, 16:50, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
17:05 "ОТРажение. Воскресе-
нье" 12+
16:55 Д/п "Отчий дом. Хозяин 
крепостных стен" 12+
17:10, 04:05 Д/ф "Женщины 
Кеннеди" 16+
19:10 Д/ф "Государственные 
символы России. Герб Рос-
сии" 12+
19:55 "Воскресная Прав!Да?" 
12+
20:35 Ко Дню химика. "Вол-
шебная формула" 12+
21:35, 08:35 Х/ф "Любимая" 12+ 
23:05, 05:00 "ОТРажение не-
дели" 12+
00:25 Х/ф "Головокружение" 
16+ 

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

Администрация муниципального образования
«Турочакский район» приглашает предпринимателей 

района принять участие в мероприятиях, посвященных 
Дню российского предпринимательства

Наименование мероприятия
День открытых дверей, консультации специалистов 
по вопросам: Меры государственной поддержки 
предпринимательства, кабинет № 113 МАУ ЦПП 
(Мушина М.Ю.) 26 мая 2022 года (очный формат) с 
09.00-11.30 часов
День открытых дверей, консультации специалистов 
по вопросам: Меры государственной поддержки 
предпринимательства с. Турочак, ул. Тельмана,19 
КУ ЦЗН Турочакского района (Карташова А.А.) 26 мая 
2022 года (очный формат) с 09.00-11.30 часов 
День открытых дверей, консультации специали-
стов по вопросам: Кредитование субъектов малого 
и среднего предпринимательства и физических 
лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход» (займы, 
поручительства, лизинг): кабинет № 113 МАУ ЦПП 
(Мушина М.Ю.) 26 мая 2022 года (очный формат) с 
09.00-11.30 часов БАНКИ
День открытых дверей Ассоциации предпринима-
телей Турочакского района, обсуждение проблем, 
консультации кабинет № 206 (Дубровина О.А.) 26 мая 
2022 года (очный формат) с 10.00-14.00 часов
Выставка, посвященная российскому предприни-
мательству с. Турочак, ул. Рабочая, 26 МАУК «Межпо-
селенческая централизованная библиотечная си-
стема» муниципального образования «Турочакский 
район» с 21 по 27 мая 2022 года 
Поздравление в Доме Творчества и Досуга 26 мая 
2022 года с 11.30-13.00 часов 
Консультации по частным вопросам кабинет № 
206 (Баканова Н.И.) 26 мая 2022 года (очный формат) 
с 14.00-16.00 часов
Участие предпринимателей в акции Сад памяти 
с. Турочак, ул. Телецкая (детская площадка) 27 мая 
2022 года с 14.00-15.00 (Фоменко О.Н.)

МАУ МКК 
«Центр поддержки

предпринимательства»
оказывает услуги для

индивидуальных
предпринимателей 
и организаций всех

правовых форм 

по сдаче отчётности
в налоговую инспекцию, пенсионный фонд,

фонд социального страхования,
Росстат по доверенности. 

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

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

(Наталья Александровна)
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НАЦПРОЕКТ

НОВОЕ В ЗАКОНЕ ПЕРСПЕКТИВА

Национальный проект старто-
вал весной 2021 года по по-
ручению Президента России 

Владимира Путина.
Дмитрий Чернышенко отметил, 

что с 2021 года в стране началась 
эпоха возрождения внутреннего ту-
ризма. На создание инфраструктуры, 
повышение доступности отдыха для 
россиян в рамках нацпроекта было 
направлено 45,9 млрд рублей. В этом 
году запланировано 52,8 млрд ру-
блей.

- Сегодня Россия становится стра-
ной-лидером, отдых в которой яв-
ляется комфортным и самым безо-
пасным. Благодаря инструментам 
нацпроекта, которые прошли про-
верку временем и подтвердили свою 
эффективность, отрасль не только 
полностью восстановилась до доко-
видного уровня, но и активно наби-
рает обороты. Текущая геополити-
ческая ситуация для нашей страны 
стала не только серьёзным вызовом, 
но и, как мы уже во многом убеждаем-
ся, возможностью ускоренного разви-
тия внутреннего туризма. Для Пра-
вительства, органов исполнительной 
власти, федеральных и региональных, 
туризм сейчас – ключевой приоритет, 
куда направляются наши совместные 
усилия. В прошлом году внутренний 
турпоток составил 56,5 миллиона 
человек при плановом значении 52,2 
миллиона. И в этом году мы ставим 
себе цель обеспечить достижение по-
казателя в 61,2 миллиона. За первые 
три месяца мы видим, что темп очень 
хороший, количество путешествен-
ников внутри страны уже превысило 
11,6 миллиона человек, – сказал Дми-
трий Чернышенко.

«Одним из важных индикаторов 
значимости туризма является и 

рост бюджетной поддержки отрасли 
– с 7 млрд рублей в 2019 году до более 
чем 70 млрд рублей в 2022 году. Такой 
поддержки отрасли не было никогда 
в истории современной России. Более 
того, если раньше поддержка касалась 
исключительно локального развития 
инженерной и транспортной инфра-
структуры, то сегодня у нас есть 
целая система мер – это поддержка 
МСП в туризме, крупных инвесторов, 
меры стимулирования частных инве-
стиций, прямая поддержка людей для 
доступного отдыха, образовательные 
программы, стандартизация и так 
далее», – добавила Зарина Догузова.

Бюджет федпроекта «Развитие 
туристической инфраструктуры» в 
2021 году составил 29,9 млрд рублей. 
На этот год запланировано 38,8 млрд 
рублей. Как рассказал вице-премьер, 
в рамках федпроекта в прошлом году 
было поддержано 452 обществен-
ные и предпринимательские ини-
циативы по развитию внутреннего 
туризма. В этом году планируется 
поддержать уже около 800. Кроме 
того, в 2021 году была одобрена вы-
дача льготных кредитов на реализа-
цию 38 проектов по строительству 
и реконструкции мест размещения. 
Это позволит в ближайшие два-три 
года создать для граждан более 14 
тыс. комфортных номеров в отелях 
и санаториях. Ростуризм объявил но-
вый отбор проектов, которые смогут 
получить льготные кредиты. Выде-
лены средства на софинансирование 
строительства обеспечивающей ин-
фраструктуры с длительным сроком 
окупаемости по 55 инвестиционным 
проектам. В этом году нарастающим 
итогом планируется поддержать 80 
таких проектов.

Генеральный директор корпора-
ции «Туризм.РФ» Сергей Суханов 
рассказал о первой волне инвестпро-
ектов, отобранных для реализации за 
прошедший год.

«Мы сформировали первый порт-
фель из 53 инвестпроектов в 27 реги-
онах. Их реализация уже началась, и до 
2030 года они обеспечат 20 тыс. го-
стиничных номеров и увеличение тур-
потока на 10 миллионов туристов. 
Приток инвестиций в туризм от 
этих проектов составит 400 млрд ру-
блей. За минувший год мы разработа-
ли три мастер-плана: горный курорт 
“Лагонаки” в Адыгее с 20 км трасс и 
гостиницами только первой очереди 
на 650 номеров, парк “Три вулкана” на 
Камчатке с горнолыжным курортом и 
30 км трасс, и третий мастер-план – 
круглогодичного горного курорта “До-
лина Васта” в Краснодарском крае», 
– сказал Сергей Суханов.

На реализацию федерального про-
екта «Повышение доступности ту-
ристических продуктов» с 2021 года 
было выделено чуть больше 11 млрд 
рублей. В этом году заложено 12,5 
млрд рублей. Как отметил вице-пре-
мьер, программой туристического 
кешбэка в прошлом году воспользо-
вались 1,7 миллиона россиян. В этом 
году отдохнуть со скидкой 20% смо-
гут в два раза больше людей – не ме-
нее 3,5 миллиона человек.

«Мы видим ажиотажный спрос на 
эту программу. Отдельная благодар-
ность премьеру Михаилу Владими-
ровичу Мишустину. За счёт средств 
нацпроекта туристический кешбэк 
был продлён, это одна из мер Прави-
тельства по поддержке экономики. 
В этом году запланировано ещё одно 

окно продаж туров на осенне-зимний 
период – в частности, как и поручал 
Президент, на специальных условиях 
в регионы Дальнего Востока. Что в 
итоге получили субъекты? Суммар-
ный эффект от этой программы – бо-
лее 100 млрд рублей», – отметил Дми-
трий Чернышенко.

По программе детского туристиче-
ского кешбэка, запущенной по пору-
чению Президента, в прошлом году 
отдохнуло свыше 400 тысяч детей. 
Ожидается, что в этом году ей смогут 
воспользоваться не менее 450 тысяч 
ребят.

Чартерными рейсами в 2021 году 
воспользовалось более 26 тысяч че-
ловек. В этом году отправиться в пу-
тешествие на субсидируемых Прави-
тельством рейсах смогут не менее 30 
тысяч граждан.

Федпроект «Совершенствование 
управления в сфере туризма» на-
правлен на обеспечение гарантий 
безопасности туротрасли и повы-
шение качества предоставляемых 
услуг. В 2021 году было разработано 
5 государственных стандартов в сфе-
ре туризма. В этом году запланиро-

вана разработка не менее 20. Для 
подготовки кадров и повышения 
квалификации сотрудников отрасли 
запускаются образовательные про-
граммы. Осуществляется цифрови-
зация отрасли. Дмитрий Чернышен-
ко анонсировал запуск осенью этого 
года электронной путёвки. В «цифре» 
будут вестись единые федеральные 
реестры экскурсоводов и гидов-пе-
реводчиков, инструкторов-прово-
дников, турагентов и туроператоров.

Вице-премьер также сделал акцент 
на мерах Правительства по стаби-
лизации и развитию экономики в 
условиях санкций, которыми могут 
воспользоваться представители ту-
риндустрии и граждане. Это нуле-
вая ставка НДС, дополнительные 
средства на компенсацию льготной 
процентной ставки и создание бы-
стровозводимых модульных отелей 
в регионах. Также было выделено 6 
млрд рублей на возврат российских 
организованных туристов из-за ру-
бежа. Всего на стабилизацию эко-
номики индустрии и её развитие 
дополнительно направлено более 22 
млрд рублей.

Вера Николаева

Дмитрий Чернышенко:
Большинство показателей нацпроекта
по туризму по итогам года перевыполнены

О гидах и сельском туризме «Туристическое лето»
обещает быть жарким

ТУРИЗМ

В КООРДИНАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИТОГОВ ПЕРВО-
ГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА». О РЕ-
ЗУЛЬТАТАХ, КОТОРЫХ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ, РАССКАЗАЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО, ГЛАВА РОСТУРИЗМА ЗАРИНА ДОГУЗОВА И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОРПО-
РАЦИИ «ТУРИЗМ.РФ» СЕРГЕЙ СУХАНОВ.

ПОПРАВКИ В ЗАКОН О ТУРИЗМЕ ВНЕСЛИ НА СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ 
ЭЛ-КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.

ПРЯМОЙ ЭФИР В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, ПОСВЯЩЕННЫЙ РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА В РЕСПУ-
БЛИКЕ АЛТАЙ, СОСТОЯЛСЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ОБЪЯСНЯЕМ.РФ». СПИКЕРОМ ВЫСТУ-
ПИЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ТУРИЗМА ЕЛЕ-
НА ЯЛБАЧЕВА.Поправки в Закон разработаны в 

целях приведения в соответствие 
с Федеральным законом от 20 

апреля 2021 года № 93-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об основах 
туристской деятельности в Российской Фе-
дерации» в части правового регулирования 
деятельности экскурсоводов (гидов), ги-
дов-переводчиков и инструкторов-прово-
дников».

Федеральным законом расширен пере-
чень полномочий, осуществляемых орга-
нами государственной власти субъектов 
РФ в сфере туризма. Законопроект наделя-
ет ведомства полномочиями по части ат-
тестации экскурсоводов и гидов-перевод-
чиков, внесение сведения о них в единый 
федеральный реестр, утверждение единой 
формы нагрудной идентификационной 
карточки экскурсовода или гида-перевод-
чика, а также регионального государствен-
ного контроля за деятельностью указанных 
лиц с целью установления контроля за ка-
чеством предоставления услуг.

Кроме того, туроператоры и турагенты, 
осуществляющие экскурсии, будут обя-
заны незамедлительно информировать 
уполномоченные органы о чрезвычайных 
пришествиях, произошедших с туристами 

во время прохождения маршрутов.
В законопроекте также закрепляется 

определение «сельский туризм» – это ту-
ризм, предусматривающий посещение 
сельской местности, малых городов чис-
ленностью населения до 30 тысяч человек, 
в целях отдыха, приобщения к традицион-
ному укладу жизни и т.д.

По результатам первичной антикор-
рупционной экспертизы коррупициоген-
ных факторов не выявлено. Документ был 
принят большинством голосов на сессии 
Государственного Собрания Эл-Курултай 
Республики Алтай. 

Министерство
природных ресурсов,

 экологии и туризма РА

В начале трансляции замминистра 
отметила, что на государственном 
уровне принимаются необходимые 

меры поддержки в туристической отрасли.
- Министерство природных ресурсов, эко-

логии и туризма планирует в текущем году 
выполнить все принятые на себя обязатель-
ства по поддержке туристической отрасли 
в части государственной финансовой под-
держки, по обучению кадров, продвижению 
туристического продукта нашего региона, 
– подчеркнула она.

По данным министерства, ежегодный 
прирост турпотока в регион составляет бо-
лее 2 млн посещений. На сегодняшний день 
загрузка на летний период составляет 80 %.

- Правительством республики совместно 
с туроператорами отработана чартерная 
программа в Горно-Алтайск из Москвы, 
которая стартует 12 июня и продлится до 
25 сентября. Также планируются рейсы из 
Санкт-Петербурга и Красноярска, – сооб-
щила Ялбачева.

Она рассказала о мерах поддержки об-
щественных и предпринимательских ини-
циатив в сфере туризма. Министерством 
предусмотрены гранты на развитие инфра-

структуры туризма, субсидии на создание 
модульных средств размещения, создание 
и развитие экскурсионных маршрутов и 
малого туризма.

Важнейшей темой Елена Ялбачева выде-
лила подготовку кадров в туристической 
отрасли. Так, по ее словам, в 2021 году об-
учение прошли 299 специалистов. В этом 
году планируется обучить более 300 специ-
алистов на базе учебных заведений респу-
блики и центра «Мой бизнес».

 
Министерство природных ресурсов,

 экологии и туризма РА
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ МОГУТ БЫТЬ САМЫМИ РАЗНЫМИ: НАСИЛИЕ, ЖЕСТОКОСТЬ, АГРЕССИВ-
НОСТЬ, ТЯГЧАЙШИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ВАНДАЛИЗМ… ВСЕ ЭТО ЗАХЛЕСТНУЛО В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НАШУ СТРАНУ. В ВОЛНУ ПРЕСТУПНОСТИ 
ВСЁ ЧАЩЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ ВТЯНУТЫМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ ПОРАЖАЮТ ЦИНИЗМОМ, ДЕРЗОСТЬЮ, НАНЕСЕНИЕМ 
ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ ДАЖЕ УБИЙСТВА.

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ

Каждый человек может совер-
шить правонарушение. Другое 
дело, что далеко не каждый его 
все-таки совершает. Большинство 
взрослых людей достаточно умны 
и в состоянии предугадывать ре-
зультаты, последствия своих дей-
ствий, руководствуются граждан-
ским долгом, правилами морали 
и мирного сосуществования в об-
ществе. А вот подростки зачастую 
не в состоянии адекватно оцени-
вать не только себя, но и свои по-
ступки.

На законодательном уровне 
устанавливаются возрастные гра-
ницы, с разграничением видов 
ответственности несовершенно-
летних за правонарушения в за-
висимости от возраста. В расчет 

принимается паспортный возраст. 
В зависимости от страны, возраст-
ные границы ответственности 
подростков за правонарушения 
значительно различаются.

Правонарушения бывают адми-
нистративные и уголовные, ко-
торые разделяются на два общих 
класса: проступки и преступле-
ния. Различие происходит исходя 
из тяжести последствий действий 
правонарушителя.

Сегодня мы рассмотрим виды 
правонарушений и предусмотрен-
ные законом меры наказаний.

К правонарушениям несо-
вершеннолетних относятся:

- нанесение ущерба, вреда или 
разрушение чужого имущества;

- мелкое хищение;
- незаконный оборот психотроп-

ных веществ, наркотических пре-
паратов и их аналогов;

- употребление психотропных, 
наркотических препаратов и их 
аналогов без врачебного назначе-
ния;

- занятие проституцией;
- деятельность и поступки, 

представляющие угрозу безопас-
ности движения железнодорожно-
го транспорта;

- безбилетный проезд;
- управление транспортным 

средством водителем без соответ-
ствующих прав;

- управление транспортным 
средством водителем в состоянии 
алкогольного опьянения или под 
действием наркотических, пси-
хотропных средств или их анало-
гов;

- нарушение правил дорожно-
го движения или эксплуатации 
транспортных средств, которое 
стало причиной легких или сред-
ней тяжести повреждений здоро-
вья потерпевшего;

- заведомо ложный вызов 
специализированных экстренных 
служб;

- мелкое хулиганство;
- пропаганда нацизма, демон-

страция нацистской атрибутики;
- появление в публичных местах 

в состоянии алкогольного опья-
нения или под действием пси-
хотропных, наркотических препа-
ратов или их аналогов.

Ответственность несовершен-
нолетних за административные 
правонарушения может быть юри-
дической или моральной.

Наказание за правонару-
шение может быть следую-
щим:

· предупреждение;
· штраф;
· обязательные работы (обще-

ственные работы);
· конфискация предмета или 

орудия совершения правонаруше-
ния.

Советы родителям несо-
вершеннолетних детей в це-
лях предотвращения право-
нарушений

• Приучать ребенка к правилам 
жизни в обществе следует с дет-
ства. Даже малыши должны знать, 
что нельзя отнимать, портить или 

брать без разрешения чужие вещи.
• Акцентируйте внимание де-

тей на ответственном поведении, 
необходимости и важности отве-
чать за свои действия. 

• Показывайте также положи-
тельный результат от стремлений 
исправить свои ошибки, показы-
вайте возможность исправления 
сделанного.

• Дети должны знать «цену де-
нег», уметь ими распоряжаться и 
планировать бюджет. 

• И самое главное – демонстри-
руйте детям собственный положи-
тельный пример. Ведь чему бы вы 
их не учили, поступать они будут 
так же, как вы.

Незнание закона не осво-
бождает Вас от ответствен-
ности

В целях профилактики престу-
плений и правонарушений среди мо-
лодежи рекомендуется:

1. Родителям не допускать кон-
фликтных семейных ситуаций на 
глазах у ребенка, т.к. они действу-
ют на него резко отрицательно.

2. Родителям быть толерантны-
ми по отношению к своим детям и 
их начинаниям.

3. Родителям не ставить детей 
на второе место после карьеры.

4. Родителям правильно воспи-
тывать своих детей. Прививать 
правильные жизненные ориен-
тиры, убеждения, ценности – все 
это является первичной задачей 
семьи. Формировать чувство от-
ветственности и долга.

5. Родителям стоит обращать 
внимание на поведение детей в 
раннем возрасте и стараться пре-
сечь любые проявления жесто-
кости со стороны ребенка по от-
ношению к животным, младшим 
или старшим братьям и сестрам, а 
также к своим ровесникам.

6. Родителям стараться как мож-
но лучше знать с кем общается их 
ребенок (в разумных пределах), 
т.к. дружеское общение со свер-
стниками - одна из главных пси-
хологических потребностей в под-
ростковом и юношеском возрасте 
и то, чего не хватает ребенку дома, 
он стремится перенять именно от 
своих друзей.

Семья является важным эле-
ментом в системе ранней про-
филактики преступлений и пра-
вонарушений, и именно на семью 
возлагается огромная роль в вос-
питании молодого поколения как 
правосознательных граждан.

Турочакский Дом
Творчества и Досуга

Мы в ответе за своих детей

Правонарушение — это 
общественно опасное вино-
вное деяние (действие или 
бездействие), противореча-

щее нормам права и наносящее 
вред обществу, государству или 
отдельным лицам, влекущее 
за собой юридическую ответ-
ственность.

Главные причины право-
нарушений несовершенно-
летних в том, что часто дети 
и подростки не осознают 

всю серьезность преступлений 
и считают незаконные дей-
ствия чем-то вроде опасной и 
захватывающей игры.

В соответствии с Инструкци-
ей о порядке рассмотрения 
обращений и приема граж-

дан в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации, утв. приказом 
Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 30.01.2013 № 
45, её положения распространя-
ются на обращения, содержащие 
сведения о нарушениях законо-
дательства, охраняемых законом 
прав, свобод и интересов человека 
и гражданина, интересов общества 
и государства, полученные в пись-
менной или устной форме на лич-
ном приеме, по почте, телеграфу, 
факсимильной связи, информаци-
онным системам общего пользо-
вания.

Обращение – это изложенное в 
письменной, устной форме или в 
форме электронного документа 
предложение, заявление, жалоба 
или ходатайство.

Осуществление гражданами 
права на обращение не должно 
нарушать права и свободы других 
лиц.

Письменное обращение долж-
но содержать либо наименование 
органа, в который оно направля-
ется, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного 
лица, либо его должность, а также 
фамилию, имя, отчество (послед-
нее – при наличии) гражданина, 
направившего обращение, почто-
вый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ или уведом-
ление о переадресовании обраще-
ния, изложение существа вопроса, 
личную подпись указанного граж-
данина и дату.

Обращение, поступившее в 
форме электронного документа, 
обязательно должно содержать 
фамилию, имя, отчество (послед-
нее – при наличии) гражданина, 
направившего обращение, адрес 
электронной почты, по которому 
должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации об-
ращения.

Обращения граждан, военнос-
лужащих и членов их семей, долж-
ностных и иных лиц разрешаются 

в течение 30 дней со дня их реги-
страции в органах прокуратуры 
Российской Федерации, а не требу-
ющие дополнительного изучения 
и проверки – в течение 15 дней, 
если иное не предусмотрено феде-
ральным законодательством. Если 
установленный срок рассмотрения 
обращения истекает в выходной 
или праздничный день, послед-
ним днем рассмотрения считается 
следующий за ним рабочий день.

Ответ направляется в форме 
электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в ор-
ганы прокуратуры в форме элек-
тронного документа, и в письмен-
ной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, посту-
пившем в органы прокуратуры в 
письменной форме.

Старший помощник
Горно-Алтайского 

межрайонного
природоохранного  прокурора      

А.А. Кавунова

СТАТЬЁЙ 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 17.01.1992 № 2202-1 «О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ПОЛНОМОЧИЯМИ РАЗРЕШАЮТСЯ ЗАЯВЛЕНИЯ, 
ЖАЛОБЫ И ИНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАРУШЕНИИ ЗАКОНОВ.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ, 
СУБЪЕКТАХ РОССИИ ПРОВОДИТСЯ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО ОКА-
ЗАНИЮ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮ-
ЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕ-
СПУБЛИК. 

Горно-Алтайская
межрайонная
природоохранная прокуратура разъясняет:
о порядке рассмотрения обращений граждан в 
органах прокуратуры

Правила отправки
гуманитарного груза

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
ВАЖНО ЗНАТЬ

мУчет и контроль до-
ставки на территории 
Донецкой и Луганской 

народных республик и Украины 
грузов гуманитарной помощи, 
направляемых из субъектов РФ, 
обеспечивает МЧС России.

С целью согласования места 
доставки гуманитарной помо-
щи, спецификации направляе-
мых товаров, для координации 
действий по доставке, Решение 
по оказанию помощи гражда-

нам на территории Донецкой и 
Луганской народных республик  
жителям Турочакского района 
необходимо согласовать  с Ад-
министрацией Турочакского 
района. Для этого нужно обра-
щаться по адресу: с. Турочак, ул. 
Советская, 77, каб. 112, тел. 8 388 
43 22 0 68.

Управление
по Делам ГОЧС и ЕДДС

МО "Турочакский район"
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Расписание проведения
ОГЭ и ГВЭ-9 в 2022 году 
Утверждено приказом
Минпросвещения и
Рособрнадзора №128/387 от 14.03.2022

ОБРАЗОВАНИЕ

Дата ОГЭ ГВЭ-9

Досрочный период

21 апреля (чт) математика математика

25 апреля (пн) русский язык русский язык

28 апреля (чт)
информатика и ИКТ, 
обществознание, химия, 
литература

информатика и ИКТ, 
обществознание, химия, 
литература

4 мая (ср)
история, биология, физика, 
география, иностранные языки

история, биология, физика, 
география, иностранные 
языки

11 мая (ср) резерв: математика резерв: математика

12 мая (чт)
резерв: история, биология, 
физика, география, иностранные 
языки

резерв: история, биология, 
физика, география, 
иностранные языки

13 мая (пт)
резерв: информатика и ИКТ, 
обществознание, химия, 
литература

резерв: информатика и ИКТ, 
обществознание, химия, 
литература

16 мая (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык

17 мая (вт) резерв: по всем учебным предметам
резерв: по всем учебным 
предметам

Основной период

19 мая (чт) иностранные языки
география, литература, 
химия

20 мая (пт) иностранные языки русский язык

23 мая (пн) математика

24 мая (вт) математика математика

27 мая (пт) обществознание

28 мая (сб) обществознание история, физика

1 июня (ср) история, физика, биология, химия обществознание

7 июня (вт) русский язык
иностранные языки, 
биология, информатика и 
ИКТ 

8 июня (ср) русский язык

15 июня (ср)
биология, информатика и ИКТ, 
география, химия

22 июня (ср)
литература, физика, информатика 
и ИКТ, география

4 июля (пн)
резерв: по всем учебным 
предметам (кроме русского языка 
и математики)

5 июля (вт) резерв: русский язык резерв: русский язык 

6 июля (ср)
резерв: по всем учебным 
предметам (кроме русского языка и 
математики)

резерв:  география, 
литература, информатика 
и ИКТ

7 июля (чт) резерв: математика резерв: математика

8 июля (пт) резерв: по всем учебным предметам
резерв: иностранные языки, 
биология

9 июля (сб) резерв: по всем учебным предметам
резерв: обществознание, 
химия

Дополнительный период

5 сентября (пн) математика математика

8 сентября (чт) русский язык русский язык

12 сентября (пн)
история, биология, физика, 
география

история, биология, физика, 
география

15 сентября (чт)
обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, литература, 
иностранные языки

обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, 
литература, иностранные 
языки

20 сентября (вт) резерв: математика резерв: математика

21 сентября (ср) резерв: русский язык резерв: русский язык

22 сентября (чт)
резерв: по всем учебным 
предметам (кроме русского языка и 
математики)

резерв: по всем учебным 
предметам (кроме русского 
языка и математики)

23 сентября (пт)
резерв: по всем учебным 
предметам (кроме русского языка и 
математики)

резерв: по всем учебным 
предметам (кроме русского 
языка и математики)

24 сентября (сб) резерв: по всем учебным предметам
резерв: по всем учебным 
предметам

Дата Улицы
20.05.2022 г. Пятница

Время 09:00-17:00
Луговая, Пионерская, Сплавная, Энергетиков, Трофимова, Мира, Победы, 
Строителей, Трудовая, Ветеранов, Камзаракова, Морозова.

23.05.2022 г. Понедельник
Время 09:00-17:00

Солнечная, Солнечная Поляна, Нагорная, Воробьевского, Совхозный.

24.05.2022 г. Вторник
Время 09:00-17:00

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

25.05.2022 г. Среда
Время 09:00-17:00

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

26.05.2022 г. Четверг
Время 09:00-17:00

Маскаева, Казанцева, Березовая, Телецкая, Молодежная.

27.05.2022 г. Пятница
Время 09:00-17:00

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

30.05.2022 г. понедельник
 Время 09.00-17.00

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

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

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

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

н.п. Дмитриевка
20.05.22 пятница

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

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

н.п. Озеро-Куреево, н.п. Шунарак
23.05.22 понедельник

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

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

н.п. Удаловка, Усть-Лебедь
26.05.22 четверг

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

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

н.п. Тондошка, н.п. Санькино
30.05.22 понедельник

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

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

н.п. Бийка, н.п. Чуйка
При наличии заявок 8(38844)29585, 8(38822)51125

н.п. Курмач-Байгол; н.п. Бийка
31.05.22 вторник

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

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

н.п. Майск
28.05.22 суббота 

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

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

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВАШ ЮРИСТ

Эту сумму выплаты иначе как издева-
тельской не назовёшь. Да, если речь 
идёт о ребёнке-инвалиде, платят боль-

ше, но даже эти деньги никаким образом не 
могут компенсировать выпавший доход чело-
века, который вместо того, чтобы полноценно 
работать, сидит со своим страдающим от неду-
га родственником. Исследование, проведённое 
пару лет назад, показало: у нас в стране из-за 
необходимости сидеть с больным не работают 
2,3 млн человек. 15% из этих 2,3 млн «добро-
вольных сиделок» вынуждены были совсем 
уйти с работы, а ещё более значительная часть 
— сократить занятость или перейти на другую, 
возможно — удалённую, работу. А ведь эти ра-
бочие руки были бы совсем не лишние для на-
шей экономики.

Компенсация от государства за уход за не-
трудоспособными гражданами всегда была не-
высокой и никогда не подлежала индексации. 
Чтобы хоть как-то это компенсировать, госу-
дарство пошло другим путём и выстраивает 
систему помощи, при которой здоровые люди 
смогут немного уменьшить свою нагрузку. Ка-
сается это, в том числе, и пенсионеров, кото-
рым прежде вообще никакой оплаты не пола-
галось.

К примеру, стало проще получить техниче-
ские средства реабилитации: коляски и про-
чие устройства, сильно повышающие авто-
номность инвалида. В результате опекающий 
его человек получит возможность отлучаться 
по делам — на работу или, скажем, чтобы са-
мому посетить поликлинику. Уже действуют 

программы социального казначейства. Одна 
из них позволяет привлечь государственные 
деньги на оплату сиделки (пусть речь и идёт 
лишь о 28 часах в неделю), чтобы здоровый че-
ловек мог освободить это время для решения 
каких-то своих проблем.

На сегодня один из минусов этой системы 
долговременного ухода в том, что работает она 
пока в 24 регионах, а во всей стране её запустят 
лишь в 2024 году. Хотелось бы, чтобы эти сроки 
были соблюдены — от этого напрямую зависят 
жизни миллионов.

Семён Шефер,
Уполномоченный по правам человека 

в Республике Алтай

Уполномоченный по правам человека в 
Республике Алтай и сотрудники Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Ре-
спублике Алтай ведут прием по адресу: Ре-
спублика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Ком-
мунистический, д.182, каб.409. 

Телефон для записи: 8 (38822) 6 46 01
Адрес электронной почты: semen-shefer@

rambler.ru

Жители Турочакского района могут обра-
титься по вопросам нарушения своих прав к 
общественному представителю Уполномо-
ченного по правам человека в РА в Турочак-
ском районе Пономарёвой Татьяне Алексан-
дровне. Тел.: 8-913-698-67-31, либо по адресу 
электронной почты: olma12@mail.ru

ВЛАСТИ, УЧИТЫВАЯ ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА, СЕЙЧАС ИНДЕКСИРУЮТ И ПЕНСИИ, И МИНИ-
МАЛЬНЫЕ ЗАРАБОТКИ ЛЮДЯМ. НО ПОЧЕМУ ЗАБЫВАЮТ О ТЕХ, КТО УХАЖИВАЕТ ЗА НЕ-
ТРУДОСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ? ВЫПЛАТА КАК БЫЛА 1200 РУБЛЕЙ, ТАК И ОСТАЛАСЬ.

Почему не меняют
выплату по уходу за инвалидами?
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ПЕРСПЕКТИВА

Условия для работодате-
лей: 

• субсидия выплачивается юри-
дическим лицам (за исключени-
ем муниципальных учреждений), 
включая некоммерческие органи-
зации и индивидуальным пред-
принимателям.

ВАЖНО!
• трудоустройство к работодате-

лю по направлению Центра заня-
тости населения

• гражданин должен состоять 
на учёте в Центре занятости на-
селения в качестве безработного 
или ищущего, который отвечает 
следующим критериям: относятся 
к категории молодёжи до 30 лет, 
включая:

- молодых людей без професси-
онального или высшего образова-
ния (не обучающихся в настоящее 
время):

- родителей несовершеннолет-
них детей;

- детей-сирот;
- выпускников колледжей и ву-

зов без опыта работы, которые в 

течение 4 месяцев не являются 
занятыми;

- молодых людей, прошедших 
военную службу по призыву, кото-
рые в течение 4 месяцев не явля-
ются занятыми;

- инвалидов и лиц с ОВЗ;
- освобождённых из учрежде-

ний, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы.

Размер субсидии составляет: 
на каждого трудоустроенного со-
трудника 1 МРОТ, увеличенный на 
районный коэффициент и сумму 
страховых взносов. Выплата осу-
ществляется по истечении 1-го, 
3-го и 6-го месяцев с даты трудо-
устройства граждан!

Для получения данной услу-
ги и подробной информации 
вам необходимо обратиться 
в Филиал КУ РА ЦЗН по РА по 
Турочакскому району по адре-
су:  с. Турочак, ул. Тельмана, д. 
19, кабинет № 1 и по телефону: 
тел. 8 (38843) 22774.

Филиал КУ РА ЦЗН по РА 
по Турочакскому району

В помощь работодателям

Татьяна Гигель: «Зеленые» технологии
продолжают традиции наших предков

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ, ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО 
В 2022 ГОДУ В РАМКАХ ГОСПОДДЕРЖКИ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 МАРТА 2022 № 398 «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 МАРТА 2021 Г. № 362») ИМЕЕТСЯ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ОТ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
СУБСИДИЮ НА ЧАСТИЧНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ РАБОТОДАТЕЛЯ 
НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  РАБОТНИКАМ ИЗ ЧИСЛА ТРУДОУ-
СТРОЕННЫХ ГРАЖДАН.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО (ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ ТАТЬЯНА ГИГЕЛЬ В ХОДЕ РАБОЧЕЙ КОМАНДИРОВКИ ПО РЕГИ-
ОНУ ПОБЫВАЛА НА ИННОВАЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ «ГОРНО-АЛ-
ТАЙ-ФАРМ».

ГОСПОДДЕРЖКА АРЕНДА

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

I. Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ-
ка для ведения личного подсобного 
хозяйства, в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка:

Местоположение земельных 
участков:

Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Тондошка, ул. Нижняя д.30,  
общей площадью 2000 кв.м., када-
стровый номер 04:03:050401:566

Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Тондошка, ул.Нижняя 
д.32, общей площадью 2000 кв.м.

Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Курмач-Байгол, ул. Луго-
вая д.2 «В», общей площадью 2989 
кв.м.

Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Артыбаш, пер. Прибреж-
ный д.30, общей площадью 2508 
кв.м.

Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Артыбаш, пер. Прибреж-
ный д.31, общей площадью 2502 
кв.м.

Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Тондошка, ул. Нижняя 
д.34, общей площадью 2001 кв.м.

II. Граждане и Главы Крестьян-
ско-фермерских хозяйств, заин-
тересованные в предоставлении 
земельного участка для сельско-
хозяйственного использования, в 
течение тридцать дней со дня опу-

бликования настоящего извеще-
ния в праве подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка.

Местоположение земельных 
участков:

Республика Алтай, Турочакский 
район, урочище «Сарафаниха», ка-
дастровый номер: 04:03:030103:53, 
общей площадью 25469 кв.м.

III. Граждане и Главы Крестьян-
ско-фермерских хозяйств, заин-
тересованные в предоставлении 
земельного участка для ведения 
КФХ, в течение тридцать дней со 
дня опубликования настоящего 
извещения в праве подавать заяв-
ления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до-
говора купли-продажи земельного 
участка.

Местоположение земельных 
участков:

1.  Республика Алтай, Турочак-
ский район, кадастровый номер: 
04:03:000000:41, общей площадью 
224442 кв.м.

Дата окончания приема заявле-
ний: 17.06.2022 г.

Адрес и время приема граждан 
для ознакомления со схемами рас-
положения земельных участков: 
Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Советская, 77, 
каб. 212, понедельник - пятница с 
08.00 до 16.00.

Адрес и способ подачи заяв-
лений: Республика Алтай, Туро-
чакский район, с. Турочак, ул. Со-
ветская, 77, каб. 212, понедельник 
- пятница с 08.00 до 16.00. Заявле-
ния подаются при личном обраще-
нии (либо доверенным лицом) в 
письменной форме, на бумажном 
носителе.

Сельская администрация 
муниципального образова-
ния Тондошенское сельское 
поселение сообщает о воз-
можности предоставления 
земельного участка в аренду:

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

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

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

Дата начала приема заявлений 
19.05.2022г.           

Дата окончания приема заявле-
ний 17.06.2022г.

Местоположение земельного 
участка:

1. Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Верх-Бийск, ул.Бо-
лотово,15. Кадастровый номер 
04:03:050208:159. Площадь земель-
ного участка 2000 кв. м; вид разре-
шенного использования земельно-
го участка – для индивидуального 
жилищного строительства

Адрес и время приема граждан 
для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка: Ре-
спублика Алтай, Турочакский рай-
он, с. Тондошка, ул. Центральная, 
д.11. Приемные дни: понедельник 
- пятница с 08.00 до 13.00 с 14.00 до 
16.00 по местному времени, с фор-
мами бланков можно ознакомиться 
на официальном сайте Тондошен-
ского сельского поселения и на сай-
те torgi.gov.ru

Здесь на протяжении по-
следних 11 лет изготав-
ливается востребованная 

населением продукция из сырья, 
добываемого только в Республике 
Алтай — мумие, кедрового масла, 
живицы кедровой, серы листвен-
ницы, каменного масла, а также 
редких лекарственных растений. 

Продукция фирмы сегодня 
широко представлена не только 
в Горном Алтае, но и в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске 
и других городах. 

В поездке сенатора сопрово-
ждал Эдуард Текенов - Глава му-
ниципального образования «Он-
гудайский район», на территории 
которого находится данное пред-
приятие. 

В разговоре с предпринимате-
лями Ириной и Эдуардом Юстуко-
выми сенатор отметила высокую 
значимость изготавливаемой на 
производстве продукции, в кото-
рой не используется синтетиче-
ское сырье, а сбор дикоросов про-
изводится, как правило, вручную. 

На ее взгляд, лучше всяких слов 
о качестве продукции свидетель-
ствовала и ее личная незаплани-
рованная встреча в фирменном 
магазинчике, расположенном не-
посредственно на предприятии, с 
постоянными покупателями про-
дукции фирмы, приехавшими из 
Томска и Екатеринбурга. 

Как выяснилось в ходе состояв-
шегося разговора, эти женщины, 

однажды побывав на Алтае, стара-
ются сюда попасть каждый год. И с 
собой они всегда увозят не только 
чудесные воспоминания о восхи-
тительной природе Горного Алтая, 
но и замечательную продукцию 
из дикоросов, которую предлага-
ет фирма. По их рекомендациям 
многие их знакомые тоже взяли за 
правило употреблять продукцию 
«Горно-Алтай-фарма».

По словам сенатора, важным 
показателем растущего значения 
уникальной продукции, изготав-
ливаемой на предприятии, явля-
ются завоеванные награды  — Ди-
пломы и медали на  разного рода 
выставках и ярмарках, в том числе 
такой престижной, как «Золотая 
осень». Она ежегодно проходит в 
Москве и способствует росту ин-
тереса к региону со стороны жите-
лей страны и ее гостей. 

Сенатор высоко оценила пред-
ложенный предпринимателями 
проект по 100-процентному ис-
пользованию кедрового ореха в 
виде кедрового масла, жмыха и 
муки. На ее взгляд, сегодня мы мо-
жем только удивляться мудрости 
наших предков, которые, не имея 
никаких исследований о биоло-
гической активности и чистоте 
кедрового ореха, высоко ценили 
кедр, стараясь включать по макси-
муму в свой рацион всё, что дает 
«хлебное дерево».

Парламентарий считает, что для 
современного человека очень важ-

но использовать в своем рационе 
биологически активные добавки 
на основе натурального сырья. 
БАДы помогают человеку воспол-
нить недостаток определенных 
витаминов и микроэлементов и, 
соответственно, улучшить состоя-
ние организма и укрепить имму-
нитет.  

По мнению Татьяны Гигель, 
появление в нашем регионе, бо-
гатом на дикоросы, предприятий 
с глубокой их переработкой — 
очень важный шаг для развития 
собственной экономики. Очень 
значимо и то, что предпринима-
тели в настоящее время начали 
увеличивать свою рыночную долю 
на внутреннем рынке страны. А 
значит, недалек тот момент, когда 
они станут претендовать на заво-
евание определенной ниши и на 
внешнем рынке. Тем более, что на 

мировом рынке наблюдается по-
ложительная динамика потребле-
ния лекарственных трав и сборов.

Говоря о развитии данного 
предприятия, сенатор обратила 
внимание на растущую со стороны 
государства поддержку предпри-
нимателям. Именно получение 
солидного гранта в 9 миллионов 
рублей позволило им расширить 
свои площади и построить в Гор-
но-Алтайске отдельную поточную 
линию по переработке кедрового 
ореха. 

Выяснив, что в настоящее время 
предприниматели испытывают 
сложности в запуске нового цеха 
(сказалась пандемия, да и урожай 
ореха обладает четырехлетней 
цикличностью и два последних 
года как раз совпали с низким 
плодоношением), сенатор вместе 
с главой района сошлись во мне-

нии, что муниципальному обра-
зованию есть необходимость под-
держать предпринимателей. 

В современном развитии науки 
и техники все чаще выходят на 
первый план «зеленые» техноло-
гии, и население тоже склоняет-
ся все больше к традициям своих 
предков, предпочитая укреплять 
здоровье целебными дарами при-
роды. Они безопасны, фактически 
не имеют побочных действий и по 
цене очень доступны. А это сви-
детельствует о перспективности 
сегмента российского фармацев-
тического рынка, а значит и пра-
вильном выборе дела, которому 
служат основатели одного из ве-
дущих предприятий региона, - по-
дытоживает парламентарий.

Пресс-служба сенатора 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• В Турочаке - недостроенный дом из 
бруса 41,2 кв.м. на разбор: 8-961-893-35-
14
• Дом-особняк площадью 61 кв. м.: две 
спальни, зал, кухня, санузел, хол./гор. 
вода с выходом на полив огорода. Уча-
сток площадью 14 соток, баня, сушило 
для дров и угля. Хороший сад, ухоженный 
участок под цветник, подпол и отдельный 
подвал для хранения овощей. Цена дого-
ворная. Обращаться по адресу: с. Туро-
чак, 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 по-
лива огорода. Земельный участок 3 сот-
ки, 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 соток, тёплый гараж на 2 машины: 
8-963-198-71-32
• Дом в Турочаке 8х4 по ул. Молодёжная, 
4: 8-913-992-89-36
• Дом в Турочаке по ул. Южная под мате-
ринский капитал с небольшой доплатой: 
8-913-693-38-71, 8-903-919-61-47
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• Участки в Турочаке по ул. Юбилейная, 1 
и Луговая, 22: 8-983-583-94-90
• 10 соток в с.Турочак по ул. Огирен-
ко, 1: хозпостройки, гараж 10.8х5.30, 
баня 4.5х5.30, дровяник 3.5х5.30, домик 
11.40х5.30.  Вода и электричество под-
ведены. Участок в собственности: 8-923-
660-94-84 
• 10 соток в Турочаке по ул. Нагорная, 
4, цена 120 000 руб., торг. Участок в соб-
ственности: 8-912-693-11-28
• 16 соток на берегу Телецкого озера (50 
м. от озера): с. Иогач, ул. Центральная: 
8-913-996-56-69
• 0,72 Га по адресу: с. Турочак, ул. Тель-
мана, 74. Разрешённое использование: 
под пилораму. Цена 1,8 млн. руб.: 8-983-
550-31-38
• В Турочаке по ул. Луговая, 10 с недо-
строенным домом 5 х 7 (брус): 8-963-511-
76-33
• 10 соток в живописном спальном рай-
оне Турочака (ул. Светлая, 8). Вода, доро-
га, электричество рядом с участком. Река 
Лебедь в 5 минутах ходьбы через лес. 
Участок чистый, ровный!!! Имеются по-
стройки: гараж, деревянная летняя кухня, 
баня из бруса – недострой, высокий фун-
дамент со стенами 8*8. Место идеально 
подходит для отдыха и проживания! Всё 
в собственности, документы готовы. Цена 
900 000, уместен торг! 8-963-198-76-80
РАЗНОЕ
• Котёл твердотопливный «Вега 2004» 
на 25 КВТ. Производитель г. Бийск, 2 
ЖБ кольца и крышку для канализации и 
водопровода. Диаметр 1 м., высота 1 м.: 
8-923-660-94-84 
• Газовый автомобильный баллон под 
запаску: 8-983-326-23-71 (писать в 
WhatsApp)

ПРОДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ
• Пробурим водопроводную скважину, 
выкопаем слив, заведём воду в дом в 
любое время года. Соберём и установим 
душевую кабину, краны, раковины, унита-
зы, горячую воду. Круглогодичный ремонт 
сантехники. Проведём эл. проводку и за-
меним старую на новую. Сделаем любые 
заборы и разное строительство. Можно в 
рассрочку. Сделаем любые работы пенси-
онерам. Распилим дрова. Осуществляем 
вывоз на свалку бытовой техники, старой 
мебели – бесплатно. Свалим деревья на 
участке и распилим на дрова. Выкосим на 
участке траву. ИНН № 040700618542. тел: 
8-963-512-62-74
• КАЧЕСТВЕННО выполним все виды 
строительных и отделочных работ: кров-
лю крыш, монтаж брусовых и блочных по-
строек, отделку сайдингом. Внутреннюю 
отделку помещений плиткой, ГКЛ, вагон-
кой, панелями; шпатлевание и поклейку 
обоев, монтаж дверей, настил половой 
рейки, ламината и пр.: 8-903-919-76-76 

• АВТОСТРАХОВАНИЕ ОСАГО
Страхуем все виды транспорта
СКИДКА от РСА до 50%!
Составлю договоры купли-продажи.
Страховка на соревнования детей.
Страхование жизни.
Страховка от клеща - 250 руб.

ВНИМАНИЕ – Я ПЕРЕЕХАЛА!!!
Теперь по адресу:
с. Турочак, ул. Советская, 55А
(здание аптеки, 2 этаж,
рядом с автовокзалом)
Т.: 8-962-582-28-48  (ЕКАТЕРИНА)

•  Управление социальной поддержки на-
селения Турочакского района приглаша-
ет на работу специалиста по социальной 
работе. По всем вопросам обращаться по 
телефону 22-1-54 или 22-3-17 в рабочее 
время.
• Филиал "Запсиблес" продолжает на-
бор в связи с поставкой линии пиления 
и увеличения рабочих мест на вакансии: 
1. Молодые специалисты-разнорабочие, 
желающие карьерного роста на линию 
пиления Mebor, ЗП 30 000-50 000 руб., 
2. Машинист погрузчика, ЗП 45 000 руб.,
3. Водитель автомобиля Урал с опытом ра-
боты на КМУ, ЗП 50 000-60 000 руб.,
4. Инженер КИПиА, ЗП 60 000-80 000 руб.,
5. Сменный механик, ЗП 60 000 руб.,
6. Главный механик, ЗП 70 000-100 000 
руб., 
7. Начальник участка, ЗП 70 000-100 000 
руб.,
8. Главный инженер, ЗП 80 000-140 000 
руб.
Место работы: Таштагольский район, 
посёлок Алтамаш. Официальное трудоу-
стройство, соц. пакет, спецодежда. Про-

Продам 
пиломатериал

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

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

Продам БЕТОН, ЦЕМЕНТ, ЖБ КОЛЬЦА, КРЫШКИ
Доставка по Турочаку БЕСПЛАТНО.

Привезу ПЕСОК, ОПИЛКИ
8-909-508-29-06

ИП Шипицына О.В. НН 040701159330

Аттестат об основном общем образова-
нии № 00424003006551, выданный Туро-
чакской средней общеобразовательной 
школой 28.06.2017г. (Приказ №371) на 

имя Кочариной Татьяны Анатольевны, 
считать недействительным.  

Аттестат о полном среднем образова-
нии, выданный Турочакской средней 

общеобразовательной школой им. 
Кирова в 2003 году на имя Чибиекова 

Антона Андреевича, считать
недействительным.

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.

В соответствии с лицензией на медицинскую деятельность
ЛО-04-01-000565 от 18.09.2020 г. ООО «Евромедцентр» объявляет о проведении консульта-

тивного приема врачей на платной основе по следующим специальностям:
- офтальмолог    - акушер-гинеколог 
- оториноларинголог   - терапевт-кардиолог 
- подбор и продажа очков
Прием состоится 21.05.2022 с 9:00 часов по адресу: с.Турочак, ул. Набережная, 1 

(Турочакская районная больница) 
Телефоны для справок 8 913 999 4808, 8 388 22 22979

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

живание в новом современном комфортом 
общежитии, где имеются: столовая, комна-
ты отдыха и сна, душевые, санузлы. График 
работы по всем вакансиям 14/14. Опыт ра-
боты обязателен. Обращаться по телефону 
8 923 467 81 02 Даниил Сергеевич.
• Пожилой женщине, обслуживающей 
себя, требуется помощница с проживанием 
без вредных привычек: 8-903-956-36-71.

Приму
строительный мусор:

бетон, камни
8-929-396-66-99

Нужна помощь!

Уважаемые жители Турочакского района! 

ДОБРОЕ ДЕЛО
Уважаемые жители

Турочакского района!

Говорят: «Воры унесут только вещи, а 
пожар – ВСЁ». Две семьи из села Ста-
рый Кебезень, в результате случив-

шегося пожара остались без жилья, одежды 
и средств к существованию. В семье Мар-
гариты Крачнаковой пятеро детей и двое 
взрослых, в семье Алексея Трапеева - двое 
детей и двое взрослых. Нужны одежда, об-
увь, посуда, продукты, постельное бельё, 
мебель и всё, что нужно для жизни. Детям 
не с чем ходить в школу – срочно нужна 
канцелярия.  

Семьи Трапеевых и Крачнаковых будут 
рады любой помощи! Размер одежды для 
женщин от 48 до 56, для мужчин - от 48 до 
52, дети в возрасте от 7 до 17 лет, размер 
одежды от 38 до 48. Девочка от 40 до 46 раз-
мера. Размер обуви для детей - от 35 до 42. 
Взрослых - от 37 до 43. 

Телефон Галины Трапеевой - 8-961-893-
45-64, карта Сбербанка привязана к номеру 
телефона. Телефон Крачнакова Андрея Ан-
дреевича - 8-963-199-35-63, карта Сбербан-
ка привязана к номеру телефона.

Пункты сбора помощи в здании МДОУ 
д/с "Родничок": с. Турочак, ул. Осипова, 
6, а также в Управлении социальной за-
щиты населения: с. Турочак, ул. Рабо-
чая, 18 (9 кабинет). 

Не бывает чужой беды!

Обучение проходит в с.Турочак  на 
базе местного отделения ДОСААФ 
России.

Полную информацию и направление на 
обучение можно получить  в филиале КУ РА 
ЦЗН по РА по Трочакскому району по адре-
су: с. Турочак, ул. Тельмана, 19 , кабинет № 
4 или по телефону 8(38843)22-5-19.

Также для безработных граждан предла-
гаются  иные дополнительные программы 
профессиональной переподготовки и кур-
сы повышения квалификации!

Филиал КУ РА ЦЗН по РА
 по Трочакскому району

Куры!!!
24 мая состоится продажа

кур-несушек,
кур-молодок бройлера, утят, гусят.

С 9.00 часов у Торгового Дома
в Турочаке!

8-960-949-78-42

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ 
ГРАЖДАН ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ «ОПЕРАТОР ЭВМ».

24 и 25 мая ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ будет 
реализовывать зимостойкий посадочный материал. 

Два дня – у магазина «Мария Ра» в Турочаке!
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16+

Четверг 19.05.2022    Пятница 20.05.2022     Среда 25.05.2022
Время Наименования Цена: Детский 

(до  12 лет)
Цена: Взрослый

09:00 2D Артек. Большое путешествие 6+ (Пушкинская карта) 120-00 150-00
11:00 2D Крутые яйца 2 6+ 120-00 150-00
12:40 2D Маруся фореvа! 6+ (Пушкинская карта) 150-00 180-00
14:15 2D Ботан и Супербаба 16+ -- 180-00
16:00 2D Клон 16+ -- 180-00
18:00 2D Приплыли! 18+ -- 220-00
19:45 2D Флешбэк 18+ -- 220-00
22:00 2D Заклятье: Спуск к дьяволу 16+ -- 220-00

Суббота 21.05.2022 
09:00 2D Артек. Большое путешествие 6+ (Пушкинская карта) 150-00 170-00
11:00 2D Крутые яйца 2 6+ 150-00 170-00
12:40 2D Маруся фореvа! 6+ (Пушкинская карта) 170-00 200-00
14:15 2D Ботан и Супербаба 16+ -- 200-00
16:00 2D Клон 16+ -- 200-00
18:00 2D Приплыли! 18+ -- 250-00
19:45 2D Флешбэк 18+ -- 250-00
22:00 2D Заклятье: Спуск к дьяволу 16+ -- 250-00

Воскресенье 22.05.2022
16:00 2D Клон 16+ -- 250-00
18:00 2D Приплыли! 18+ -- 250-00
19:45 2D Флешбэк 18+ -- 250-00
22:00 2D Заклятье: Спуск к дьяволу 16+ -- 250-00

Понедельник 23.05.2022   Вторник 24.05.2022   
Выходной

Расписания киносеансов в кинотеатре «Турочак 3D»
с 12.05.2022 по 18.05.2022

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 заболеваниям 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
Инфекционист, паразитолог

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), 

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
4 Июня 2022 г. на территории Турочакской РБ (Набережная,1) с 9:00 до 14.00, т.: 22-7-95
5 Июня 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

Солистка ансамбля Светлана Ударцева от-
мечена Дипломом Лауреата II степени 
в классическом танце, младшая группа 

(9-12 лет).
Дуэт Сизинцевой Алины и Чечулиной Кри-

стины отмечены Дипломом Лауреата III степе-
ни в классическом танце, младшая группа (9-12 
лет). 

Ансамбль «Такт» в народном танце, младшая 
группа (9-12 лет) отмечен Благодарственным 
письмом за участие.

23 апреля Образцовый самодеятельный хо-
реографический ансамбль «Экартэ» с номером 
«Огоньки алтайских гор» выступил на Гала-кон-
церте конкурса.

В рамках этого конкурса преподаватели Еле-
на Савченко и Светлана Путина приняли уча-
стие в Творческой лаборатории по алтайскому 
танцу. Модератор: заслуженная артистка РФ 
Айана Ивановна Шинжина.

Турочакская ДШИ

22 АПРЕЛЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ТАКТ» (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЕЛЕНА САВ-
ЧЕНКО) ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ, ПОСВЯЩЕН-
НОМ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ТАНЦА. 

Международный
День танца в Республике Алтай

ДОСТИЖЕНИЯ


