
1

Древнегреческий философ Со-
крат говорил: «Чем больше я 
знаю, тем больше я понимаю, 

что ничего не знаю…» Сколько веков 
прошло с тех пор, а актуальности слова 
не потеряли. Их можно в полной мере 
отнести к детям, составляющим «золо-
той фонд» нашей школы. 

Отличники учёбы! Вы все разные. 
Кто-то из вас одарён от природы, и учё-
ба для вас подобна игре: чем дальше, 
тем интересней. Кто-то становится от-
личником, чтобы порадовать близких, 
а есть и такие среди вас, уважаемые 
отличники учёбы, которые поставили 
себе цель: учиться на отлично, и стре-

мятся к ней. Все вы разные, но объеди-
няет вас одно – все вы учитесь на «от-
лично»! 

Учащихся, достигших высочайших 
результатов в учёбе, у нас оказалось 
так много, что АССАМБЛЕЮ пришлось 
провести в два дня:1июня чествовали 
отличников учёбы среднего и старшего 
звена, а 2 июня - начального звена.

В торжественной обстановке, под 
звуки фанфар приветствовала всех со-
бравшихся директор школы Людмила 
Фёдоровна Авдеева. Она сказала много 
тёплых слов в адрес детей, родителей и 
учителей.

ПОХВАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ и ЗНАЧКИ ОТ-

ЛИЧНИКА отличникам учёбы и БЛАГО-
ДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА родителям и 
учителям за отличное воспитание и об-
учение детей вручали директор школы 
и заместители директора по учебной 
работе Татьяна Ивановна Евстропова и 
Екатерина Сергеевна Вальтер.

Учиться на «отлично», почётно, как 
среди взрослых, так и среди детей. Каж-
дый из присутствующих в зале детей на 
деле доказал, что он не только умный, 
но ещё дисциплинированный и ответ-
ственный.

Поздравляем отличников учёбы. Тво-
рите свою жизнь обдуманно и ответ-
ственно!

Поздравляем родителей отличников 
учёбы. Ваши дети – честь и гордость на-
шей школы!

Поздравляем классных руководите-
лей, которые неустанно заботятся о ста-
новлении и формировании личности 
ребёнка, развитии его способностей!

Отгремели фанфары, отзвучали апло-
дисменты, утихли волнения. Ждём ва-
ших успехов, дети!

Елена Копылова

P/S Поимённо «Золотой фонд» Туро-
чакской школы – на 5 стр. 

ТЕМА ДНЯ
В Республике Алтай 
приостановлен 
масочный режим.
Для кого ограничения 
сохраняются?    
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Как уберечь себя 
от телефонных 
мошенников:
практические советы
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16 июня / 2022 г.

 № 24 (342) ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИЗДАНИЕ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА

www.turochak-altai.ru

НОВОСТИ РАЙОНА
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Очередные достижения 
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спортсменов
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1 И 2 ИЮНЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ТУРОЧАКСКОЙ ШКОЛЫ СОБРАЛИСЬ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: ДЕТИ, ОКОНЧИВШИЕ УЧЕБНЫЙ ГОД НА «ОТЛИЧНО», ИХ РОДИТЕЛИ 
И ПЕДАГОГИ. ИМЕННО ОНИ СЕГОДНЯ – ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ ШКОЛЫ, ОТЛИЧНИКИ, МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ, ЮНОШИ И ДЕВУШКИ, НАША ГОРДОСТЬ, НАДЕЖДА И 
БУДУЩЕЕ НЕ ТОЛЬКО ШКОЛЫ, СЕЛА, НО И ОТЧИЗНЫ!
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Гран-при Национальной премии

Лучшее – для наших детей!

О ГЛАВНОМ СОБЫТИЕ

ПЕРСПЕКТИВА

ТЕМА ДНЯ

XVII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК АЛТАЙСКОГО НАРОДА ЭЛ-ОЙЫН ПРОЙДЕТ С 8 ПО 10 ИЮЛЯ 2022 
ГОДА В УРОЧИЩЕ ОЙБОК УСТЬ-КАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ. 

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 14 ИЮНЯ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО СОЗДАНИЮ, ФУНК-
ЦИОНИРОВАНИЮ И ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И 
РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНЕ. 

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 14 ИЮНЯ ПРОВЕЛ 
ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИ-
ВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.

Соответствующее распоряже-
ние 10 июня подписал глава 
Республики Алтай Олег Хоро-

хордин.
При этом для лиц старше 65 лет со-

храняется рекомендательный режим 
ношения гигиенических масок в об-
щественных местах.

В случае ухудшения эпидситуации 
действие масочного режима может 
быть возобновлено.

Напомним, что масочный режим 
на территории региона был введен 
в мае 2020 года. Меры были при-
няты в связи с необходимостью 

усиления работы по недопущению 
распространения коронавирусной 
инфекции на территории Республи-
ки Алтай на период действия режи-
ма повышенной готовности.

О ценах, субсидиях
и трудоустройстве

Масочный 
режим приостановлен!
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ С 10 ИЮНЯ 2022 ГОДА ПРИОСТАНОВЛЕНО 
ДЕЙСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МАСОЧНОГО РЕЖИМА. 

Первый заместитель мини-
стра экономического раз-
вития РА Владимир Лацков 

доложил о ситуации с ценами на 
продуктовые и непродуктовые това-
ры, наличии запасов, о покупатель-
ском спросе. 

Он отметил, что за отчетный пе-
риод структура потребления не 
изменилась, отмечается сезонный 
спрос на овощную продукцию све-
жего урожая. Товарные запасы по-
полняются регулярно и в штатном 
режиме. Поставки продукции с ко-
ротким сроком хранения осущест-
вляются два-три раза в неделю. В 
течение недели резких скачков цен 
не наблюдалось.

По данным мониторинга наблю-
дается незначительный рост цен 
на мороженную рыбу, молоко, сли-
вочное и подсолнечное масло, хлеб, 
вермишель, гречневую крупу, рис, 
пшено, яблоки, черный чай. 

В то же время зафиксировано сни-
жение цен на свинину, сахар-песок, 
пшеничную муку, куриные яйца, 
огурцы, помидоры, капусту, мор-
ковь, репчатый лук, соль. 

В минувшую пятницу, 10 июня, 
стартовал прием заявок на получе-
ние субсидии гарантийным органи-
зациям (фондам) Республики Алтай. 
Заявки принимаются по 20 июня. 
Мероприятие реализуется в рамках 
Индивидуальной программы разви-
тия региона, планируется распреде-
лить 30 млн рублей. 

Министр сельского хозяйства РА 
Андрей Цыгулев сообщил, что сель-
хозтоваропроизводители региона 
получают все виды субсидий. В на-
стоящее время перечислено 357,3 

млн рублей, в том числе 33,7 млн 
– за минувшую неделю. На прове-
дение весенне-полевых работ в Рос-
сельхозбанке получены льготные 
краткосрочные кредиты на общую 
сумму 42,3 млн рублей. В фонде 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства с начала текущего 
года займы получили 35 сельхозто-
варопроизводителей.  

Он также добавил, что в регионе 
продолжается прием документов на 
компенсацию предприятиям хлебо-
пекарной промышленности части 
затрат. Компенсацию получили уже 
два предприятия на общую сумму 
460,5 тыс. рублей.

Министр труда, социального раз-
вития и занятости населения РА 
Адар Сумин сообщил, что ситуация 
на рынке труда региона в этом году 
стабильна, характеризуется сниже-
нием численности безработных и 
уровня регистрируемой безработи-
цы. 

По последним данным, на 29,8% 
в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года снизилось число 
жителей, нуждающихся в трудоу-
стройстве. Всего с начала этого года 
в службу занятости в поисках работы 
обратились  4421 человек. Числен-
ность граждан, признанных безра-
ботными за тот же период, снизи-
лась на 37,6%.

По итогам совещания исполни-
тельным органам государственной 
власти региона поручено продол-
жить обеспечение реализации плана 
первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной сферы в 
Республике Алтай.

Мероприятие посвящено 
Году культурного наследия 
народов России и 100-ле-

тию государственного статуса Ой-
ротской автономной области.

Театрализованное открытие 
«Год культурного наследия: Россия 
– Алтай» состоится 9 июля в 11:00 
часов на главной сцене праздни-
ка. В программе праздника также 
запланированы конкурсные и фе-
стивальные мероприятия, выстав-
ки-ярмарки, мастер-классы, а также 
соревнования по 14 национальным 
видам спорта, включая борьбу ку-
реш, конные скачки, кӧк бöрÿ.

Вечерняя программа начнется в 
19:00 часов на главной сцене, за-
планированы выступления гостей 
праздника, концерт Государствен-
ного оркестра Республики Алтай и 
мастеров искусств. Зрителям также 
представят отрывок из спектакля 
«Туба» Лазаря Кокышева. Здесь же 
пройдет молодежная программа, 
завершением которой станет празд-
ничный салют. 

На официальном Интернет порта-
ле Республики Алтай создан раздел 
«Эл Ойын 2022», где можно ознако-
миться с подробной программой и 
Положением мероприятия. 

В 2018 году Эл Ойын вошел в ТОП-
200 лучших событийных проектов 

России и стал обладателем Гран-при 
в номинации «Лучшее этно-культур-
ное туристическое событие 2018» 
Национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event 
Awards.

Руководитель субъекта от-
метил, что вопрос создания 
современного молодежного 

Центра для талантливых детей неод-
нократно поднимался на встречах с 
общественностью, жителями Респу-
блики Алтай. 

- Есть общее понимание, что такой 
Центр нужен в регионе. Это отвечает 
требованиям времени, диктующего 
нам необходимость наращивания 
человеческого потенциала в сферах 
науки, образования, технологий и 
инноваций, – сказал Глава.

Олег Хорохордин добавил, что 
создание Центра поможет решить 
задачи по развитию одаренной мо-
лодежи в сфере науки, технологий, 
культуры и спорта.

Первые шаги уже сделаны – за-
ключено соглашение с образова-
тельным фондом «Талант и успех» о 
сотрудничестве в области развития и 
реализации интеллектуально-твор-
ческого потенциала детей и моло-
дежи в Республике Алтай, разрабо-
тана дорожная карта по созданию и 
функционированию регионального 
Центра, – подчеркнул Глава региона.

Как самостоятельное структурное 
подразделение центр планируется 
создать на базе Республиканского 
классического лицея. Из федераль-
ного бюджета выделены средства на 
приобретение высокотехнологично-
го учебно-научного, музыкального, 
художественного и спортивного обо-
рудования. 

Министр образования и науки 
Республики Алтай Ольга Саврасо-
ва проинформировала, что орга-
низация будет работать по модели 
всероссийского образовательного 
центра «Сириус». По ее словам, реги-
ональные центры выявления и под-
держки одаренных детей создаются 
в соответствии с поручением Прези-
дента России Владимира Путина.

Особое внимание планирует-
ся уделить формированию совре-
менной инвестиционной инже-
нерно-технической и социальной 
инфраструктуры, реализации ком-
плексных программ модернизации 
эколого-социально-экономической 
системы Республики Алтай. 

Ольга Саврасова рассказала, что 

задача проекта состоит в разработ-
ке и реализации образовательных 
программ для детей и молодежи, 
проявивших выдающиеся способно-
сти, подготовке детей и повышению 
уровня их мотивации к участию в  
олимпиадах, научно-исследова-
тельской, творческой, спортивной 
деятельности, формированию и раз-
витию региональной сети на основе 
взаимодействия научных и образо-
вательных организаций, организа-
ций культуры и спорта, обществен-
ных организаций.

Министр добавила, что в ближай-
шее время предстоит создать попе-
чительский  совет, который будет 
функционировать под руководством 
Главы региона. 

Также планируется определить 
площадки и условия взаимодействия 
образовательных и спортивных пло-
щадок регионального центра, в том 
числе с возможностью проживания 
обучающихся и педагогических ра-
ботников, с наличием образователь-
ной и спортивной тренировочной 
инфраструктуры.

Наука, спорт, искусство
Центр будет работать по не-

скольким направлениям: «Наука», 
«Спорт», «Искусство».

В рамках направления «Наука» 
обсуждалось создание лабораторий 
микроклонирований растений и 
семеноводства, селекции и молеку-
лярно-генетических исследований в 

животноводстве. Партнерами в этой 
работе могут стать Горно-Алтайский 
госуниверситет, опытная станция 
«Горно-Алтайское» – филиал Алтай-
ского научного центра агробиотех-
нологий, сельскохозяйственный по-
требительский перерабатывающий 
кооператив «Семена Горного Алтая». 

Направление «Спорт» будет вклю-
чать три популярных в регионе вида 
спорта – шахматы, самбо и фут-
бол. Центр сможет обеспечить ка-
чественную поддержку по данным 
видам спорта, улучшить материаль-
но-техническую базу спортивных 
объектов, обеспечить обучение тре-
нерского состава. 

По направлению «Искусство» 
прозвучало предложение развивать 
креативные индустрии, в частности 
киноискусство. В Республике Алтай 
планируется  создать площадки для  
обучающихся из муниципалитетов 
и практических курсов для юных 
кинематографов, которые в течение 
года могли бы приезжать в регион.

Олег Хорохордин поручил про-
фильным министерствам утвердить 
ключевые направления работы реги-
онального центра в соответствии со 
стратегией научно-технологическо-
го развития Российской Федерации 
и стратегией социально-экономи-
ческого развития Республики Алтай: 
общеобразовательные предметы, 
ключевые тематики проектной дея-
тельности, виды спорта и искусства.

Страница подготовлена по материалам Пресс-службы Правительства Республики Алтай



3№ 24 (342)
16 июня 2022 г. ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИК А

Дорогие наши медики!

С праздником,
дорогие коллеги!

СПАСИБО за жизни,
которые вы сберегли!

Уважаемые врачи, 
фельдшеры, 

медсестры, санитары, 
работники скорой 

помощи, лаборанты! 
Примите сердечные 

поздравления с вашим 
профессиональным 

праздником!

ДОСТИЖЕНИЯ

ПРОФЕССИЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА НА ПРОТЯЖЕНИИ TМНОГИХ ВЕКОВ ОСТАЁТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ, ПОЧЁТНЫХ 
И УВАЖАЕМЫХ В ОБЩЕСТВЕ. ВЕДЬ НЕТ НА ЗЕМЛЕ НИЧЕГО ДОРОЖЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

31 МАЯ В ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ ЕПАРХИИ СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖ-
ДЕНИЕ ЛУЧШИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРИНИМАВШИХ 
УЧАСТИЕ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ.

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ЗНА-
ЧИМ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НО И ДЛЯ 
ВСЕГО ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ. ВЫ ВЫПОЛ-
НЯЕТЕ НЕПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ, ВАША РАБО-
ТА ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ ВЕЛИЧАЙШИЕ 
ЦЕННОСТИ – ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ. Каждый день вы берете на себя от-

ветственность за чью-то жизнь и 
здоровье, приходите на помощь в 

самые трудные минуты, совершаете порой 
невозможное, проявляя сострадание к чу-
жой боли.

Ваше профессиональное мастерство, вер-
ность своему делу, душевная щедрость и 
внимательное отношение позволили мно-
гим людям вернуться к активной деятель-
ности, обрести уверенность в завтрашнем 
дне, вновь почувствовать радость жизни.

Слова особой благодарности хотелось бы 
выразить сегодня ветеранам турочакского 
здравоохранения, чей самоотверженный 
труд, верность высокому призванию, талант 
и неоценимый практический опыт многие 
годы служат людям.

От имени всех жителей Турочакского 
района благодарим вас за заботу о на-
шем здоровье! Желаем вам, вашим род-
ным и близким здоровья, благополучия, 
душевного покоя, мира, добра и уверен-
ности в завтрашнем дне!

Пусть неизменной наградой за вашу 
работу будет признательность тех, кому 
вы подарили радость жизни и веру в 
свои силы!

Глава Турочакского района
Андрей Прокопьев

Председатель Совета депутатов 
МО «Турочакский район»

Анна Трапеева

Особая благодарность – ветеранам 
отрасли, которые стояли у истоков 
становления системы здравоохра-

нения в Республике Алтай. Низкий вам по-
клон за годы, отданные благородному делу 
спасения человеческих жизней. 

Мы со своей стороны делаем все для под-
держки и развития этого направления, для 
создания более комфортных условий труда. 
Продолжаем укреплять материально-тех-
ническую базу учреждений здравоохране-
ния. 

Так, в прошлом году завершили капре-
монт здания поликлиники и инфекцион-
ного отделения Онгудайской больницы, 
Центра по профилактике и борьбе со СПИД, 
отделения детской поликлиники Республи-
канской больницы для установки рентгено-
борудования. Кроме того, открыли ФАПы в 
сёлах Каярлык, Малая Иня, Озерное, Туекта. 
В этом году приобретем помещения для 
размещения ФАПов еще в семи сёлах реги-
она и продолжим эту работу в последующие 
годы. 

Мы продолжаем пополнять санитарный 
автопарк – только в прошлом году мы полу-
чили 27 единиц транспорта, приобрели 30 
передвижных мобильных комплексов для 
повышения доступности медицинской по-
мощи в отдаленных селах.

Для обеспечения доступной медпомощи в 
сельской местности реализуем программы 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер», в 
прошлом году по этому направлению при-
влекли на работу 34 врача и 4 фельдшера. 

В связи с пандемией коронавирусной ин-
фекции нашим медицинским работникам 
уже третий год приходится работать в усло-
виях колоссальной нагрузки. Все обязатель-
ства по доплатам, надбавкам и иным мерам 
социальной поддержки медработникам, 
деятельность которых непосредственно 
связана с оказанием медицинской помощи 
больным COVID-19, выполняются в полном 
объеме. Только в прошлом году мы напра-
вили на данные выплаты более 42,7 млн 
рублей. 

Дорогие друзья! Ваш самоотвержен-
ный труд воистину бесценен, он достоин 
преклонения и уважения. Искренне бла-
годарю вас за профессионализм, терпе-
ние, милосердие и силу духа!

Желаю вам счастья, благополучия, 
мира и крепкого здоровья! Пусть в ва-
ших сердцах живут любовь и чувство 
сопричастности к величайшему делу на 
земле: рождению и сохранению жизни!

Глава Республики Алтай,
ПредседательПравительства

Республики Алтай 
Олег Хорохордин

Этот день ежегодно отмечается по 
всей стране как знак особого ува-
жения к людям, посвятившим себя 

делу сохранения жизни и здоровья граж-
дан. 

Быть медиком – настоящее призвание и 
тяжелейший труд. Вы сопровождаете чело-
века на протяжении всей жизни, помогая 
преодолевать болезни, укреплять и под-
держивать здоровье. Ведь именно благо-

даря вам повышается качество и длитель-
ность жизни каждого из нас.

Желаю Вам надолго сохранить вдохнове-
ние и творческий подъем и пусть в дости-
жении высоких и гуманных целей всегда 
сопутствуют успех и удача!

Главный врач БУЗ РА «Турочакская РБ»  
Тришина Мария Николаевна

От Турочакской больни-
цы были награждены 
врач Толстова Елена 

Михайловна и медсестра Балту-
кова Эрика Витальевна, которые 
получили медали Преподобного 
Макария, Просветителя Алтай-
ского. Напомним, что на базе 
Турочакской районной больни-
цы все пять волн был развёрнут 
ковидный госпиталь, в котором 
проходили курс лечения все жи-
тели Республики Алтай. Всего 
было пролечено порядка 400 па-
циентов, в том числе иностран-
ные граждане. Елена Толстова и 
Эрика Балтукова в течении по-
следних трёх волн руководили 

данным госпиталем. За время 
работы госпиталя администра-
цией больницы было получено 
множество благодарностей от 
пациентов в адрес именно этих 
медицинских работников. 

Главный врач Турочакской 
больницы Мария Николаев-
на Тришина благодарит всех 
без исключения медицинских 
работников, принимавших 
участие в борьбе с новой коро-
навирусной инфекцией и сохра-
нивших многие и многие жизни 
своих земляков. 

Турочакская
районная больница
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Рука об руку
В Турочаке будет новая стела!

Мы живем в России

Праздничный вечер в Иогаче

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 12 ИЮНЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРО-
ПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РОССИИ, КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ В СКВЕРЕ СЕМЬИ В 
ОРНО-АЛТАЙСКЕ.

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ТЕРРИ-
ТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА. В РЕЙТИНГОВОМ ГОЛОСОВАНИИ В 
РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОД-
СКАЯ СРЕДА» ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ГОЛОСОВА-
НИЯ, А ТАКЖЕ ВОЛОНТЕРСКИМИ ПУНКТАМИ 18 804 ЧЕЛОВЕКА.

ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РОССИИ, СОСТОЯЛСЯ 12 ИЮНЯ НА 
СТАДИОНЕ СЕЛА ИОГАЧ.

МЫ ЖИВЕМ В СТРАНЕ, У КОТОРОЙ УДИВИТЕЛЬНО КРАСИВОЕ НАЗВА-
НИЕ – РОССИЯ.  ДЕНЬ РОССИИ — ПРАЗДНИК СВОБОДЫ, МИРА И ДО-
БРОГО СОГЛАСИЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ НА ОСНОВЕ ЗАКОНА И СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ.

- Без сомнения, эта праздничная 
дата объединяет в себе весь слож-
ный путь, который прошла за века 
своего развития наша страна. Этот 
праздник не только напоминает о 
преодолении сложностей и испы-
таний, выпавших на долю нашего 
государства, но и символизирует все 
наши достижения и успехи, которые 
сделали нас единой сильной нацией, 
поистине сплоченным народом, – 
сказал руководитель региона. 

Он отметил, что сегодня Россия 
вновь проживает достаточно слож-
ный исторический период. Это 
время, когда жителям приходится 
встать плечом к плечу и, вспоми-
ная все заветы предков, вновь дать 
отпор тем, кто хочет отнять самое 
главное – человеческую свободу и 
неприкосновенность. 

- Как сказал наш Президент Вла-
димир Владимирович Путин, «Рос-
сия – такая страна, которая ничего 
не боится». И это – непреложная 
истина. Мы доказывали это на про-
тяжении веков, и мы доказываем это 
снова. Жители России – это силь-
ный и непобедимый народ, который 
всегда защитит свои права и отстоит 
свою свободу, – подчеркнул Олег Хо-
рохордин. 

По его словам, запад всегда хотел 
видеть Россию слабой, разрознен-
ной и раздробленной, но благодаря 
единству народа, его невероятной 
силе духа и мужеству, готовности 
защищать национальные интере-
сы, страна всегда была, есть и будет 
сильным и независимым государ-
ством.

Участников мероприятия привет-
ствовал председатель Госсобрания 
РА Артур Кохоев. 

Он подчеркнул, что с каждым го-
дом этот праздник становится все 
более величественным и значимым 
как символ единства и сплоченности 
россиян, веками живущих в мире и 
согласии.

- Главное достояние Российского 
государства – это многонациональ-
ный народ. Республика Алтай, как 
часть великой России, не стоит на 
месте, живет и развивается, а жители 
республики вписали немало важных 
страниц в летопись нашей великой 
страны. Государственные деятели и 
военнослужащие, рабочие и труже-
ники села, врачи и учителя, предста-
вители бизнеса, деятели культуры и 
спортсмены дают нам пример слу-
жить Родине, – добавил он. 

По словам спикера, в Республике 
Алтай большое внимание уделяется 
социальной стабильности, развитию 
межнационального диалога и меж-
конфессионального мира. 

- Мы гордимся тем, что Республи-
ка Алтай – это территория согласия, 
малая Родина для представителей 
разных национальностей и рели-
гиозных конфессий. Считаю, что от 
нашей совместной слаженной, сози-
дательной работы зависит завтраш-
ний день нашей страны и региона, а 
также уверенное будущее. Всех нас 
объединяет любовь к Отечеству, от-

ветственность за его настоящее и бу-
дущее. Мы сделаем все, чтобы наша 
страна была современным, сильным 
и благополучным государством, – 
отмел Артур Кохоев.

К собравшимся также обратились 
представители регионального отде-
ления общероссийского обществен-
ного движения «Молодёжная Ассам-
блея Народов России «Мы россияне» 
в Республике Алтай Олеся Шаркова и 
Руслан Башпаков. Они подчеркнули 
особую важность единства народов 
России, которые живут рука об руку, 
сохраняя уважительное и добросо-
седское отношение друг к другу.

В торжественной обстановке со-
стоялось вручение наград. 

За вклад в укрепление законно-
сти и активную общественную дея-
тельность Благодарственное письмо 
Президента Российской Федерации 
получила секретарь комиссии по во-
просам помилования на территории 
Республики Алтай, руководитель Ап-
парата уполномоченного по правам 
человека в Республике Алтай Ольга 
Криворукова.  

Также Глава региона в рамках 
празднования Дня России вручил 
юным жителям Республики Алтай  
важнейший документ в их жизни 
– паспорт гражданина Российской 
Федерации. 

- Быть гражданином России – это 
высокая честь. И каждый из нас точ-
но знает, что его жизнь, его свобода, 
его права находятся под защитой го-
сударства. Давайте помнить об этом 
всегда!, – сказал Олег Хорохордин, 
обращаясь к юным гражданам стра-
ны.

Паспорт получили ученик гимна-
зии №3 Горно-Алтайска, активный 
участник внеклассных и внешколь-
ных мероприятий, спортсмен Темир-
хан Тодошев, ученица Майминской 
школы №3 имени В.Ф. Хохолкова, 
лауреат республиканского конкур-
са «Юные дарования – 2022» по де-
коративно-прикладному искусству 
Кира Евтехова, ученица Турочакской 
школы имени Героя Советского Сою-
за Я.И. Баляева, участница классных 
и общешкольных мероприятий Ру-
занна Канарина,  ученик Онгудай-
ской школы имени С.Т. Пекпеева, 
активист школы Амат Кыбыев, уче-

ница Каспинской школы, участница 
школьных олимпиад и спортивных 
соревнований Сабина Туянина, уче-
ник гимназии №3 Горно-Алтайска, 
победитель международного фе-
стиваля исполнителей на русских 
народных инструментах «Поиграем 
- 2022», лауреат VIII открытого кра-
евого фестиваля-конкурса инстру-
ментальной музыки «Звени, стру-
на!» Константин Старостин. 

Кроме того, в этот день также по-
здравили молодоженов, которые за-
регистрировали брак в День России 
– семьи Оглезневых и Мухутдино-
вых. 

- Искренне и от всей души желаю 
огромного счастья, крепкого семей-
ного благополучия. Любите друг 
друга и будьте достойными пред-
ставителями нашего общества, где 
семья является одной из важнейших 
ценностей, – подчеркнул Олег Хоро-
хордин.

Мероприятие продолжилось про-
ведением фестиваля национальных 
культур «Мы – россияне!». Зрителям 
представили постановку «Хоровод 
дружбы» и праздничный концерт. 

Также начала работу выставка 
мастеров народных промыслов и 
ремесел. Для гостей праздника раз-
вернулась выставка специализиро-
ванной техники и оборудования «На 
страже государства» МВД России по 
Республике Алтай, МЧС по Респу-
блике Алтай, ОФСИН, Пограничного 
управления. 

В рамках мероприятия были ор-
ганизованы народные спортивные 
игры, мастер-классы, презентации и 
выставки от национально-культур-
ных организаций, тематические фо-
товыставки «Народов много, страна 
одна» и «Герои России». Зрители 
смогли посмотреть выступления те-
атра кукол «Жар-птица», поучаство-
вать в квесте «Игры народов Рос-
сии», сборке спилс-карт Российской 
Федерации и Республики Алтай. А 
также полюбоваться отборочными 
выступлениями творческих коллек-
тивов города на «Малом Эл Ойыне», 
стартовавшем в Сквере. 

Пресс-служба Правительства 
Республики Алтай 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Федеральный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» националь-

ного проекта «Жилье и городская 
среда» стартовал еще в 2019 году и 
существует до сих пор. Основная за-
дача проекта — дать новый импульс 
развитию муниципалитетов на всей 
территории нашей страны. 

В этом году Всероссийское он-
лайн-голосование за объекты благо-
устройств началось с 15 апреля. На 
протяжении семи недель, вплоть до 
30 мая каждый россиянин в возрасте 
от 14 лет мог принять участие в фор-
мировании комфортной городской 
среды. В Республике Алтай на голосо-
вание было вынесено 23 обществен-
ные территории со всех муниципа-
литетов. 

В нашем районе объектами для 
голосования были выбраны две тер-
ритории:

1.Территория общего пользования 
по ул. Советская № 52 "А", село Туро-
чак (за стелой «Я люблю Турочак»). 
Предполагалось, что здесь будут 
расположены площадка для отдыха, 
небольшая площадка для катания на 

коньках, велопарковка. Предусмо-
трено место для расположения тор-
говых павильонов, скамеек и урн, 
фонарей, устройств малых архитек-
турных форм, пешеходных дорожек. 
Озеленение кустарниками и клумба-
ми. 

2. Территория стелы на въезде 
в село Турочак со стороны г. Гор-
но-Алтайска. Для благоустройства 
стелы необходима капитальная ре-
конструкция, обновление фасадов и 
надписи. 

За весь период голосования в Ту-
рочакском районе проголосовали 824 
человека. За территорию обществен-
ного пользования – 345 турочакцев, 
за стелу – 479. Видимо, при голо-
совании жители районного центра 
руководствовались старой доброй 
истиной, что встречают у нас, всё же, 
по одёжке, и стела при въезде в рай-
онный центр должна выглядеть соот-
ветствующе красоте нашей природы 
и людям, здесь живущим.

Собственная информация

Весь вечер на сцене вы-
ступала кавер-группа из 
города Барнаула "Еclipse". 

Для детей был организован бес-
платный проход на батуты. Всем 
маленьким гостям праздника да-
рили воздушные шары. Присут-
ствующие с удовольствием пели, 
танцевали и просто слушали зна-
комые песни. 

Спасибо художественному ру-
ководителю СДК Заводовской 
Елене Михайловне, которая при 
поддержке Администрации сель-
ского поселения и МАУ "Телесеть" 
организовала для односельчан та-
кой замечательный вечер!

Пресс-служба Артыбашского 
сельского поселения

В преддверии его праздно-
вания заведующей Домом 
культуры села Озеро-Курее-

во Еленой Зинковой было проведе-
но мероприятие: игра-путешествие 
«Мы живем в России», посвященная 
Дню России. Мероприятие прохо-
дило в школьном оздоровительном 
лагере.   

В этот день школьники узнали о 
происхождении это праздника. Узна-
ли, что День России — это праздник, 
символизирующий национальное 
единение и общую ответственность 
за настоящее и будущее Родины. 
Ребята в игровой форме вспомнили 
государственные символы и их пред-

назначение, рассказали много посло-
виц и поговорок о Родине и пришли к 
выводу, что они учат любви к Родине 
и умению защищать свое Отечество.    

Этот день для ребят оказался дей-
ствительно праздником. Дети с увле-
чением выполняли задания, показав 
высокий уровень знания истории 
своей Родины.  Каждый ребенок 
получил максимальное количество 
эмоций и впечатлений! А также слад-
кие призы за участие!

Огромное спасибо за помощь в 
проведении мероприятия воспита-
телям Т.В. Поповой и С.А. Галкиной.                                                                                                      

Елена Зинкова
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В состав экспедиции вошли 4 
сотрудника Алтайского биос-
ферного заповедника и 11 

добровольцев из Алтайского края, 
Барнаула, Ижевска, Новосибирска, 
Московской области, и Санкт-Петер-
бурга. Экспедиция была посвящена 
90-летию Алтайского государствен-
ного природного биосферного за-
поведника. Руководил экспедицией 
старший научный сотрудник Алтай-
ского заповедника Сергей Владими-
рович Спицын.

На старте экспедиции в г.Гор-
но-Алтайске перед добровольцами 
с напутственной речью выступил 
директор Алтайского заповедника 
Игорь Вячеславович Калмыков, кото-
рый поздравил участников с началом 
полевых работ, с Днём снежного бар-
са и пожелал успехов в работе. Перед 
участниками экспедиции стояли за-
дачи проверить 30 фотоловушек на 
13 зимних локациях, и установить 
сети фотоловушек на летний период 
для мониторинга одной из ключевых 
трансграничных группировок снеж-
ного барса - хребта Чихачëва в Респу-
блике Алтай. 

Полевые работы проходили в су-
ровых погодных условиях. Во время 
восхождений добровольцы труди-
лись при шквалистом ветре, тумане, 
дожде с градом и сильном снеге. В 
условиях бездорожья экспедицион-
ные автомобили не выдерживали 
нагрузку и выходили из строя. Бла-
годаря слаженной работе опытных 
ветеранов и трудолюбивых новичков 
одновременно двумя базовыми лаге-
рями был выполнен весь запланиро-
ванный объëм работ в максимально 
короткие сроки. Было установлено на 
летний период 44 фотоловушки в 20 
локациях. 

Территория полевых работ экспе-
диции на хребте Чихачëва является 
общедоступными охотничьими уго-
дьями Кош-Агачского района и нахо-
дится в ведении Комитета по охране, 
использованию и воспроизводству 
объектов животного мира Республи-
ки Алтай. Проверка выставленной на 

зимние локации сети фотоловушек 
показала, что на  хребте Чихачëва в 
Республике Алтай в период с ноября 
2021 г. по май 2022 г. было всего две 
фиксации снежного барса в 5-кило-
метровой пограничной зоне. 

По мнению добровольцев – участ-
ников экспедиции - основная причи-
на - катастрофическое сокращение 
кормовой базы.  На снимках с фото-
ловушек были единичные фиксации 
сибирского горного козла (основной 
источник питания снежного барса). 
Если в прошлом году добровольцы 
наблюдали  стадо сибирских горных 
козлов около 20 особей, то в данную 
экспедицию было встречено всего 4 
молодых особи на всей обследуемой 
территории. С аргали  (Красная книга 
России) на обследуемой территории 
дела обстоят не лучше. Фотоловушки 
также показали только единичные 
проходы, а во время работы экспе-
диции было встречено всего шесть 
самцов. 

«Такой бедственной  ситуации с 
поголовьем горных копытных и от-
сутствием снежных барсов не было за 
всю историю мониторинга на хребте 
Чихачëва. Старейший снежный барс 
Хоргай в связи с резким сокращени-
ем численности сибирских горных 
козлов и аргали также ушëл из Респу-
блики Алтай. Последний раз он попал 
в объектив автоматических камер 17 
февраля 2021 г. на тувинской стороне 
хребта Чихачева», - говорят участни-
ки XIV добровольческой экспедиции 
«По следам снежного барса». 

Напомним, что в исследуемый лет-
ний период 2021 года на хребте Чи-
хачëва в объектив сети фотоловушек 
попал только один снежный барс (до-
минантный самец Хоргай). В преды-
дущие годы на данной территории 
ежегодно фиксировались в летний 
период от 5 до 8 снежных барсов. 
Стоит также отметить, что в конце 
мая в южной части хребта Чихачëва 
в объектив нескольких фотоловушек 
попали как минимум два бурых мед-
ведя. Также добровольцы находили 
разрытые медведем сурчиные норы. 

Первая фиксация бурого медведя в 
южной части хребта Чихачëва прои-
зошла в конце июня прошлого года. 

В связи с Годом снежного барса 
в Республике Алтай добровольцы 
Всероссийского проекта «По следам 
снежного барса» в очередной раз 
обратились к Главе региона Олегу 
Хорохордину с просьбой организо-
вать на хребте Чихачёва в Кош-А-
гачском районе Республики Алтай 
заказник федерального значения, 
чтобы появились реальные средства 
на реальную охрану снежного барса 
и территории его обитания. Добро-
вольцы отмечают, что это не ударит 
по региональному бюджету и соз-
даст дополнительные рабочие места 
для жителей Кош-Агачского района,  
важно и то, что создание такой особо 
охраняемой природной территории 
как федеральный заказник не приве-
дёт к изъятию у местного населения 
земель, предназначенных под паст-
бищное скотоводство и не вызовет 
предполагаемого недовольства мест-
ных жителей. 

Полевые работы проходили за лич-
ные средства добровольцев, а также 

при финансовой и информационной 
поддержке WWF, Алтайского запо-
ведника, Ассоциации Волонтëрских 
Центров. Стоит отдельно отметить, 
что теперь добровольцы работают с 
новыми современными камерами 
высокого разрешения для фото и 
видео фиксации (фотоловушки), ко-
торые были приобретены в прошлом 
году на средства гранта Ассоцииации 

Волонтëрских Центров, а часть из 
них получена в дар от мецената Иго-
ря Скворцова. 

Вячеслав Заметня,
Сергей Спицын, 

участники 14-ой
 добровольческой экспедиции
 «По следам снежного барса»

Фото – Вадим Немцов 

С 27 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ 2022 ГОДА НА ХРЕБТЕ ЧИХАЧЁВА В КОШ-АГАЧСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
ПРОХОДИЛА XIV ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «ПО СЛЕДАМ СНЕЖНОГО БАРСА». 

НОВОСТИ РАЙОНА

СТРАНА ЗАПОВЕДНАЯ

НОВОСТИ СПОРТА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯАссамблея отличников
(Окончание. Начало на 1 стр.)

«ЗОЛОТОЙ» ФОНД
ТУРОЧАКСКОЙ СОШ

2 А класс, классный руководитель 
Светлана Павловна Логунова:

Афонина София, Чечулин Артём.
2 Б класс, к/р Зоя Тимофеевна Уль-

чиекова:
Казанцев Иван.
2 В класс, к/р Марина Васильевна 

Алексеева:
Катаева Софья.
2 Г класс, к/р Юлия Владимировна 

Юрункина:
Ударцев Егор, Ударцев Алексей, 

Трещёва Надежда, Заркова Мирра.
3 А класс, к/р Евгения Владимиров-

на Густокашина:
Гурьянова Таисия, Клепикова Ва-

лерия, Степанова София, Шнайдер 
Елизавета.

3 Б класс, к/р Лидия Викторовна 
Васина:

Синкина Карина, Агапова Анаста-
сия, Данилова Елизавета.

3 В класс, к/р Мария Анатольевна 
Щетинина:

Мушин Александр, Творогова Ана-
стасия, Стаценко Елизавета.

3 Г класс, к/р Надежда Алексеевна 

Тарбаганова:
Осипова Екатерина, Калачёва Ма-

рия, Анохин Ярослав, Гурская Амина.
4 А класс, к/р Наталья Алексан-

дровна Лапонина:
Чахно Роман, Фоменко Юлия, Со-

ломаткина Юлия, Субботин Денис.
4 Б класс, к/р Марина Александров-

на Гурская:
Болтухин Артём, Желтякова Ана-

стасия, Кандараков Антон, Куксик 
Никита, Молчанов Владислав, Савки-
на Алёна, Ударцева Светлана, Шулба-
ков Егор.

4 В класс, к/р Наталья Михайловна 
Долгова: 

Рыбас Юлия, Арсланов Олег, До-
брынин Денис.

4 Г класс, к/р Ольга Святославовна 
Барбачакова:

Калдикенова Адиля, Крачнакова 
Илона, Лобода Елизавета, Суртаева 
Полина.

5 А класс, к/р Анна Михайловна 
Панченко:

Вавилова Полина.
5 Б класс, к/р Елена Васильевна Ко-

лесникова:
Лакей София, Редькина Маргарита.
5 В класс, к/р Ольга Васильевна Па-

хомова:

Кушнаренко Виктория, Радцева 
Дарина, Степанова Алёна.

5 Г класс, к/р Анна Юрьевна Экиба-
шева:

Лосева Виолетта.
6 А класс, к/р Наталья Ивановна 

Красикова:
Арсанукаева Анна.
7 А класс, к/р Светлана Самсоновна 

Попова:
Субботина Полина, Шипунова На-

талья.
7 Б класс, к/р Константин Василье-

вич Шестаков:
Байдина Ольга.
8 А класс, к/р Юлия Юрьевна Хаба-

рова:
Хабарова Алиса, Кустов Вячеслав.
8 Б класс, к/р Олеся Николаевна 

Галкина:
Прудетская Анна, Авдеева Викто-

рия.
8 Г класс, к/р Елена Владимировна 

Шварц:
Заболотнова Арина.
9 В класс, к/р Надежда Михайловна 

Парфёнова:
Соболев Владислав, Самойлова 

Анастасия.
10 Б класс, к/р Надежда Фёдоровна 

Пахаева:
Елесеенкова Дарья.
11 Б класс, к/р Наталья Анатольев-

на Чахно:
Барбачакова Светлана – мы все 

надеемся, что Света станет золотым 
медалистом 2022!

Елена Копылова

Итоги XIV добровольческой экспедиции
«По следам снежного барса»

Я учился в СССР!
11 ИЮНЯ В МАЙМИНСКОМ 

РАЙОНЕ, НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
БАЗЕ «ЮНОСТЬ» ПРОШЁЛ 
ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «Я 
УЧИЛСЯ В СССР!»

Фестиваль включал в себя тур-
нир по шахматам, мини-футбол 
и волейбол. Несмотря на но-
стальгию, навеянную названием 
мероприятия, команда Турочак-
ского района показала неплохой 
результат: из восьми участвую-
щих со всей республики команд 
заняла 4 место. 

Собственная информация



6 № 24 (342)
16 июня 2022 г.ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ФИЗИКИ: ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ЛИРИКИ: АКЦИЯ

О математике, физике и не только

Пушкинский
диктант-2022

С 6 ПО 15 ИЮНЯ 2022 ГОДА В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРОХОДИТ АКЦИЯ «ПУШКИНСКИЙ ДИКТАНТ-2022». В НЕЙ 
УЧАСТВУЮТ ВСЕ РЕГИОНЫ РФ И БОЛЕЕ 35 СТРАН МИРА. СТОЛИЦЕЙ ПУШКИНСКОГО ДИКТАНТА СТАЛА 
СТОЛИЦА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – ЧЕБОКСАРЫ.  ОРГАНИЗАТОРОМ АКЦИИ ВЫСТУПИЛА АССОЦИАЦИЯ 
УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. 

7 И 8 ИЮНЯ В НАШЕЙ ШКОЛЕ БЫЛ ПРОВЕДЁН ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ  ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ. В ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 6-8 И 10 КЛАССОВ.

Шестого июня в Туро-
чакской СОШ прошла 
Международная про-

светительская акция «Пушкин-
ский диктант-2022» в рамках Года 
народного искусства и нематери-
ального культурного наследия на-
родов России. Приурочена Акция к 
Дню русского языка и Пушкинско-
му Дню России.

МОУ "Турочакская СОШ им. Я. 
И. Баляева" стала пилотной пло-
щадкой для проведения акции. 
Организаторы акции – Надежда 
Константиновна Кандаракова, 
учитель русского языка и литера-
туры и Елена Васильевна Колес-
никова, заместитель директора по 

учебной работе.
"ПУШКИНСКИЙ ДИКТАНТ" - ак-

ция для тех, «кто любит русский 
язык, кто интересуется творче-
ством А.С. Пушкина, литературой 
и культурой России». 

Наши участники:
6А: Экибашев Данил; Чахно 

Кира;
6В: Герциг Алина; Полещук Да-

рья;
Полещук Юлия; Угачев Айрат;
7Б: Абрамова София;
7Г: Курусканова Кристина;
Чиркова Татьяна;
8А: Гасс Екатерина; Карташова 

Анна;

Карташова Арина; Кустов Вяче-
слав;

Макаров Денис; Трапеев Тимур;
Фоменко Дарина; Чалых Татья-

на;
Хабарова Алиса;
8Б: Прудецкая Анна;
8В: Еремеева Ирина; Наумов 

Георгий;
Шестакова Анастасия.

Результаты Пушкинского дик-
танта будут известны 20 июня 
2022 года.

учитель
русского языка и литературы

Кандаракова Н. К.

С нашими детьми занимался Кайгородов 
Евгений Владимирович, кандидат 
физико-математических наук, доцент 

кафедры математики, физики, информатики 
ГАГУ.

За два дня подготовки учащихся познако-
мили с примерным содержанием Перечневой 
олимпиады и Олимпиады Эйлера. Помимо 
решения математических задач, учащиеся на-
шей школы прослушали научно-популярные 
лекции: «Как математика и физика помогают 
выжить в дикой природе» и «Занимательная 
криптография и защита информации».

На третий день, 9 июня, 20 детей и 2 сопро-
вождающих (Шевченко А.В., Колесникова Е. В.) 
отправились в Горно-Алтайск, в ГАГУ, на физ-
мат, с целью продолжить знакомство не только 
с математикой и физикой, но и астрономией.

В ГАГУ наши дети прослушали лекции о звёз-
дах и магнитных бурях, о пятнах на солнце и 
об измерении ветра, смогли ознакомиться с 
приборами.

Побывали с ознакомительной экскурсией в 
трех лабораториях, где проводят различные 
измерения ветров, магнитных бурь. Ребятам 
показали внешний нагреватель сгорания, они 
сами попробовали подцепить провода, чтобы 
зажглась лампочка или зазвенел дверной за-
мок. Получалось у детей очень даже хорошо. 

Посетили музей старых вещей, расположен-
ный здесь же, на физико-математическом фа-
культете.

Оставили пожелания студентам и позна-
комились со студентом из Франции (Париж), 
который приехал по собственному желанию 
учиться в Горно-Алтайск. 

Впечатлений от трехдневного олимпиадного 
марафона масса и все позитивные!

Евгений Владимирович Кайгородов, выбрав 
время в плотном рабочем графике, согласился 
ответить на несколько вопросов наших спец-
коров. 

- Евгений Владимирович, в чем заключает-
ся нужность таких занятий для детей?

- Нужность кому? Самим детям? Таких еди-
ницы. Их всегда можно узнать по вниматель-
ному взгляду, содержательным вопросам и 
жажде всего нового. 

А если о нужности таких занятий для детей 

высказываются родители/бабушка/дедушка, то 
здесь, увы, почти никогда не приходится ждать 
положительного результата. Ключевой момент 
таков: чтобы разбираться в чем-то очень хо-
рошо, этого надо очень сильно хотеть самому. 
Именно самому. А не так, чтобы за тебя кто-то 
хотел. Это залог успеха в учебе и жизни.

- Вы уже не в первый раз занимаетесь ма-
тематикой с нашими старшеклассниками. 
Ваше впечатление от детей. 

- Разносортные. Есть ребята, которые при-
ходят действительно за знаниями. Таких, как 
и везде, меньшинство. Были, ребята, занима-
ющиеся своими делами у меня на глазах. Это, 
неприятно, конечно. В такие моменты мелька-
ют мысли: а нужен ли я здесь? Педагога можно 
сравнить с сеятелем. Куда упадет его зерно? 
Может быть, на сухую каменистую почву, и не 
примется оно. Может, в терние, и его ростки за-
глушит тень. А может, в удобренную подготов-
ленную землю, которая отдаст все силы этому 
семени. И сторицей вознаградит учителя уро-
жай от того семени.

Цель школы - посадить семя. Цель семьи - 
подготовить почву, взрыхлить, разбить комки, 
внести удобрения.

- Вы можете кого-либо из тех, кто пришёл 
к Вам на занятия, выделить особо?

- Не полезно никогда выделять из общества 
«кого-то особо». Это порождает зависть, тщес-
лавие и прочие пороки. Все дети прекрасны 
по-своему. Только дайте им расцвести, не огра-
ничивая их мышление жесткими, а порой и 
вредоносными стереотипами.

- Вы чему-нибудь научились у наших детей?
- Несомненно. Педагогический процесс всег-

да двунаправлен. «Будьте, как дети», - говорит 
нам библейская мудрость. Порции искренно-
сти, доверия, смирения и чистоты мыслей взял 
я в Турочаке в этот приезд.

- Есть ли «практический выход» у таких 
занятий?

Что значит «выход»? Помню, в столовых пи-
шут напротив каждого блюда: выход - столь-
ко-то граммов. Нельзя здесь думать также. 
Если у 2-3 человек из 50 зажгётся искра любви 
к математике, буду считать свою цель достиг-
нутой. А кто из них получится, покажет время. 
Преподаватель - не волшебник, не «перекла-
дыватель мозгов» от себя детям. Педагог - это 
дирижер, маяк, который указывает ребенку 
направление личностного роста и развития. 
Цыплят по осени считают. Поэтому, «практи-
ческий выход» у таких занятий - это умение 
думать и анализировать жизненные процессы 

произвольной природы. Ведь математика - это 
не цифры и формулы. Это - упорядоченность 
мысли, жизни и, если хотите, души. Это умение 
видеть прекрасное там, где его в упор не видят 
гуманитарии. У них другой сорт красоты, не 
менее яркий, если что.

- Что бы Вы пожелали нашим детям и их 
родителям?

- Ребятам: беречь и любить родителей, свою 
семью. Дорожить своей малой и большой Ро-
диной, совершать свои дела во благо семьи и 
государства, быть полезными людям, особен-
но, страдающим людям, уметь поддержать, 
успокоить, заставить улыбнуться. Не верить 
тем людям, которые убеждают тебя, что у тебя 
ничего не получится. Не от большого ума либо 
от зависти такое можно сказать. Ставить ближ-
ние и дальние цели и достигать их настойчиво 
и упорно.

Родителям: больше проводить времени со 
своими детьми, разговаривать с ними, пояс-
нять устройство этого мира, пробуждать ин-
терес детей абсолютно ко всем областям че-
ловеческого знания, взращивать адекватную 
уверенность ребенка в себе, ни в коем случае 
не отмахиваться от его вопросов и достижений, 
пусть и кажущихся вам мелочными и незначи-
тельными. Почаще быть с детьми на природе, 
учить их на примерах природы искать ответы 
на вопросы "почему?" и "как?". Именно эти во-
просы составляют основу естественнонаучной 

картины мира, именно они помогут школьни-
ку понимать математику. Не бывает глупых 
вопросов, бывают любящие вешать ярлыки 
родители. Эти дурные ярлыки запоминаются 
детьми и отравляют их жизнь, формируют не-
гативные комплексы и неоправданное чувство 
вины. Корректируйте аккуратно, направляй-
те мягко, но уверенно, призывайте душевно. 
Помните, что мало развить интеллект - надо 
развивать Личность. Правильно выставляйте 
приоритеты в жизни детей. Первично всегда 
чувство любви к своему делу и согревание душ 
страдающих людей. Вторично - знание. Пер-
вичны - Человек, животное. Вторичны: бумаги, 
документы, положения, отчеты, акты, чеки, 
деньги.

А при расставании Евгений Владимирович 
пожелал нам всем:

«НАУЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ МАТЕМАТИКУ В ОКРУ-
ЖАЮЩЕМ МИРЕ - НАУЧИТЕСЬ ЛУЧШЕ ПОНИ-
МАТЬ И ТОЧНЕЕ ЧУВСТВОВАТЬ ЭТОТ МИР». 

Зам директора по УР
Елена Васильевна Колесникова
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03:40 Смешанные единобор-
ства. UFС. Келвин Кэттер про-
тив Джоша Эмметта 16+
04:50 "Спортивный детектив. 
Повелитель времени" 12+
05:50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. "Ат-
ланта Стим" - "Омаха Харт" 16+
06:40 "Андрей Аршавин меня-
ет профессию" 12+
07:05 "Диалоги о рыбалке" 12+
07:35 "Самые сильные" 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, 
23:00 Сегодня 12+
08:25 "Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим" 6+
09:25, 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 Т/с "Под защитой" 16+ 
23:25 Т/с "Пёс" 16+ 
03:15 Т/с "Шаман. Новая угро-
за" 16+
 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+ 
08:00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+ 
09:25 Х/ф "Стюарт Литтл" 0+ 
11:00 Х/ф "Стартрек. Возмез-
дие" 12+ 
13:40 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-
ность" 16+ 
16:05 М/ф "Семейка Крудс" 6+
18:05 Х/ф "Боги Египта" 16+ 
20:35 Х/ф "Лига справедливо-
сти" 16+ 
23:00 Т/с "Регби" 16+ 
23:45 Х/ф "Лёд 2" 6+ 
02:10 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
03:10 Х/ф "Двойной просчёт" 
16+ 
04:50 Т/с "Воронины" 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА
16+
01:00 Д/ф "Звёздные отчимы" 
16+
01:40 Д/ф "Ракетчики на про-
дажу" 12+
02:20 "Осторожно, мошенни-
ки! Филькина грамота" 16+
04:40 Д/ф "Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Тутаев пей-
зажный 12+
07:05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр Бе-
ггров" 12+
07:35 "Черные дыры. Белые 
пятна" 12+
08:15 Цвет времени. Ар-деко 
12+
08:35 Х/ф "Щедрое лето" 12+ 
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:00 ХХ век. "Не верь 
разлукам, старина. Юрий Виз-
бор" 12+
12:30 Анатолий Лысенко. Ли-
ния жизни 12+
13:25 Д/ф "Гатчина. Сверши-
лось" 12+
14:15 Д/ф "Долгое эхо Роберта 
Рождественского" 12+
15:05 Д/ф "Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых" 12+
15:35 Острова. Светлана Крюч-
кова 12+
16:15 Т/с "Возвращение Буду-
лая" 12+ 
17:40, 01:15 Мастера исполни-
тельского искусства 12+
18:45 Д/ф "Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 Великие реки России. 
"Чусовая" 12+
20:50 Николай Дроздов. Ли-
ния жизни 12+
21:45 Х/ф "Июльский дождь" 
12+ 
23:30 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик" 
12+
02:15 Д/ф "Николай Лебедев. 
Война без грима" 12+

05:00 "Ранние пташки" 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 июня
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 "Инфoрмационный ка-
нал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Заключение" 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+
00:00 Д/ф "Их звали травни-
ки" 16+
01:10 Х/ф "На пороге любви" 
12+

10:00, 13:05, 16:35, 19:00, 21:00, 
00:25, 07:30 Новости 12+
10:05, 20:05, 03:00 Все на 
Матч! 12+
13:10, 16:40 Специальный ре-
портаж 12+
13:30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
15:30 "Есть тема!" 12+
17:00, 19:05 Т/с "Застывшие де-
пеши" 16+ 
21:05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Фёдор Еме-
льяненко против Фабио Маль-
донадо 16+
22:00, 08:00 "Нас не стереть!" 
0+
23:20, 09:05 "Громко" 12+
00:30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+
01:00 Бильярд. "ВеtВооm Ку-
бок Чемпионов" 0+

06:45 "6 кадров" 16+

07:00 М/с "Простоквашино" 0+ 
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+ 
18:00, 19:00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Детективное 
агентство Игоря Мухича" 16+ 
21:00, 21:30 Т/с "Милиционер с 
Рублевки" 16+ 
21:50, 22:15, 22:40 Т/с "Жуки" 
16+ 
23:00 Х/ф "Люси" 18+ 
00:45 Х/ф "Взрывная блондин-
ка" 18+ 
02:40 "Такое кино!" 16+
03:05 "Импровизация" 16+
03:50 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
04:40 "Открытый микрофон" 
16+
05:30, 06:20 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" 16+

06:00 "Настроение" 12+
08:15 Д/ф "Алексей Жарков. 
Эффект бабочки" 12+
09:00, 03:00 Х/ф "Женская 
версия. Дедушкина внучка" 
12+ 
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 18:20, 02:45 "Петровка, 
38" 16+
12:00 Т/с "Академия" 12+ 
13:45, 05:20 "Мой герой. Нико-
лай Дроздов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Спецы" 16+ 
17:00 Д/ф "Месть брошенных 
жён" 16+
18:35 Х/ф "Женщина в беде" 12+ 
22:35 "Война памяти". Специ-
альный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 Д/ф "Расписные звезды" 

06:55, 07:30 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Эрнест и Селестина" 
0+ 
08:25 М/с "Сказочный патруль" 
0+ 
10:45, 03:20 "Лабораториум. 
Маленькие исследователи" 0+
11:05 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Барбоскины" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Простоквашино" 0+ 
16:00 М/с "Барби: друзья на-
всегда" 0+ 
16:25 М/с "Крутиксы" 0+ 
18:00 М/с "Томас и его друзья. 
Всем паровозам вперёд" 0+ 
18:25 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
22:30 "Ералаш" 6+
23:35 М/ф "Как Львёнок и Че-
репаха пели песню" 0+
23:45 М/ф "Каникулы Бонифа-
ция" 0+
00:05 М/ф "Золотая антилопа" 
0+
00:35 М/ф "Катерок" 0+
00:45 М/ф "Жирафа и очки" 0+
00:55 М/с "Фиксики" 0+ 
03:25 М/с "История изобрете-
ний" 0+  

10:00 Х/ф "Осенние колокола" 
0+ 
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 "Любовь с акцентом" 
16+ 
15:45 "Новости Совета Феде-
рации" 12+
19:50 "Свет и тени" 12+
20:20, 02:40, 08:00 "Прав!Да?" 
12+
21:00 Т/с "Небесный суд" 12+ 
21:50 Д/ф "1812. Нашествие" 16+
22:45 Д/п "Отчий дом. Альтру-
ист из Султаново" 12+
01:00 Х/ф "Американская дочь" 
12+ 
03:20 "За дело!" 12+
04:00 "Большая страна: откры-
тие" 12+
04:15 "Клуб главных редакто-

ров" 12+
06:35 "Потомки. Александр 
Твардовский. Обратная сторо-
на медали товарища Тёркина" 
12+
07:00 "Домашние животные" 
12+
07:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Шварца" 6+
08:40 Д/ф "Легенды русского 
балета. Борис Асафьев" 12+
09:05 "Дом "Э" 12+

07:00, 02:40 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 8" 
0+
07:25 "Лица Церкви" 6+
07:40 "Главное". Новости на 
Спасе 16+
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Знак равенства" 16+
12:45 "Завет" 6+
13:50 "В поисках Бога" 6+
14:20 Д/ф "Святой Павел Таган-
рогский" 0+
15:00, 00:45 "Прямая линия. 
Ответ священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/ф "Восход победы. Раз-
гром германских союзников" 
0+
17:55, 02:55 "Без срока давно-
сти" 12+
18:15 Д/ф "Восход победы. Со-
ветский "Блицкриг" в Европе" 
0+
19:10, 20:15, 21:20 Т/с "Семнад-
цать мгновений весны" 12+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
01:45 "Прямая линия жизни" 
16+
03:10 "Парсуна" 6+
04:00 "Профессор Осипов" 0+
04:30 "Украина, которую мы 
любим" 12+ 

05:00, 03:40 Т/с "Любимцы" 16+ 
06:10, 01:40, 03:30 "Пятница 
News" 16+
06:40 Х/ф "Нэнси Дрю и потай-
ная лестница" 6+ 

08:30 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
10:20, 14:50 "На ножах" 16+
12:30 "Адская кухня" 16+
19:00 "Черный список" 16+
22:00 "Битва шефов" 16+
00:10 Х/ф "13-й район: кирпич-
ные особняки" 16+ 
02:10 Х/ф "Достучаться до не-
бес" 16+

05:15 Т/с "Снег и пепел" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Ново-
сти дня 16+
09:35 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны" 12+ 
11:20 "Открытый эфир" Ток-шоу 
16+
13:25, 14:05 Т/с "Спутники" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 
16+
18:50 "Открытый эфир" 16+
21:50 "Между тем" 12+
22:15 Д/с "Загадки века. Дэн 
Сяопин. Китайское экономи-
ческое чудо" 12+
23:05 "Скрытые угрозы. Альма-
нах №105" 16+
23:55 Х/ф "Дважды рожден-
ный" 12+ 
01:15 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." 12+ 
02:40 Д/ф "Провал Канариса" 
12+
03:25 Д/с "Хроника Победы" 
16+
03:55 Т/с "Без правил" 16+

06:30 Шоу "Лаборатория люб-
ви" 16+
06:40, 05:50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:05, 03:10 "Давай разведём-
ся!" 16+
10:05, 01:30 "Тест на отцовство" 
16+
12:20, 00:25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:25, 22:45 Д/с "Порча" 16+
13:55, 23:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 23:50 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:05 Х/ф "Возмездие" 16+ 
19:00 Т/с "Бедная Саша" 16+ 
05:40 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК 21 июня
23:05 "Жанна Прохоренко. 30 
лет одиночества" 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 "Девяностые. Крими-
нальные жены" 16+
01:05 "Хроники московского 
быта. Разврат и шпионы" 16+
01:45 Д/ф "Три генерала - три 
судьбы" 12+
02:25 "Осторожно, мошенни-
ки! Диета к лету" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва дет-
ская 12+
07:05 "Легенды мирового 
кино" 12+
07:35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер 12+
07:45 Великие реки России. 
"Чусовая" 12+
08:40, 16:15 Т/с "Возвращение 
Будулая" 12+ 
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:00 ХХ век. "Кинопа-
норама. Мастера советского 
кино" 12+
12:45, 21:45 Х/ф "Сорок первый" 
12+ 
14:15 Игра в бисер. Гюстав Фло-
бер "Госпожа Бовари" 12+
15:05 "Эрмитаж" 12+
15:35 "Сати. Нескучная класси-
ка..." 12+
17:40, 01:30 Мастера исполни-
тельского искусства 12+
18:40 Д/ф "Николай Дупак. 
Судьба длиною в век" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 Великие реки России. 
"Северная Двина" 12+
20:45 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 12+
21:00 "Белая студия" 12+
23:10 Д/ф "Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина" 12+
02:40 Д/с "Забытое ремесло. 
Извозчик" 12+

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

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 "Инфoрмационный ка-
нал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Заключение" 16+ 
22:45 "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 
Соловьёвым" 12+
00:00 Д/ф "Война за память" 
12+
01:45 Х/ф "Сорокапятка" 12+

10:00, 12:55, 16:35, 19:00, 21:00, 
23:20, 07:30 Новости 12+
10:05, 02:15 Все на Матч! 12+
13:00 Специальный репортаж 
12+
13:20 Футбол. Лига чемпионов. 
"Барселона" (Испания) - ПСЖ 
(Франция) 0+
15:30, 02:55 "Есть тема!" 12+
16:40 "Кубок РАRI Премьер". 
Специальный репортаж 12+
17:00, 19:05 Т/с "Застывшие де-
пеши" 16+ 
20:05 Все на Кубок РАRI Пре-
мьер! 0+
21:05 Смешанные единобор-
ства. UFС. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГрего-
ра 16+

22:00, 08:00 "Нас не стереть!" 
0+
23:30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Нижний Новгород" 0+
03:15 Х/ф "Несломленный" 16+ 
05:50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. "Нэ-
швилл Найтс" - "Остин Аку-
стик" 16+
06:40 "Андрей Аршавин меня-
ет профессию" 12+
07:05 "Диалоги о рыбалке" 12+
07:35 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+
09:05 Д/с "Несвободное паде-
ние. Елена Мухина" 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 "Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим" 6+
09:25, 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 Т/с "Под защитой" 16+ 
23:25 Т/с "Пёс" 16+ 
03:10 "Их нравы" 0+
03:30 Т/с "Шаман. Новая угро-
за" 16+
 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+ 
08:00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+ 
10:00 "ПроСТО кухня" 12+
11:05 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
11:45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+ 
17:00, 23:00 Т/с "Регби" 16+ 

05:50, 01:00, 03:00 "Пятница 
News" 16+
06:10 Т/с "Зачарованные" 16+ 
08:30 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
10:30 "На ножах" 16+
12:40 "Адская кухня" 16+
14:30 "Молодые ножи" 16+
17:10, 21:40 "Битва шефов" 16+
19:00 "Кондитер" 16+
20:20 "Вундеркинды" 16+
23:40 Х/ф "Достучаться до не-
бес" 16+ 
01:40 Х/ф "Дюплекс" 16+

05:20 Т/с "Без правил" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Ново-
сти дня 16+
09:20 Д/с "Освобождение" 16+
09:45 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны" 12+ 
11:20 "Открытый эфир" Ток-шоу 
16+
13:25, 14:05 Т/с "Спутники" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 
16+
18:50 "Открытый эфир" 16+
21:50 "Между тем" 12+
22:15 Д/ф "Великая Отече-
ственная в хронике ТАСС" 12+
23:20 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 12+
00:10 Д/ф "Обыкновенный фа-
шизм" 16+
02:25 Д/с "Оружие Победы" 12+ 

06:30, 06:00 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:00, 03:15 "Давай разведём-
ся!" 16+
10:00, 01:35 "Тест на отцовство" 
16+
12:15, 00:30 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:20, 22:50 Д/с "Порча" 16+
13:50, 23:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 00:00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:00 Х/ф "Ноты любви" 12+ 
19:00 Т/с "Бедная Саша" 16+ 
05:45 "Пять ужинов" 16+

18:05 Х/ф "Лёд 2" 6+ 
20:40 Х/ф "Пассажиры" 16+ 
00:00 Х/ф "Звёздный десант" 
16+ 
02:25 Х/ф "Александр" 16+ 
05:15 Т/с "Воронины" 16+ 
06:50 "6 кадров" 16+

07:00 М/с "Простоквашино" 0+ 
08:30 "Модные игры" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+ 
18:00, 19:00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Детективное 
агентство Игоря Мухича" 16+ 
21:00, 21:30 Т/с "Милиционер с 
Рублевки" 16+ 
22:00, 22:30 Т/с "Жуки" 16+ 
23:00 Х/ф "Анна" 18+ 
01:20 Х/ф "Шоу начинается" 12+ 
02:50, 04:00, 05:15, 06:30 "Экс-
трасенсы. Битва сильнейших" 
16+

06:00 "Настроение" 12+
08:15 Д/ф "Всадник без головы" 
12+
08:50, 03:05 Х/ф "Женская вер-
сия. Дедушкина внучка" 12+ 
10:40, 04:45 Д/ф "Виктор Прос-
курин. Бей первым!" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 18:10, 02:50 "Петровка, 
38" 16+
12:05 Т/с "Академия" 12+ 
13:45, 05:20 "Мой герой. Вик-
тор Салтыков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Х/ф "Спецы" 16+ 
17:00 Д/ф "Охотницы на мил-
лионеров" 16+
18:25 Х/ф "Женщина в беде 2" 
12+ 
22:35 "Закон и порядок" 16+

07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Эрнест и Селестина" 
0+ 
08:25 М/с "Сказочный патруль" 
0+ 
10:45 "ТриО!" 0+
11:05 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Барбоскины" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Простоквашино" 0+ 
16:00 М/с "Барби: друзья на-
всегда" 0+ 
16:25 М/с "Волшебная кухня" 
0+ 
18:00 М/с "Томас и его друзья. 
Всем паровозам вперёд" 0+ 
18:25 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
22:30 "Ералаш" 6+
23:35 М/ф "Кошкин дом" 0+
00:05 М/ф "Королева Зубная 
Щётка" 0+
00:25 М/ф "Живая игрушка" 0+
00:35 М/ф "Коля, Оля и Архи-
мед" 0+
00:55 М/с "Фиксики" 0+ 
03:20 "Лабораториум. Малень-
кие исследователи" 0+
03:25 М/с "История изобрете-
ний" 0+  

09:35, 21:00 Т/с "Небесный суд" 
12+ 
10:25 Д/ф "1812. Нашествие" 16+
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 "Американская дочь" 
12+ 
15:45, 04:45 "Большая страна: 
открытие" 12+
19:50 "Финансовая грамот-
ность" 12+
20:20, 02:25, 08:00 "Прав!Да?" 
12+
21:50 Д/ф "1812. Противостоя-
ние" 16+
22:45 Д/п "Отчий дом. Бухар-
ский след Альмиры Гумеро-

вой" 12+
01:00 Х/ф "Зимний вечер в Га-
грах" 12+ 
03:05 Д/ф "Последний герой" 
12+
04:15, 09:05 "Активная среда" 
12+
06:35 "Потомки. Андрей Пла-
тонов. Котлован вместо пуль-
са" 12+
07:00 "Домашние животные" 
12+
07:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Довлатова" 6+
08:40 Д/ф "Легенды русского 
балета. Игорь Бельский" 12+

07:00, 02:15 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 9" 
0+
07:25 Д/ф "Земля героев. До-
брыня Никитич" 0+
07:55 Х/ф "Это было прошлым 
летом" 0+ 
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Простые чудеса" 12+
13:20 "Святыни России" 6+
14:25 "Расскажи мне о Боге" 6+
15:00, 00:45 "Прямая линия. 
Ответ священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/ф "Последний бой Ни-
колая Кузнецова" 0+
18:00, 02:30 "Без срока давно-
сти" 12+
18:15 Х/ф "Сыновья уходят в 
бой" 0+ 
20:20, 21:25 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 12+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
01:45 Д/ф "Праведный Алек-
сий Мечев" 0+
02:45 "Завет" 6+
03:40 "Свое" 6+
04:10 Д/ф "Крест против сва-
стики" 0+

05:00, 03:40 Т/с "Любимцы" 16+ 
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версия. Ваше время и стек-
ло" 12+ 
10:40, 04:40 Д/ф "Евгений 
Весник. Обмануть судьбу" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 18:10, 02:50 "Петровка, 
38" 16+
12:05 Т/с "Академия" 12+ 
13:45, 05:20 "Мой герой. 
Александр Лазарев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Спецы" 16+ 
17:00 Д/ф "Проклятые звёз-
ды" 16+
18:25 Х/ф "Женщина в беде 
3" 12+ 
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Прощание. Николай 
Крючков" 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 "Удар властью. Галина 
Старовойтова" 16+
01:00 "Знак качества" 16+
01:40 Д/ф "Остаться в Треть-
ем рейхе. Лени Рифеншталь" 
12+
02:25 "Осторожно, мошен-
ники! Строители-грабители" 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва 
причудливая 12+
07:05 "Мальчики державы. 
Михаил Кульчицкий" 12+
07:35 Д/с "Первые в мире. 
Электрическая дуга Василия 
Петрова" 12+
07:50 Великие реки России. 
"Северная Двина" 12+
08:40, 16:05 Т/с "Возвраще-
ние Будулая" 12+ 
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:00 Д/ф "Путеше-
ствие по Москве" 12+
12:20 "Мальчики державы. 
Сергей Орлов" 12+
12:45, 22:10 Х/ф "Завтра была 
война" 12+ 
14:15 "Мальчики державы. 

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:25, 
03:05 "Инфoрмационный ка-
нал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Заключение" 16+ 
22:45 Т/с "Крепость" 16+ 
00:30 Д/ф "Невский пятачок. 
Последний свидетель" 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 Т/с "Елизавета" 16+ 
22:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:00 Д/ф "Альфред Розен-
берг. Несостоявшийся коло-
низатор Востока" 16+
00:55 Х/ф "Мы из будущего" 
16+ 
03:10 Х/ф "Мы из будущего 2" 
16+    

10:00, 13:00, 16:35, 19:00, 21:00, 
00:00, 07:30 Новости 12+
10:05, 23:15, 02:15 Все на Матч! 
12+
13:05, 16:40 Специальный ре-
портаж 12+
13:25 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Сити" (Англия) - 
"Тоттенхэм" (Англия) 0+
15:30, 02:55 "Есть тема!" 12+
17:00, 19:05 Т/с "Клянёмся за-
щищать" 16+ 
20:05, 21:05 Х/ф "13 убийц" 16+ 
22:45 Матч! Парад 16+
00:05 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Барселона" (Испания) 0+
03:15 "Каrаtе Соmbаt 2022. 
Эпизод 2" 16+

01:55 Д/ф "Николай Дупак. 
Судьба длиною в век" 12+
02:40 Цвет времени. Кара-
ваджо 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+ 
08:25 М/с "Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь" 0+ 
10:45 Мастерская "Умелые 
ручки" 0+
11:05 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Ник-изобретатель" 
0+ 
16:00 М/с "Барби: друзья на-
всегда" 0+ 
16:25 М/с "ДиноСити" 0+ 
18:00 М/с "Томас и его друзья. 
Всем паровозам вперёд" 0+ 
18:25 М/с "Супер МЯУ" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
22:30 "Ералаш" 6+
23:35 М/ф "Чудо-мельница" 0+
23:50 М/ф "Ореховый прутик" 
0+
00:15 М/ф "Олень и волк" 0+
00:25 М/ф "Жёлтый аист" 0+
00:35 М/ф "Волшебный клад" 
0+
00:55 М/с "Фиксики" 0+ 
03:20 "Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи" 0+
03:25 М/с "История изобрете-
ний" 0+ 

09:35, 21:00 Т/с "Небесный 
суд" 12+ 
10:25, 21:50 Д/ф "1812. Бороди-
но" 16+
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 "Белый тигр" 16+ 
19:50 "Вспомнить всё" 12+
20:20, 02:25, 08:00 "Прав!Да?" 
12+
22:45 Д/п "Отчий дом. Сло-
во-монолит Александра Ка-

04:50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+
05:20 Д/с "Второе дыхание. Ва-
лерий Минько" 12+
05:50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщины. 
"Остин Акустик" - "Лос-Андже-
лес Темптейшен" 16+
06:40 "Андрей Аршавин меня-
ет профессию" 12+
07:05 "Диалоги о рыбалке" 12+
07:35 "Самые сильные" 12+
08:00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абдул-Азиз Абдул-
вахабов против Хакрана Ди-
аса 16+
09:05 Д/с "Несвободное паде-
ние. Оксана Костина" 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, 23:00 Сегодня 12+
08:25 "Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим" 6+
09:25, 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 "Под защитой" 16+ 
23:25 "ЧП. Расследование" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01:05 Т/с "Пёс" 16+ 
02:55 "Их нравы" 0+
03:10 Т/с "Дикий" 16+

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+ 
08:00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+ 
10:00 "ПроСТО кухня" 12+
11:05 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
11:55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+ 
17:10, 23:00 Т/с "Регби" 16+ 
18:10 Х/ф "Иллюзия обмана" 

12+ 
20:25 Х/ф "Иллюзия обмана 
2" 12+ 
23:55 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-
ность" 16+ 
02:20 Х/ф "Кто наш папа, чу-
вак?" 18+ 
04:10 Т/с "Воронины" 16+ 
06:50 "6 кадров" 16+

07:00 М/с "Простоквашино" 0+ 
08:30 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+ 
18:00, 19:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Детективное 
агентство Игоря Мухича" 16+ 
21:00, 21:30 Т/с "Милиционер с 
Рублевки" 16+ 
22:00, 22:30 Т/с "Жуки" 16+ 
23:00 Х/ф "Великолепная се-
мерка" 16+ 
01:35 Х/ф "Отпетые мошенни-
ки" 16+ 
03:20 "Импровизация" 16+
04:10 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
04:55 "Открытый микрофон" 
16+
06:10 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

06:00 "Настроение" 12+
08:10 Д/ф "Афоня" 12+
08:40, 03:05 Х/ф "Женская вер-
сия. Романтик из ссср" 12+ 
10:40 Д/ф "Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 02:50 "Петровка, 38" 16+
12:00 Т/с "Академия" 12+ 
13:40, 05:20 "Мой герой. Алек-
сандр Любимов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00 Х/ф "Спецы" 16+ 
17:00 Д/ф "Тайные дети звёзд" 
16+
18:15 Х/ф "Женщина в беде 4" 

12+ 
22:35 "10 самых... Звёзды - 
фронтовики" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Печки-лавочки" 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 "Удар властью. Иван 
Рыбкин" 16+
01:05 Д/ф "Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер" 12+
01:45 Д/ф "Маяковский. По-
следняя любовь, последний 
выстрел" 12+
02:25 "Осторожно, мошенни-
ки! Дело "Труба" 16+
04:45 Д/ф "Людмила Касатки-
на. Укрощение строптивой" 
12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва пе-
шеходная 12+
07:05 "Легенды мирового 
кино" 12+
07:35 Д/с "Первые в мире. Лу-
ноход Бабакина" 12+
07:50 Великие реки России. 
"Обь" 12+
08:35 Д/с "Забытое ремесло. 
Фонарщик" 12+
08:50, 16:15 Т/с "Возвращение 
Будулая" 12+ 
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 00:00 ХХ век. "Веселые 
ребята" 12+
12:10 Д/ф "Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина" 12+
12:40, 21:45 Х/ф "Печки-лавоч-
ки" 12+ 
14:20 "Абсолютный слух" 12+
15:05 Моя любовь – Россия! 
"Традиции чаепития" 12+
15:35 "Белая студия" 12+
17:25 Цвет времени. Кара-
ваджо 12+
17:45, 00:55 Мастера исполни-
тельского искусства 12+
18:45 Д/ф "Николай Лебедев. 
Война без грима" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 Великие реки России. 
"Волга" 12+
20:45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 12+
21:00 "Энигма" 12+
23:20 Д/с "Первые в мире. 
Синхрофазотрон Векслера" 
12+

менева" 12+
01:00 Х/ф "Курьер" 12+ 
03:05 Д/ф "Станиславский. 
Жажда жизни" 12+
04:30 "Великие полководцы 
на Красной площади" 12+
04:40 Д/ф "Парад Победы" 12+
06:35 "Потомки. Василь Бы-
ков. Трагедия солдата" 12+
07:00 "Домашние животные" 
12+
07:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Некрасова" 6+
08:40 Д/ф "Легенды русского 
балета. Инна Зубковская" 12+
09:05 "Финансовая грамот-
ность" 12+

07:00, 02:15 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 11" 
0+
07:30 Д/ф "Опальный архие-
рей" 0+
08:00 Х/ф "Два бойца" 6+ 
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Во что мы верим" 0+
13:30 "Парсуна" 6+
14:30 Д/ф "День Ангела. Илья 
Муромец"  0+
15:00, 00:45 "Прямая линия. 
Ответ священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/ф "Царская дорога 
(Царская тропа). Два послуш-
ника" 0+
17:35 Д/ф "Царская дорога 
(Царская тропа). Чудо" 0+
18:05 "Без срока давности" 12+
18:20 Х/ф "Летят журавли" 12+ 
20:25 Х/ф "Сыновья уходят в 
бой" 0+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
01:45 "В поисках Бога" 6+
02:30 Д/ф "Иван Шмелев. Пути 
земные" 0+
03:10 "Расскажи мне о Боге" 6+
03:40 "Прямая линия жизни" 
16+
04:30 "Украина, которую мы 
любим" 12+ 

07:00, 04:00, 06:10 "Пятница 
News" 16+
05:20 Т/с "Зачарованные" 16+ 

08:10 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
10:00 "На ножах" 16+
12:00 "Адская кухня" 16+
14:00, 16:40 "Четыре свадьбы" 
16+
15:00 "Любовь на выживание" 
16+
19:00 "Рабы любви" 16+
20:50 "Черный список" 16+
00:00 Х/ф "Шоугелз" 18+ 
02:30 "Селфи-детектив" 16+
03:40, 04:30 Т/с "Любимцы" 16+

05:25 Т/с "Не забывай" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Ново-
сти дня 16+
09:30 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны" 12+ 
11:20 "Открытый эфир" Ток-шоу 
16+
13:25, 14:10, 18:15 Специальный 
репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
15:10 "День Победы. Противо-
стояние". Специальный репор-
таж 16+
15:50 Х/ф "Буду помнить" 16+ 
18:50 "Открытый эфир" 16+
21:50 "Между тем" 12+
22:15 "Код доступа. Гаага. При-
говор для трибунала" 12+
23:05 "Легенды науки" 12+
23:55 Х/ф "Сашка" 12+ 
01:20 Х/ф "Бессмертный гарни-
зон" 12+ 
02:55 Х/ф "Иди и смотри" 16+ 
05:15 Д/ф "Легендарные полко-
водцы. Петр Румянцев" 16+  

06:30, 05:10 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08:40, 03:20 "Давай разведём-
ся!" 16+
09:40, 01:40 "Тест на отцовство" 
16+
11:55, 00:40 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:00, 22:55 Д/с "Порча" 16+
13:30, 23:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 00:05 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14:40 Х/ф "Подари мне жизнь" 
12+ 
19:00 Т/с "Бедная Саша" 16+ 
05:00 "6 кадров" 16+

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:20, 
03:05 "Инфoрмационный ка-
нал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Заключение" 16+ 
22:45 Т/с "Крепость" 16+ 
00:30 Д/ф "Парад побежден-
ных" 12+ 

04:00, 00:00 Реквием Ро-
берта Рождественского "22 
июня, ровно в 4 утра..." 12+
05:10, 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+
01:10 Х/ф "Три дня лейтенан-
та Кравцова" 12+

10:00, 13:05, 16:35, 19:00, 
21:00, 00:10, 07:30 Новости 
12+
10:05, 20:05, 00:15, 02:55 Все 
на Матч! 12+
13:10, 23:50 Специальный ре-
портаж 12+
13:30 Футбол. Кубок РАRI 
Премьер. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - "Нижний Новго-
род" 0+
15:30, 03:25 "Есть тема!" 12+

0+
03:35 "Во что мы верим" 0+
04:25 Д/ф "Земля героев. 
Илья Муромец" 0+ 

05:00, 03:40, 04:30 Т/с "Лю-
бимцы" 16+ 
05:20, 01:40, 04:00 "Пятница 
News" 16+
05:50 Т/с "Зачарованные" 16+ 
08:00 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
10:50, 14:40 "На ножах" 16+
12:50 "Адская кухня" 16+
22:10 "Битва шефов" 16+
00:10 Х/ф "Дюплекс" 16+ 
02:10 Х/ф "Шоугелз" 18+

03:30 Мемориальная акция 
"Свеча памяти" 0+
05:25, 08:20, 09:25, 10:15, 
11:15, 11:40, 12:30, 13:15, 14:15, 
15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 23:30 
Д/с "Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная" 16+
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00 Новости 
дня 16+
19:00 Вечер памяти "В серд-
це матери" 0+
04:00 Т/с "Не забывай" 16+

06:30, 05:00 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:20, 03:20 "Давай разве-
дёмся!" 16+
10:20, 01:40 "Тест на отцов-
ство" 16+
12:30, 00:40 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13:35, 22:55 Д/с "Порча" 16+
14:05, 23:30 Д/с "Знахарка" 
16+
14:40, 00:05 Д/с "Верну лю-
бимого" 16+
15:15 Х/ф "Какой она была" 
16+ 
19:00 Т/с "Бедная Саша" 16+ 

16:40 "Кубок РАRI Премьер". 
Специальный репортаж 12+
17:00, 19:05 Т/с "Застывшие 
депеши" 16+ 
21:05 Смешанные единобор-
ства. UFС. Александр Волков 
против Жаирзиньо Розен-
страйка 16+
22:00, 08:00 "Нас не сте-
реть!" 0+
00:55 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей (U-
19). Англия - Сербия 0+
03:45 "Каrаtе Соmbаt 2022. 
Эпизод 1" 16+
05:20 Д/с "Второе дыхание. 
Дмитрий Саутин" 12+
05:50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. "Си-
этл Мист" - "Атланта Стим" 
16+
06:40 "Андрей Аршавин ме-
няет профессию" 12+
07:05 "Диалоги о рыбалке" 
12+
07:35 "Самые сильные" 12+
09:35 "Неизведанная хок-
кейная Россия" 12+ 

05:00 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 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
09:25, 10:35 Т/с "Морские 
дьяволы. 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 "Под защитой" 16+ 
23:25 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01:05 "Поиск" 12+
01:50 Х/ф "Семь пар нечи-
стых" 16+ 
03:10 "Их нравы" 0+

03:30 Т/с "Шаман. Новая 
угроза" 16+
 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05, 08:00 М/с "Три кота" 
0+ 
07:15 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+ 
10:00 "ПроСТО кухня" 12+
11:20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+ 
17:05, 23:00 Т/с "Регби" 16+ 
18:05 Х/ф "Звёздный десант" 
16+ 
20:40 Х/ф "Малыш на драй-
ве" 16+ 
00:00 Х/ф "Стартрек. Воз-
мездие" 12+ 
02:35 Х/ф "Звезда родилась" 
18+ 
04:45 Т/с "Воронины" 16+ 
06:40 "6 кадров" 16+

07:00 М/с "Простоквашино" 
0+ 
08:30 "Битва пикников" 16+
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00 "Битва экстрасенсов" 
16+
22:00 Х/ф "Поступь хаоса" 
16+ 
00:00 Х/ф "В сердце моря" 
12+ 
02:10, 03:00 "Импровизация" 
16+
03:45 "Comedy Баттл. По-
следний сезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый ми-
крофон" 16+
06:10 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

06:00 "Настроение" 12+
08:15 Д/ф "В бой идут одни 
"Старики" 12+
08:45, 03:00 Х/ф "Женская 

Михаил Луконин" 12+
14:45 Д/с "Забытое ремесло. 
Извозчик" 12+
15:05 "Библейский сюжет" 
12+
15:35 "Мальчики державы. 
Борис Слуцкий" 12+
17:15 "Мальчики державы. 
Давид Самойлов" 12+
17:45, 01:05 К.Бодров. Рекви-
ем на стихи Р.Рождествен-
ского 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 Великие реки России. 
"Обь" 12+
20:45 Наталья Варлей. Ли-
ния жизни 12+
21:45 "Мальчики державы. 
Павел Коган" 12+
02:45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 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 "Просто о важном. 
Про Миру и Гошу" 0+ 
09:15 М/с "Зебра в клеточку" 
0+ 
10:45 "Игра с умом" 0+
11:00 М/с "Лео и Тиг" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 
0+
14:10 М/с "Оранжевая коро-
ва" 0+ 
16:15 М/с "Волшебная кухня" 
0+ 
18:30 М/с "Команда Флоры" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+ 
22:30 М/с "Турбозавры" 0+ 
00:55 М/с "Фиксики" 0+ 
03:20 "Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи" 0+
03:25 М/с "История изобре-
тений" 0+  

05:00 "Ранние пташки" 0+

06:55, 07:30 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, ма-
лыши!" 0+
07:35 М/с "Просто о важном. 
Про Миру и Гошу" 0+ 
09:15 М/с "Зебра в клеточку" 
0+ 
10:45 "Игра с умом" 0+
11:00 М/с "Лео и Тиг" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 
0+
14:10 М/с "Оранжевая коро-
ва" 0+ 
16:15 М/с "Волшебная кухня" 
0+ 
18:30 М/с "Команда Флоры" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+ 
22:30 М/с "Турбозавры" 0+ 
00:55 М/с "Фиксики" 0+ 
03:20 "Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи" 0+
03:25 М/с "История изобре-
тений" 0+

07:00, 03:20 "День Патриар-
ха" 0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 
10" 0+
07:30 Д/ф "Памяти павших" 
0+
08:00 Х/ф "Это было про-
шлым летом" 0+ 
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 
0+
12:30, 13:55, 00:45, 02:05 Д/ф 
"Обыкновенный фашизм" 
16+
15:10 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/ф "Дети войны. Воз-
вращение" 0+
18:00 "Без срока давности" 
12+
18:20 Х/ф "Война под крыша-
ми" 0+ 
20:25 Х/ф "Летят журавли" 
12+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
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07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25 М/ф "Мультфильмы" 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+ 
09:00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+ 
09:25, 11:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10:00, 10:30 "ПроСТО кухня" 
12+
12:05 Х/ф "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковче-
га" 12+ 
14:25 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм судьбы" 12+ 
16:55 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" 
12+ 
19:25 Х/ф "Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа" 12+ 
22:00 Х/ф "Бегущий по лез-
вию 2049" 16+ 
01:15 Х/ф "Двойной КОПец" 
16+ 
03:15 Х/ф "Нищеброды" 12+ 
04:40 Т/с "Воронины" 16+ 

07:00, 08:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 05:50, 
06:40 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+
09:00 "Битва пикников" 16+
09:30 "Модные игры" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+ 
21:00 "Музыкальная интуи-
ция" 16+
23:00 "StandUp" 18+
00:00, 01:25 "Битва экстра-
сенсов" 16+
02:40, 03:25 "Импровизация" 
16+
04:15 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
05:00 "Открытый микрофон" 
16+  

06:10 Х/ф "Выстрел в спину" 
12+ 
07:35 "Православная энци-
клопедия" 6+

12+
21:30 Д/ф "Женщина из убитой 
деревни" 16+
01:00 Х/ф "Город Зеро" 16+ 
02:40 "Моя история". Юлия Рут-
берг 12+
03:25 Х/ф "Резня" 16+ 
04:45 Х/ф "Баария" 16+ 
07:15 Д/ф "Леонард Бернстайн. 
Размышления" 6+
08:05 Х/ф "Восхождение" 16+

07:00, 03:25 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 12" 0+
07:30 Д/с "Небо на земле. Мона-
стырь, которого нет"  0+
08:00 Х/ф "Рассказы о Кешке и 
его друзьях" 0+ 
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 0+
12:30 Д/ф "Иван Шмелев. Пути 
земные" 0+
13:15 "Профессор Осипов" 0+
13:50 "Бесогон" 16+
15:00 "Прямая линия. Ответ свя-
щенника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская кух-
ня" 0+
17:00 Д/ф "Царская дорога 
(Царская тропа). Крест" 0+
17:35 Д/ф "Царская дорога (Цар-
ская тропа). Наш святой вер-
нулся" 0+
18:05 "Без срока давности" 12+
18:20 Х/ф "Вот такая история…" 
0+ 
20:30 Х/ф "Война под крышами" 
0+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 0+
00:45 Д/ф "Одесса. 7 лет спустя" 
16+
01:45 Х/ф "Акция" 12+ 
03:40 "Простые чудеса" 12+
04:25 "Пилигрим" 6+

05:00, 01:00, 03:10 "Пятница 
News" 16+
05:20 М/ф "Большое путеше-
ствие" 6+
06:40 М/ф "Белка и стрелка. Ка-
рибская тайна" 6+
08:00 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
09:50 "На ножах" 16+

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+ 
08:25 М/с "Кошечки-собачки" 
0+ 
10:45 "Студия Каляки-Маляки" 
0+
11:10 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Царевны" 0+ 
14:00 "Навигатор. У нас гости!" 
0+
14:10 М/с "Фееринки" 0+ 
16:00 М/с "Барби: друзья на-
всегда" 0+ 
16:25 М/с "ДиноСити" 0+ 
18:00 М/с "Томас и его друзья. 
Всем паровозам вперёд" 0+ 
18:25 М/с "Супер МЯУ" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
23:00 М/ф "Приключения Бура-
тино" 0+
00:05 М/ф "Ивашка из Дворца 
пионеров" 0+
00:15 М/ф "Приключения Запя-
той и Точки" 0+
00:30 М/ф "Пони бегает по кру-
гу" 0+
00:40 М/ф "Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде" 0+
01:00 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+ 
03:15 М/с "Дуда и Дада. Мир 
удивительных животных" 0+   

09:35 Т/с "Небесный суд" 12+ 
10:25, 22:00 Д/ф "1812. Изгна-
ние" 16+
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 "Курьер" 12+ 
15:30 Д/ф "Взлётная полоса. 
Аэропорты России. #Владикав-
каз" 12+
19:55 "Великие полководцы на 
Красной площади" 12+
20:05 Д/ф "Парад Победы" 12+
20:25 Концерт военных песен 

ТЕЛЕПРОГРАММА
12:00 "Адская кухня" 16+
13:50 "Битва шефов" 16+
16:00 "Битва шефов 2" 16+
18:00 Х/ф "Моя ужасная няня" 
0+ 
19:50 Х/ф "Моя ужасная няня 2" 
0+ 
21:50 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона" 6+ 
23:30 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона 2" 6+ 
01:30 "Селфи-детектив" 16+
03:40 Т/с "Любимцы" 16+

06:00 Д/ф "Легенды госбезопас-
ности. Исхак Ахмеров. Мистер 
"Резидент" 16+
06:45 Х/ф "Полет с космонав-
том" 12+ 
08:40, 09:20, 13:25, 14:05, 18:55 
Т/с "Застава Жилина" 16+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 "Время героев" 16+
21:15 "Здравствуйте, товарищи!" 
16+
22:15 Д/ф "Битва оружейников. 
Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. АК-74 
против М16" 16+
23:00 Х/ф "Буду помнить" 16+ 
00:40 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" 12+ 
02:00 Х/ф "Тень" 16+ 
03:50 Х/ф "Бессмертный гарни-
зон" 12+   

06:30, 04:50 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:50, 03:05 "Давай разведём-
ся!" 16+
09:50, 01:25 "Тест на отцовство" 
16+
12:05, 00:20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:10, 22:45 Д/с "Порча" 16+
13:40, 23:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 23:50 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14:50 Х/ф "Я требую любви!" 16+ 
19:00 Х/ф "Уроки жизни и во-
ждения" 16+ 
04:45 "6 кадров" 16+

10:00 "ПроСТО кухня" 12+
11:05 Х/ф "Нищеброды" 12+ 
12:55 Х/ф "Двойной КОПец" 16+ 
15:05 Т/с "Регби" 16+ 
16:00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
22:00 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" 12+ 
00:05 Х/ф "Девятая" 16+ 
02:05 Х/ф "Сквозные ранения" 
16+ 
03:50 Т/с "Воронины" 16+

07:00 М/с "Простоквашино" 0+ 
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:00 Х/ф "Анна" 18+ 
17:00 Х/ф "Люси" 18+ 
19:00 "Где логика?" 16+
20:00 "Однажды в России. 
Дайджест" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Comedy Баттл. Финал" 
16+
00:00 Х/ф "Стиратель" 16+ 
02:05, 02:50 "Импровизация" 
16+
03:40 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микро-
фон" 16+
06:10 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+ 

06:00 "Настроение" 12+
08:00 Х/ф "Адвокатъ Арда-
шевъ. Маскарадъ со смертью" 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50, 18:10, 04:15 "Петровка, 38" 
16+
12:05 Т/с "Академия" 12+ 
13:45 "Мой герой. Андрей Рож-
ков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Х/ф "Спецы" 16+ 
17:00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Роль как приговор" 12+
18:25 Х/ф "Выстрел в спину" 12+ 

ПЯТНИЦА 24 июня

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+
10:45, 12:15, 15:15, 01:50 "Инфoр-
мационный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Концерт К 60-летию Вик-
тора Цоя 12+
22:45 01:05 Д/ф "Цой - Кино" 16+
00:40 "Алые паруса - 2022". 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 12+ 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Мест-
ное время 12+
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 00:00 
Вести 12+
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:30 Х/ф "Тарас Бульба" 16+ 
00:40 "Алые паруса - 2022". 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 12+
01:05 Х/ф "Одиночка" 12+ 
03:05 Х/ф "Плохая соседка" 12+

10:00, 13:00, 16:35, 19:00, 21:00, 
07:30 Новости 12+
10:05, 22:05, 02:15 Все на Матч! 
12+
13:05 Специальный репортаж 
12+
13:25 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бавария" (Германия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
15:30, 02:55 "Есть тема!" 12+
16:40 "Лица страны. Елена Ни-
китина" 12+
17:00, 19:05 Т/с "Клянёмся за-
щищать" 16+ 
20:05, 21:05 Х/ф "В поисках 

приключений" 16+ 
22:25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юношей (U-19). 
Франция - Италия 0+
00:25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды 16+
02:00 Матч! Парад 16+
03:15 "Каrаtе Соmbаt 2022. 
Эпизод 3" 16+
04:50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия "Европа" 0+
05:40 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. Фи-
нал. "Сиэтл Мист" - "Лос-Ан-
джелес Темптейшен" 16+
06:30 Бильярд. "ВеtВооm Ку-
бок Чемпионов" 0+
07:35 "Самые сильные" 12+
08:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Элвин Брито против Луиса Па-
ломино 16+

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 
Сегодня 12+
08:25 "Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим" 6+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Под защитой" 16+ 
23:55 "Своя правда" 16+
01:40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
02:05 "Квартирный вопрос" 0+
02:55 Д/с "Таинственная Рос-
сия" 16+
03:40 Т/с "Дикий" 16+

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+ 
08:00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+ 

ность" 12+
17:00 "Сходи к врачу" 12+
17:15, 07:05 Д/ф "Обыкновен-
ное чудо академика Зильбе-
ра" 12+
19:10 Д/ф "Великое освоение 
Сибири. Кочевники во вре-
мени" 12+
20:05 "Свет и тени" 12+
20:30 Д/п "Конструкторы бу-
дущего. Силой мысли" 12+
20:45 "Песня остаётся с чело-
веком" 12+
21:30 Х/ф "Формула любви" 
0+ 
23:05 "Клуб главных редакто-
ров" 12+
23:45 "Очень личное" 12+
00:25 Х/ф "Баария" 16+ 
02:55 "Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом" 12+
03:35 Х/ф "99 домов" 18+ 
05:25 Х/ф "Город Зеро" 16+ 
07:50 Х/ф "Сатирикон" 16+

07:00, 03:10 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 13" 
0+
07:30 Х/ф "Рассказы о Кешке 
и его друзьях" 0+ 
09:05 Д/ф "Святая Анна Ка-
шинская" 0+
09:35, 05:00 "Расскажи мне о 
Боге" 6+
10:10, 10:45 Мультфильмы на 
Спасе 0+
10:30 "Тайны сказок" 0+
11:10, 22:30, 04:20 "Простые 
чудеса" 12+
12:00 "В поисках Бога" 6+
12:30 "Свое" 6+
13:05 Д/ф "Одесса. 7 лет спу-
стя" 16+
14:05, 15:25, 16:45, 18:10 Х/ф 
"Секретный фарватер" 0+ 
19:35 Х/ф "Акция" 12+ 
21:25, 03:25 "Святыни России" 
6+
23:20, 05:30 "Профессор Оси-
пов" 0+
23:55 "Апокалипсис. Глава 3" 
12+
00:55, 06:00 "Украина, кото-
рую мы любим" 12+
01:25 "Бесогон" 16+
02:30 Д/ф "Монах" 0+
06:30 Д/ф "Преподобный 
Нил Сорский" 0+

05:00, 03:50 Т/с "Любимцы" 

20:10 Х/ф "Парижская тайна" 
12+ 
22:00 "В центре событий" 16+
23:00 "Приют комедиантов" 12+
00:30 Х/ф "Зорро" 6+ 
02:25 Х/ф "Три дня в Одессе" 
16+ 
04:30 Х/ф "Застава в горах" 12+
 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва Шех-
теля 12+
07:05 "Легенды мирового кино" 
12+
07:35 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти "Страшный 
суд" 12+
07:50 Великие реки России. 
"Волга" 12+
08:35 Д/с "Забытое ремесло. 
Коробейник" 12+
08:50 Т/с "Возвращение Буду-
лая" 12+ 
10:15 Х/ф "Беспокойное хозяй-
ство" 12+ 
11:40 Острова. Сергей Филип-
пов 12+
12:20 Д/с "Первые в мире. 
Юрий Кнорозов. Тайна руко-
писей майя" 12+
12:40 Х/ф "Дневной поезд" 12+ 
14:15 Острова. Арсений Тарков-
ский 12+
15:05 Письма из провинции. 
Арзамасский район 12+
15:35 "Энигма" 12+
16:15 Д/ф "Дом на гульваре" 12+
17:10 Д/ф "Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом" 12+
17:50, 01:25 Мастера исполни-
тельского искусства 12+
18:45 "Царская ложа" 12+
19:45 Искатели. "Алхимик из-
под Калуги" 12+
20:35 Х/ф "Иду на грозу" 12+ 
23:20 Х/ф "Последняя "Милая 
Болгария" 18+ 
02:20 М/ф для взрослых "- Ишь 
ты, Масленица!", "В синем 
море, в белой пене...", "Кто рас-
скажет небылицу?", "Ух ты, го-
ворящая рыба!" 12+ 

СУББОТА 25 июня
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 Но-
вости 12+
10:15 Д/ф "Парад побежден-
ных" 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 
0+
13:35 Д/ф "Порезанное кино" 
12+
14:35, 15:20 Х/ф "Семь невест 
ефрейтора Збруева" 12+ 
16:50 Д/ф "Наталья Варлей. 
Одна маленькая, но гордая 
птичка" 12+
18:20 "На самом деле" 16+
19:25 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время 12+
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Лига Бокса. Интеркон-
тинентальный Кубок. Финал 
16+
00:30 Д/ф "Сергей Филиппов. 
Есть ли жизнь на Марсе?" 12+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
03:45 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05:00 "Утро России. Суббота" 
12+
08:00 Вести. Местное время 
12+
08:20 Местное время. Суббо-
та 12+
08:35 "По секрету всему све-
ту" 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+
11:25 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Т/с "Идеальная жертва" 
16+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Чужая семья" 12+ 
00:55 Х/ф "Запах лаванды" 12+ 
    

10:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Элвин Брито против Луиса 
Паломино 16+
12:00, 13:05, 16:05, 19:00, 
20:55, 07:30 Новости 12+

12:05, 16:10, 21:00, 23:00, 02:15 
Все на Матч! 12+
13:10 М/ф "Ну, погоди!" 0+
13:30 Х/ф "13 убийц" 16+ 
17:00, 19:05 Т/с "Клянёмся за-
щищать" 16+ 
20:05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Маркуса Брауна 16+
21:25, 08:00 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы 16+
23:30 Футбол. Кубок РАRI 
Премьер. "Сочи" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
03:00 Д/ф "Макларен" 12+
04:50 Х/ф "Молодой мастер" 
12+ 
06:40 "Андрей Аршавин ме-
няет профессию" 12+
07:05 "Диалоги о рыбалке" 12+
07:35 "Самые сильные" 12+
09:00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Арман Царукян 
против Матеуша Гамрота 16+ 

05:15 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 Х/ф "День отчаяния" 16+ 
07:20 "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, 16:20 "Следствие 
вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телеви-
дение" 16+
20:20 "Основано на реальных 
событиях" 16+
00:00 "Международная пи-
лорама" 16+
00:50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
02:05 "Дачный ответ" 0+
02:55 Т/с "Агентство скрытых 
камер" 16+ 
03:25 Т/с "Дикий" 16+

07:00 "Ералаш" 0+

08:05 Х/ф "Зойкина любовь" 
16+ 
10:00 "Самый вкусный день" 
6+
10:30 "Москва резиновая" 16+
11:00, 11:45 Х/ф "Помощница" 
12+ 
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
13:25, 14:45 Х/ф "Не в деньгах 
счастье" 12+ 
17:25 Х/ф "Не в деньгах сча-
стье 2" 12+ 
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 "Право знать!" Ток-шоу" 
16+
23:25 "Девяностые. Ритуаль-
ный Клондайк" 16+
00:10 "Дикие деньги. Убить 
банкира" 16+
00:50 "Война памяти". Специ-
альный репортаж 16+
01:20 "Хватит слухов!" 16+
01:45 Д/ф "Месть брошенных 
жён" 16+
02:25 Д/ф "Охотницы на мил-
лионеров" 16+
03:05 Д/ф "Проклятые звёз-
ды" 16+
03:45 Д/ф "Тайные дети звёзд" 
16+
04:25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Роль как приговор" 12+
05:05 Д/ф "Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку" 12+
06:00 "Петровка, 38" 16+

06:30 "Библейский сюжет" 
12+
07:05 М/ф "Бюро находок" 12+
07:40 Х/ф "Иду на грозу" 12+ 
10:05 Обыкновенный кон-
церт 12+
10:35 Х/ф "Черная курица, 
или Подземные жители" 12+ 
11:45 "Эрмитаж" 12+
12:15 "Черные дыры. Белые 
пятна" 12+
12:55, 01:15 Д/ф "На холстах 
лета" 12+
13:35 Музыкальные усадьбы. 
"Великий сказочник. Нико-
лай Римский- Корсаков" 12+
14:05 Д/ф "Сын отечества" 12+
14:40 Х/ф "Не болит голова у 
дятла" 12+ 
15:55 Д/ф "Беларусь. Несвиж-
ский замок" 12+
16:25 Хрустальный бал "Хру-
стальной Турандот" 12+
17:50 Д/ф "Книга" 12+

18:40 Владимир Мотыль. 
Острова 12+
19:20 Х/ф "Звезда пленитель-
ного счастья" 12+ 
22:00 Маркус Миллер на фе-
стивале Джаз во Вьенне 12+
23:00 "Кинескоп" 12+
23:40 Х/ф "Дневной поезд" 
12+ 
01:55 Искатели. "Алхимик из-
под Калуги" 12+
02:40 М/ф для взрослых 
"Прежде мы были птицами" 
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 "Деревяшки" 0+ 
09:00 "Съедобное или несъе-
добное" 0+
09:25 М/с "Гризли и леммин-
ги" 6+ 
11:00 "Семья на ура!" 0+
11:25 М/с "Ну, погоди! Кани-
кулы" 0+ 
13:00 "Зелёный проект" 0+
13:25 М/с "Монсики" 0+ 
13:50 М/с "Спина к спине" 0+ 
15:20 "Ералаш" 6+
17:10 М/с "Барбоскины" 0+ 
19:10 М/ф "Пчёлка Майя и Ку-
бок мёда" 0+
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/ф "Фиксики. Боль-
шой секрет" 6+
22:05 М/ф "Ну, погоди!" 0+
01:00 М/с "Элвин и бурунду-
ки" 6+ 
03:15 М/с "Дуда и Дада. Мир 
удивительных животных" 0+   

10:00, 18:05 "Большая страна" 
12+
10:55 "Потомки. Вернадский. 
Эволюция разума" 12+
11:20 "За дело!" 12+
12:00 Х/ф "Чудак из пятого "Б" 
0+ 
13:30 "ОТРажение. Детям" 12+
14:00, 21:00 "Календарь" 12+
15:00, 16:30, 19:00, 23:00 Но-
вости 12+
15:05 "ОТРажение. Суббота" 
12+
16:35 "Финансовая грамот-

16+ 
05:20, 03:20, 04:40 "Пятница 
News" 16+
05:50 Т/с "Зачарованные" 16+ 
07:20 Х/ф "Пэн: путешествие 
в Нетландию" 6+ 
09:00 "Кондитер" 16+
10:10, 17:00 "Четыре свадьбы" 
16+
00:10 Х/ф "Исчезнувшая" 18+ 
02:30 "Селфи-детектив" 16+

05:25 Х/ф "Школьный вальс" 
12+ 
07:00, 08:15, 03:45 Х/ф "Золо-
тые рога" 6+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
08:35 "Легенды кино" 12+
09:25 "Улика из прошлого. 
Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии" 16+
10:05 Д/с "Загадки века. Со-
ветский призрак над страна-
ми НАТО" 12+
10:55 Д/с "Война миров. Кату-
ков против Гудериана" 16+
11:40 "Не факт!" 12+
12:10 "СССР. Знак качества. 
Требуйте долива после отстоя 
пены. Что пили в СССР" 12+
13:15 "Легенды музыки" 12+
13:40 "Круиз-контроль" 12+
14:15, 18:30 Т/с "Узник замка 
Иф" 12+ 
19:30 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" 12+ 
22:25 Х/ф "Фронт в тылу вра-
га" 12+ 
01:00 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." 12+ 
02:15 Х/ф "Медовый месяц" 
12+

06:30 "6 кадров" 16+
07:25 Х/ф "День расплаты" 16+ 
11:20 Х/ф "Переезд" 12+ 
19:00 Т/с "Великолепный век" 
12+ 
22:40 Х/ф "Психология люб-
ви" 16+ 
02:25 Т/с "Гордость и преду-
беждение" 12+ 
05:05 Шоу "Лаборатория люб-
ви" 16+
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сти 12+
17:05 "ОТРажение. Воскресе-
нье" 12+
16:55 Д/п "Отчий дом. Счаст-
ливы вместе" 12+
17:10 Д/ф "Леонард 
Бернстайн. Размышления" 6+
19:10, 09:05 Д/ф "Тотем. Стра-
на медведей" 12+
20:05 "Моя история. Юлия 
Рутберг" 12+
21:40 Х/ф "Инспектор ГАИ" 
12+ 
23:05 "Ректорат" 12+
00:10 Х/ф "Восхождение" 16+ 
02:00 Х/ф "Сатирикон" 16+ 
04:10 Х/ф "Формула любви" 
0+ 
05:40 "Большая страна: от-
крытие" 12+
05:55 Х/ф "99 домов" 18+ 
07:45 Х/ф "Резня" 16+

07:00, 01:10 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 14" 
0+
07:25 Х/ф "Рассказы о Кешке и 
его друзьях" 0+ 
09:00 "Профессор Осипов" 0+
09:30 "Святыни России" 6+
10:35 "Простые чудеса" 12+
11:25 Д/ф "Преподобный Мак-
сим Грек" 0+
12:00 "Божественная литур-
гия" 0+
14:45 "Завет" 6+
15:50, 01:25 "Во что мы верим" 
0+
16:50 Х/ф "Случай с Полыни-
ным" 12+ 
18:50, 04:40 "Бесогон" 16+
20:00, 02:20 "Главное". Ново-
сти на Спасе 16+
21:45 Х/ф "Увольнение на бе-
рег" 0+ 
23:30 "Парсуна" 6+
00:25, 06:30 "Щипков" 12+
00:55 "Лица Церкви" 6+
03:55 Д/ф "Великое чудо Сера-
фима Саровского" 0+
05:45 Д/ф "Священномученик 
Серафим (Чичагов). Душа Пе-
тербурга. События и адреса" 
0+
06:00 "В поисках Бога" 6+

05:00, 03:40, 04:50 Т/с "Лю-

12:00, 13:05, 19:05, 21:25, 23:30, 
07:30 Новости 12+
12:05, 18:00, 19:10, 21:30, 02:05 
Все на Матч! 12+
13:10 М/ф "Ну, погоди!" 0+
13:20 М/ф "Неудачники" 0+
13:30 Х/ф "В поисках приклю-
чений" 16+ 
15:30, 06:10 Вольная борьба. 
Чемпионат России 16+
18:25 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России по 
моторингу. Супербайк 0+
19:40 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России по 
моторингу. Суперспорт 0+
20:25, 01:35 Матч! Парад 16+
21:55, 08:00 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы 16+
23:35 Смешанные единобор-
ства. UFС. Арман Царукян 
против Матеуша Гамрота 16+
03:00 "Каrаtе Соmbаt 2022. 
Эпизод 4" 16+
05:00 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России по 
моторингу 0+
07:35 "Самые сильные" 12+
09:05 Д/с "Несвободное па-
дение. Борис Александров" 
12+

05:00 Х/ф "Холодное блюдо" 
16+ 
06:35 "Центральное телеви-
дение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
12+
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 
16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие 
вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19:00 Итоги недели 12+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:25 "Звезды сошлись" 16+
22:55 "Секрет на миллион" 16+
00:55 Х/ф "День отчаяния" 16+ 
02:35 Д/с "Таинственная Рос-
сия" 16+
03:20 Т/с "Дикий" 16+  

бимцы" 16+ 
05:50 Т/с "Зачарованные" 16+ 
09:40, 10:50 "Черный список" 
16+
10:10 "Зовите шефа" 16+
12:20 "На ножах" 16+
00:00 Х/ф "На гребне волны" 
16+ 
02:20 "Селфи-детектив" 16+
04:30 "Пятница News" 16+ 

04:55 Х/ф "Подкидыш" 6+ 
06:05 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" 12+ 
09:00 "Новости недели" 16+
10:30 "Военная приемка" 12+
11:20 "Скрытые угрозы. Аль-
манах №84" 16+
12:10 Д/с "Секретные мате-
риалы. Киевский Нюрнберг. 
Возмездие без срока давно-
сти" 16+
13:00 "Код доступа. Украин-
ская идея. История болезни" 
12+
13:50 Д/с "Сделано в СССР" 12+
14:05 Х/ф "Неслужебное зада-
ние" 16+ 
16:05 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
20:00 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+
22:55 Х/ф "Действуй по обста-
новке!" 12+ 
00:10 Х/ф "Последний дюйм" 
12+ 
01:35 Х/ф "Школьный вальс" 
12+ 
03:10 Х/ф "Полет с космонав-
том" 12+ 
04:30 Т/с "Благословите жен-
щину" 16+   

06:30 "6 кадров" 16+
07:10 Х/ф "Психология любви" 
16+ 
11:10 Х/ф "Тот, кто рядом" 16+ 
15:15 Х/ф "Уроки жизни и во-
ждения" 16+ 
19:00 Т/с "Великолепный век" 
12+ 
22:45 Х/ф "День расплаты" 16+ 
02:25 Т/с "Гордость и преду-
беждение" 12+ 
04:55 Шоу "Лаборатория люб-
ви" 16+

13:40 Д/ф "Прототипы. Щит и 
меч" 12+
14:30, 05:30 "Московская не-
деля" 12+
15:00 "Смех без заботы" 12+
17:00 Х/ф "Цвет липы" 12+ 
20:30 Х/ф "Женщина в зерка-
ле" 12+ 
00:10 "Петровка, 38" 16+
00:20 Х/ф "Пуля-дура. Агент 
для наследницы" 16+ 
03:10 Х/ф "Зойкина любовь" 
16+ 
04:50 Д/ф "Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!" 12+

06:30 Д/ф "Беларусь. Несвиж-
ский замок" 12+
07:05 М/ф "В гостях у лета", 
"Футбольные звезды", "Талант 
и поклонники", "Приходи на 
каток" 12+
08:00 Х/ф "Не болит голова у 
дятла" 12+ 
09:20 "Обыкновенный кон-
церт" 12+
09:45 Х/ф "Звезда пленитель-
ного счастья" 12+ 
12:25 Письма из провинции. 
Арзамасский район 12+
12:55, 00:15 "Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк" 
12+
13:35 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Абрам Ганни-
бал" 12+
14:05 Д/с "Коллекция. Метро-
политен-музей. Европейская 
живопись" 12+
14:35 Х/ф "Джузеппе Верди" 
12+ 
16:30 "Картина мира" 12+
17:10 Д/с "Первые в мире. 
Электромобиль Романова" 
12+
17:25 "Пешком..." Москва Ка-
закова 12+
17:50 Д/ф "Абрам Алиханов. 
Музыка космических ливней" 
12+
18:35 "Романтика романса" 
12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Х/ф "Родная кровь" 12+ 
21:35 Х/ф "Колон. Моя арген-
тинская мечта" 12+ 
22:40 Х/ф "Барбарелла" 12+ 
00:55 Д/ф "Книга" 12+
01:40 Искатели. "Генерал Ер-
молов. Предсказание вещего 
монаха" 12+

ТВ + РАЗНОЕ
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05:40, 06:10 Т/с "Тот, кто чита-
ет мысли" (Менталист)" 16+ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости 12+
07:45 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 Д/ф "Николай Дроздов. 
Шесть мангустов, семь кобр и 
один полускорпион" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:20, 15:15 Т/с "Воскресен-
ский" 16+ 
18:10 Д/ф "Биологическое 
оружие лаборатории дьяво-
ла" 16+
19:15 "Большая игра" 16+
20:05 Д/ф "Как развести 
Джонни Деппа" 16+
21:00 Время 12+
22:35 Х/ф "Аниматор" 12+ 
00:25 Д/ф "Анна Ахматова. 
Вечное присутствие" 12+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
03:25 Д/с "Россия от края до 
края" 12+ 

05:30, 03:20 Х/ф "Любовь для 
бедных" 12+ 
07:15 "Устами младенца" 12+
08:00 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+
11:25 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Т/с "Идеальная жертва" 
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 Д/ф "Адмирал Колчак. 
Жизнь и смерть за Россию" 
12+

10:00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Арман Царукян 
против Матеуша Гамрота 16+

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+ 
08:55, 11:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10:00 "Рогов+" 16+
12:25 Х/ф "Иллюзия обмана" 
12+ 
14:40 Х/ф "Иллюзия обмана 
2" 12+ 
17:15 Х/ф "Пассажиры" 16+ 
19:35 Х/ф "Лига справедливо-
сти" 16+ 
22:00 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" 16+ 
00:45 Х/ф "Малыш на драйве" 
18+ 
03:00 Х/ф "Девятая" 16+ 
04:35 Т/с "Воронины" 16+ 
06:50 "6 кадров" 16+

07:00, 08:00, 06:40 "Однажды 
в России. Спецдайджест" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30, 09:50, 10:20, 10:45, 11:15, 
11:45, 12:15, 12:40, 13:10, 13:40, 
14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 
16:40, 17:10 Т/с "СашаТаня" 16+ 
17:40, 18:10, 18:40, 19:10 Т/с 
"Детективное агентство Иго-
ря Мухича" 16+ 
19:45 Х/ф "Ботан и супербаба" 
16+ 
21:00 "Однажды в России. 
Дайджест" 16+
22:00 Т/с "Однажды в России" 
16+ 
23:00 "Женский стендап" 16+
00:00, 01:30 "Битва экстра-
сенсов" 16+
02:40, 03:30 "Импровизация" 
16+
04:15 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
05:05, 05:50 "Открытый ми-
крофон" 16+

 
06:10 Х/ф "Помощница" 12+ 
08:00 Х/ф "Зорро" 6+ 
10:05 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф "Застава в горах" 12+ 

02:25 М/ф для взрослых "Кот в 
сапогах" 12+

05:00 "Ранние пташки" 0+
06:55, 07:30 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 М/с "Йоко" 0+ 
09:00 "Еда на ура!" 0+
09:25 М/ф "Фиксики. Боль-
шой секрет" 6+
10:40 М/с "Фиксики. Новень-
кие" 0+ 
11:00 "Трам-пам-пам" 0+
11:30 М/ф "Пожарный Сэм. 
Норман Прайс и загадка в 
небесах" 0+
12:30 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+ 
14:20 М/с "Энчантималс - цар-
ские особы в Подводном ко-
ролевстве" 0+ 
15:00 "Студия красоты" 0+
15:20 "Ералаш" 6+
17:10 М/с "Смешарики" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/с "Команда Флоры" 
0+ 
23:00 М/ф "Трое из Просто-
квашино" 0+
23:15 М/ф "Каникулы в Про-
стоквашино" 0+
23:35 М/ф "Летучий корабль" 
0+
23:55 М/ф "Петя и Красная 
Шапочка" 0+
00:10 М/ф "В стране невыу-
ченных уроков" 0+
00:30 М/ф "Волк и телёнок" 0+
00:40 М/ф "Кентервильское 
привидение" 0+
01:00 М/с "Элвин и бурунду-
ки" 6+ 
03:15 М/с "Дуда и Дада. Мир 
удивительных животных" 0+
   

10:00, 18:05 "Большая страна" 
12+
10:50, 23:45 "Вспомнить всё" 
12+
11:20 "Активная среда" 12+
11:45 "От прав к возможно-
стям" 12+
12:00 М/ф "Мойдодыр" 0+
12:15 Х/ф "Осенний подарок 
фей" 0+ 
13:30 "ОТРажение. Детям" 12+
14:00, 20:45 "Календарь" 12+
15:00, 16:50, 19:00, 23:00 Ново-

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)

Любимую, самую лучшую дочь, маму, 
бабушку, сестру, тёщу и тётю –

Наталью Владимировну Журавлёву
С Днём рождения от всей души поздрав-

ляют любящие родственники!

Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!

Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты.

Удачи, радости, везения,
Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск в твоих глазах!

ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ЛЮБИМ ТЕБЯ!
Дорогую маму, бабушку, сестру, тётю –

Ольгу Базеевну Вялкову
поздравляем с Днём рождения!

С наилучшими пожеланиями – семьи Пустогачевых, Кессель, 
Паниных, Тонжераковых, Сумачаковых, Кузнецовых.

Желаем просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать!

Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаем счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!
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С 1 января 2022 года обратить-
ся в Центр занятости населе-
ния для получения помощи 

в поиске работы, либо статуса без-
работного для начисления пособия 
по безработице можно только в элек-
тронной форме через единую циф-
ровую платформу "Работа в России".

Единая цифровая платформа в 
сфере занятости и трудовых отно-
шений "Работа в России" (ЕЦП) явля-
ется федеральной государственной 
информационной системой, пред-
назначенной для оказания государ-
ственных услуг в области содействия 
занятости населения в электронной 
форме на всей территории Россий-
ской Федерации. Ее цель – помочь 
соискателям найти работу, а работо-
дателям – необходимых им сотруд-
ников.

Чтобы воспользоваться новым 
сервисом, гражданину нужно зайти 
на цифровую платформу "Работа в 
России", заполнить заявление и при-

крепить к нему резюме с указанием 
квалификации и стажа работы. При 
этом необходимо определиться, с 
какой целью гражданин обращает-
ся в службу занятости: он занят, но 
планирует найти новую работу, либо 
остался без работы и претендует на 
получение пособия по безработице в 
период поиска работы.

Важно! 

Обращаем ваше внимание, что 
при подаче заявления о постанов-
ке на учёт в качестве безработного 
необходимо учитывать, что день 
увольнения считается последним 
рабочим днем увольняемого со-
трудника независимо от причины 
расторжения трудового договора.

В связи с этим, подавать заяв-
ление о постановке на учет в ка-
честве безработного Вы можете 
не ранее дня, следующего за днём 
увольнения.

В противном случае, вам будет 
отказано в признании безработ-

ным по причине вашей занятости.
Так же, при подаче заявления 

через ЕЦП "Работа в России" обя-
зательно требуется резюме — 
центр занятости откажет гражда-
нину без резюме в постановке на 
учет.

       
В соответствии с изменениями но-

вый алгоритм поиска работы будет 
следующим:

•  гражданин через личный каби-
нет на единой цифровой платформе 
"Работа в России" подаёт заявление 
о предоставлении государственной 
услуги по содействию в поиске под-
ходящей работы;

• единая цифровая платформа "Ра-
бота в России" автоматически под-
бирает гражданину перечень до 10 
вакансий;

• центр занятости населения (ЦЗН) 
направляет этот перечень граждани-
ну;

• гражданин расставляет приори-
теты вакансий - выбирает для себя 

две лучшие, сообщает в ЦЗН;
• по ним ЦЗН договаривается с ра-

ботодателями о собеседованиях;
• ЦЗН направляет гражданину 2 

направления на собеседования;
• гражданин самостоятельно свя-

зывается с работодателями и прохо-
дит собеседования;

• работодатель по итогам собесе-
дования на портале "Работа в России" 
ставит соответствующую отметку 
(отказ/принят на работу).

Важно!

Подача заявления и дальней-
шее взаимодействие гражданина 
с центром занятости осуществля-
ется исключительно через лич-
ный кабинет на единой цифровой 
платформе "Работа в России". По-
этому очень важно не забывать 
отслеживать изменения по своему 
статусу и своевременно проверять 
уведомления. А поскольку взаи-
модействие центра занятости с 
соискателями ведется также по-

средством электронной почты, то 
при регистрации необходимо ука-
зывать актуальный адрес.

Личное посещение граждани-
ном центра занятости требуется 
для признания его безработным 
и при последующих перерегистра-
циях (отметках). В этих случаях 
явка является обязательной, при 
этом гражданин предъявляет па-
спорт или документ его заменяю-
щий.

        
При отсутствии технической воз-

можности подать заявление в элек-
тронной форме, гражданин может 
лично обратиться в Центр занято-
сти населения по адресу: с. Турочак, 
ул. Тельмана, 19 (2 этаж) и ему будет 
обеспечен бесплатный доступ к еди-
ной цифровой платформе, порталу 
Госуслуг.

 
Филиал КУ РА «ЦЗН по РА»

 по Турочакскому району

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА, ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 2 НОЯБРЯ 2021 Г. № 1909 УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА РЕГИ-
СТРАЦИИ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ПОИСКА ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ И БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН.

С 31 МАЯ ПО 6 ИЮНЯ УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПРИНИМАЛО УЧАСТИЕ ВО ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ. ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К ЭКСПЕРТАМ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАТИЛИСЬ 28 ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА.

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЕ И НЕДВИЖИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРАВАХ И КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ, А ТАКЖЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
ДАННЫЕ БУДУТ ОБЪЕДИНЕНЫ НА ОДНОЙ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ. 
ЭТО УСКОРИТ И УПРОСТИТ ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В 
СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ И НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ БИЗ-
НЕСА И ГРАЖДАН. 

Центр занятости населения информирует и разъясняет!

Топ-5 вопросов 
об имущественных правах несовершеннолетних П р а в и т ел ь с т в о 

утвердило положение о
Национальной системе
пространственных данных

ЭТО ВАЖНО!

СТАТИСТИКА

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ НОВОЕ В ЗАКОНЕ

Специалисты ведомства выя-
вили наиболее популярные 
вопросы, связанные с иму-

щественными правами несовершен-
нолетних: 

Кто может представлять инте-
ресы ребенка? 

Законными представителями 
несовершеннолетнего ребенка яв-
ляются его родители либо усыно-
вители. При отсутствии родителей, 
усыновителей, а также в случаях, 
когда несовершеннолетние по иным 
причинам остались без родитель-
ского попечения, например, при 
лишении судом родителей роди-
тельских прав или, когда родители 
уклоняются от их воспитания, за-
конными представителями являют-
ся – опекун (для малолетних граж-
дан) или попечитель (для детей от 
14 до 18 лет).

Как продать недвижимость, 
оформленную на ребенка?

Продажа квартиры или дома, 
оформленных на ребенка, име-
ет свои нюансы. Например, чтобы 
продать недвижимость, которая 
принадлежит несовершеннолетне-
му, необходимо получить предвари-
тельное разрешение органа опеки 
и попечительства. Разрешение или 
отказ (может быть оспорен в суде) 
должны быть выданы представите-
лям ребенка в письменной форме не 
позднее чем через 15 дней от даты 
запроса.

Также сделка подлежит нотари-
альному удостоверению. Росреестр 
в процессе регистрации такой сдел-
ки проверяет, соответствует ли она 

интересам несовершеннолетнего и 
не ущемляет ли его имущественные 
права.

Существует ли разница при 
продаже жилья, если ребенок 
имеет постоянную регистрацию 
или же является собственником 
недвижимости?

Разница, безусловно, есть. Если 
несовершеннолетний является соб-
ственником недвижимости, он ста-
новится участником сделки, и тогда 
процедура отчуждения будет вклю-
чать описанные выше этапы.

Если ребенок имеет только посто-
янную регистрацию, то не является 
участником сделки — эти процедуры 
проходить не потребуется. За исклю-
чением случая, когда несовершен-
нолетний остался без родителей и/
или находится под опекой или по-
печением. В данной ситуации инте-
ресы ребенка могут быть нарушены, 
по этой причине также потребуется 
разрешение органов опеки и попе-
чительства.

С какого возраста от ребенка 
может потребоваться письмен-
ное согласие на действия с недви-
жимостью?

За несовершеннолетних, не до-
стигших 14 лет, сделки могут со-
вершать от их имени только их ро-
дители, усыновители или опекуны. 
Несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет совершают сделки с 
письменного согласия своих закон-
ных представителей — родителей, 
усыновителей или попечителя.

Однако опекун (родитель) без 
предварительного разрешения орга-

на опеки и попечительства не впра-
ве совершать, а попечитель — давать 
согласие на совершение:

сделок по отчуждению, в том чис-
ле обмену или дарению имущества 
подопечного;

сделок по сдаче внаем (в аренду), 
в безвозмездное пользование или в 
залог;

сделок, влекущих отказ от при-
надлежащих подопечному прав, 
раздел его имущества или выдел из 
него долей;

любых других действий, влекущих 
уменьшение имущества подопечно-
го.

От имени несовершеннолетних 
граждан, которые еще не достигли 
14 лет, наследство принимают их ро-
дители, усыновители или опекуны. 
Дети в возрасте от 14 до 18 лет при-
нимают наследство с письменного 
согласия своих законных предста-
вителей — родителей, усыновите-
лей или попечителя. Чтобы принять 
наследство, несовершеннолетним 
предварительного разрешения ор-
ганов опеки и попечительства не 
требуется.

 
Материал подготовлен

Управлением  Росреестра
по Республике Алтай

- Создание такого ресурса повысит 
эффекти вность использования зе-
мель, упростит процессы сбора дан-
ных для принятия управленческих 
решений, позволит более комплекс-
но подходить к вопросам территори-
ального планирования и простран-
ственного развития, проектирования 
и строительства объектов, - отмечает 
руководитель Управления Лариса Во-
пиловская.
Пока в этой сфере нет единого циф-
рового ресурса, информация о зем-
ле, недвижимости, лесных, водных и 
других объектах содержится разроз-
ненно в различных государственных 
информационных системах. Это за-
трудняет получение актуальных про-
странственных данных. Запуск еди-
ной цифровой платформы  позволит 
упростить процедуры и сократить 
сроки получения достоверных и пол-
ных сведений для представителей 
бизнеса, граждан и органов власти.
Работа над системой будет прохо-
дить в несколько этапов. К 2024 году 
предполагается запустить единую 
цифровую платформу и обеспечить 
её взаимодействие с 20 регионами. 
Для этого до конца 2022 года Росре-
естр должен утвердить требования к 
форматам информации, которая бу-
дет размещаться в системе.
Ведомству также поручено при раз-
работке новой платформы обеспе-
чить использование результатов 

эксперимента по созданию единого 
информационного ресурса о земле 
и недвижимости, который был про-
ведён в ряде регионов в 2021 году, а 
также обеспечить проведение опыт-
ной эксплуатации новой системы до 
конца 2023 года.
К 2030 году интеграция простран-
ственных данных и информацион-
ных систем с цифровой платформой 
должна быть обеспечена уже на тер-
ритории всех регионов страны.
Создание цифровой платформы 
предусмотрено в рамках государ-
ственной программы «Национальная 
система пространственных данных», 
которую утвердило Правительство в 
конце 2021 года. Она стала базовым 
программным документом в во-
просах развития пространственных 
данных, недвижимости и земельных 
отношений.

Материал подготовлен
Управлением Росреестра

 по Республике Алтай

Индивидуальными за-
стройщиками за счет 
собственных и заемных 

средств построено и введено в 
действие 78,1 тыс. кв. метров жи-
лых домов, что составляет 91,3% 
от общего ввода по респуб-лике 
и на 13,8% больше уровня соот-
ветствующего периода прошлого 
года.

По сравнению с январем-маем 
2021 года ввод жилья увеличен в 9 
муниципальных районах и город-
ском округе республики.

Наибольшие темпы роста к про-
шлому году наблюдались в рай-
онах: Улаганском (в 2,3 р.), Чой-
ском (в 2,1 р.), Усть-Коксинском 
(158,3%), Чемальском (157,7%) и в 
г.Горно-Алтайске (116,5%). 

Алтайкрайстат

В ЯНВАРЕ-МАЕ 2022 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИ-ВИДУАЛЬНЫМИ ЗА-
СТРОЙЩИКАМИ ПОСТРОЕНА 1001 НОВАЯ КВАРТИРА ОБЩЕЙ ПЛО-
ЩАДЬЮ 85,5 ТЫС. КВ. МЕТ-РОВ, ЧТО НА 24,1% БОЛЬШЕ ЯНВАРЯ-МАЯ 
2021 ГОДА.

В Республике Алтай растут
темпы строительства
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Идет приём заявок на участие 
в универсальной ярмарке на 
межрегиональном празднике
«Эл-Ойын-2022» 

Вниманию собственников
и арендаторов земельных  участков 
Турочакского района!

Праздник пройдет с 
8 по 10 июля 2022 
года в Усть-Кане 

урочище «Ойбок». К участию 
приглашаются предприя-
тия общественного пита-
ния, товаропроизводители, 
мастера народных художе-
ственных промыслов, а так-
же предприятия индустрии 
развлечений (аттракционы). 
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРА-
НИЧЕНО. Заявления прини-
маются в Отделе экономи-
ки, предпринимательства и 

цифровых технологий Ад-
министрации Усть-Канско-
го района, а также по элек-
тронной почте el-oyin2022@
mail.ru до 16 июня 2022 г 
(включительно). Контакт-
ный телефон: 89136901899, 
Порядок предоставления 
торговых мест и формы за-
явления размещены на сайте 
Администрации Усть-Канско-
го района по ссылке https://
moust-kan.ru/el-ojyn-2020 
и в телеграмм канале 
https://t.me/eloyin2022

По выявлению неиспользуемых земельных участ-
ков по назначению или использованию их не 
по целевому назначению Администрацией Ту-

рочакского района совместно с администрациями сель-
ских поселений планируется провести инвентаризацию 
земельных участков и осуществить земельный контроль 
на территории Турочакского района. 

Уведомляем, что использование земельного участка не 
по целевому назначению - это нарушение обязанности, 
установленной Земельным кодексом РФ. Собственники 
земельных участков и лица, не являющиеся собственни-
ками земельных участков, обязаны использовать земель-
ные участки в соответствии с их целевым назначением, 
исходя из их принадлежности к той или иной категории 
и разрешенного использования. Это следует из п. 2 ст. 7 и 
ст. 42 ЗК РФ.

Сведения о категории земель и виде (видах) разрешен-
ного использовании земельного участка (кроме сведений 
о вспомогательных видах разрешенного использования) 
указываются в документах на землю, содержатся в ЕГРН и 
приводятся в выдаваемой выписке из ЕГРН.

За использование земельного участка не по целевому 
назначению установлена ответственность в виде штрафа 
в следующих размерах (ч. 3 ст. 3.5, ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ):

Кто при-
влекается

Размер штрафа, если 
кадастровая стои-
мость земельного 
участка установлена

Размер штрафа, 
если кадастро-
вая стоимость 
з е м е л ь н о г о 
участка не уста-
новлена

Граждане 0,5 - 1% от кадастро-
вой стоимости, но не 
менее 10 000 руб. и не 
более 100 000 руб.

10 000 - 20 000 
руб.

Должност-
ные лица, 
в том чис-
ле ИП

1 - 1,5% от кадастро-
вой стоимости, но не 
менее 20 000 руб. и не 
более 300 000 руб.

20 000 - 50 000 
руб.

Организа-
ции

1,5 - 2% от кадастро-
вой стоимости, но не 
менее 100 000 руб. и не 
более 700 000 руб.

100 000 - 200 000 
руб.

Ответственность установлена за нарушение режима 
использования земельных участков из земель сельхозна-
значения, кроме тех земель, на которые не распространя-
ется Закон об обороте земель сельхозназначения (ч. 2, 2.1 
ст. 8.8 КоАП РФ). К ответственности привлекают в случае, 
если земельный участок не используется:

1) в течение трех и более лет для ведения сельхозпро-
изводства или другой связанной с этим деятельности. В 
этот период не засчитывается время, когда участок нель-
зя было использовать в связи с обстоятельствами, кото-
рые исключают его использование, например стихийное 
бедствие (ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, ст. 284 ГК РФ, п. п. 3, 4 ст. 6 
Закона об обороте земель сельхозназначения). Признаки, 
по которым устанавливается, что земельный участок не 
используется, определены Постановлением Правитель-
ства РФ от 18.09.2020 N 1482.

Размер штрафа за это правонарушение составляет (ч. 3 
ст. 3.5, ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ):

Кто привлекается Размер штрафа в процен-
тах от кадастровой стои-
мости земельного участка

Граждане 0,3 - 0,5%, но не менее 3 
000 руб. и не более 100 000 
руб.

Должностные лица, в том 
числе ИП

0,5 - 1,5%, но не менее 50 
000 руб. и не более 300 000 
руб.

Организации 2 - 10%, но не менее 200 
000 руб. и не более 700 000 
руб.

2) в течение года по целевому назначению после того, 
как вы приобрели его на публичных торгах. При этом ра-
нее такой участок (ч. 2.1 ст. 8.8 КоАП РФ):

- был изъят по решению суда в связи с тем, что он не ис-
пользовался по целевому назначению или использовался 
с нарушением требований законодательства РФ;

- по информации органов земельного надзора не ис-
пользовался по целевому назначению или использовался 
с нарушением требований три года и более.

В этом случае размер штрафа составляет (ч. 3 ст. 3.5, ч. 
2.1 ст. 8.8 КоАП РФ):

Кто привлекается Размер штрафа в процен-
тах от кадастровой стои-
мости земельного участка

Граждане и ИП 0,1 - 0,3%, но не менее 2 
000 руб. и не более 100 000 
руб.

Организации 1 - 6%, но не менее 100 000 
руб. и не более 700 000 руб.

По общему правилу, ответственность предусмотрена за 
неиспользование земельного участка, предназначенного 
для строительства, если такие участки не используются в 
течение трех лет в целях, для которых они предоставле-
ны, вас могут оштрафовать (ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ, ст. 284 
ГК РФ).

Размер штрафа за данное правонарушение составляет 
(ч. 3 ст. 3.5, ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ):

Кто привлека-
ется

Размер штрафа, 
если кадастро-
вая стоимость 
з е м е л ь н о г о 
участка установ-
лена

Размер штрафа, 
если кадастро-
вая стоимость 
з е м е л ь н о г о 
участка не уста-
новлена

Граждане 1 - 1,5% от када-
стровой стоимо-
сти, но не менее 
20 000 руб. и не 
более 100 000 
руб.

20 000 - 50 000 
руб.

Д о л ж н о с т н ы е 
лица, в том чис-
ле ИП

1,5 - 2% от када-
стровой стоимо-
сти, но не менее 
50 000 руб. и не 
более 300 000 
руб.

50 000 - 100 000 
руб.

Организации 3 - 5% от када-
стровой стоимо-
сти, но не менее 
400 000 руб. и 
не более 700 000 
руб.

400 000 - 700 000 
руб.

Такая же ответственность предусмотрена за неисполь-
зование земельного участка, предназначенного для садо-
водства и огородничества (ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ).

Кроме административной ответственности, нецелевое 
использование земельного участка может повлечь за со-
бой, в частности, прекращение аренды участка по ини-
циативе арендодателя, прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком (пп. 1 п. 
2 ст. 45, п. 2 ст. 46 ЗК РФ).

Если участок находится в частной собственности, его 
могут принудительно изъять в судебном порядке и про-
дать с публичных торгов в порядке ст. 54.1 ЗК РФ:

• когда участок из земель сельхозназначения не 
используется для такой деятельности. Это будет возмож-
но через три года после того, как выявят этот факт (п. 3 ст. 
6 Закона об обороте сельхозземель);

• когда на участке возведена самовольная по-
стройка (ч. 6, п. 2 ч. 12 ст. 55.32 ГрК РФ).

Если участок с самовольной постройкой является го-
сударственной или муниципальной собственностью, то 
возможны такие последствия:

• арендодатель в одностороннем порядке может 
расторгнуть договор (п. 4 ст. 46 ЗК РФ);

• право пожизненного наследуемого владения 
или постоянного (бессрочного) пользования участком 
может быть принудительно прекращено, а участок изъят 
по решению исполнительного органа (п. 6.1 ст. 54 ЗК РФ).

Права на участок с самовольной постройкой могут 
быть прекращены, если застройщик или правооблада-
тель земельного участка не исполнит в определенные 
сроки требования о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требова-
ниями.

Несоответствие документов, подаваемых для полу-
чения разрешения на строительство, разрешенному ис-
пользованию земельного участка повлечет отказ в выда-
че разрешения на строительство (ч. 13 ст. 51 ГрК РФ).

Администрация МО «Турочакский район» 

Сельская администрация
Турочакского сельского

поселения
Турочакского района

Республики Алтай

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 июня 
2022 года № 93

О  проведении  публичных
 слушаний  по вопросу об

изменении  вида
разрешенного использования 

земельного участка  
с кадастровым номером 

04:03:030103:55

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 22.12.2004 
№ 191-ФЗ, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования 
Турочакского сельского посе-
ления Турочакского района Ре-
спублики Алтай, Положением 
«О проведении публичных слу-
шаний в Турочакском сельском 
поселении», утвержденным ре-
шением Турочакского сельского 
Совета депутатов Турочакско-
го района Республики Алтай от 
29.12.2012 № 44/5,

           
ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Провести публичные слу-

шания с целью  обсуждения 
проекта постановления главы 
Турочакского сельского поселе-
ния по вопросу изменения вида 
разрешенного использования 
«для сельскохозяйственного про-
изводства» на  вид разрешенно-

го использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства 
на полевых участках» земельного 
участка с кадастровым номером:  
04:03:030103:55, категория зе-
мель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, общей площа-
дью 16668 кв. м, местоположение 
- Российская Федерация, Респу-
блика Алтай, Турочакский район, 
урочище «Сарафаниха» . 

2.Назначить проведение пу-
бличных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенно-
го использования земельного 
участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления на 20 
июля 2022 года в 11 ч.30 мин.  в 
помещении Турочакской сель-
ской администрации по адресу: 
Республика Алтай Турочакский 
район с. Турочак, ул. Тельмана,19.

3.Предложения и замечания 
(в устном и письменном виде) 
заинтересованных лиц, касаю-
щиеся вопроса изменения вида 
разрешенного использования  
земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего поста-
новления принимать в сроки с 
15.06.2022  по 15.07. 2022 года 
по адресу: Республика Алтай Ту-
рочакский район, с. Турочак , ул. 
Тельмана, 19, Сельская админи-
страция Турочакского сельского 
поселения Турочакского района 
Республики Алтай. 

5. Опубликовать  данное по-
становление  в порядке, уста-
новленном для официального 
опубликования муниципальных 
правовых актов Турочакского 
сельского поселения.

Глава Турочакского
сельского поселения

М.А. Кузнецов
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МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В следственном управлении СК России по
Республике Алтай начала действовать
круглосуточная телефонная линия
для приема обращений от беженцев из Луганской,
Донецкой народных республик и Украины

ИЗ ЗАЛА СУДА

МЫ ВМЕСТЕ

Горожанин взял крупный кредит и
перевел его мошенникам

ВНИМАНИЕ!!! МОШЕННИКИ!!!

Реальный срок 
за угрозу убийством

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Предварительно установле-
но, что потерпевшему по-
звонила женщина, которая 

представилась сотрудником службы 
безопасности банка и сообщила, что 
неизвестные лица через личный ка-
бинет горожанина пытаются офор-
мить кредит на его имя и похитить 
эти денежные средства.

Для подтверждения своих слов 
лжесотрудник банка соединил муж-
чину с якобы следователем право-
охранительных органов, который в 
свою очередь подтвердил данный 
факт.

Во избежание финансовых обре-
менений аферисты посоветовали го-
рожанину самому оформить кредит, 
а затем перевести деньги на «безо-
пасный счет». По словам звонившей, 

таким образом денежные средства 
не попадут в руки мошенников, а 
кредит позже аннулируется.

Поверив аферистам, потерпевший 
оформил кредит, а также снял денеж-
ные средства с кредитной карты и 
через банкомат перевел 996 тысяч на 
счет мошенников.

Получив перевод, аферисты про-
должили обманывать горожанина, 
предложив сохранить его собствен-
ные сбережения, однако тут мужчи-
на заподозрил неладное, прекратил 
телефонный разговор и обратился в 
полицию.

Потерпевший знал о фактах мо-
шенничества из средств массовой 
информации и бесед, проводимых 
участковым уполномоченным, но 
это не уберегло его от действий злоу-

мышленников, отмечает Пресс-служ-
ба МВД по Республике Алтай.

Возбуждено уголовное дело. Со-
трудники полиции проводят ком-
плекс мероприятий по установлению 
личности и местонахождения злоу-
мышленников.

Новости Горного Алтая

Вы получили СМС-сообщение 
или Вам позвонили сотруд-
ники службы безопасности и 

сообщили о том, что Ваша банков-
ская карта заблокирована, либо по 
данной карте происходят подозри-
тельные операции, пытаются офор-
мить кредит, либо снять денежные 
средства. НИКОГДА не перезвани-
вайте по номеру, который указан в 
тексте сообщения, не отправляйте 
ответные СМС-сообщения, тем бо-
лее, никогда не сообщайте реквизи-
ты своей банковской карты (счета), 
цифровые коды подтверждения, 
направленные Вам Вашим банком, 
так как служба безопасности Банка 
НИКОГДА не спрашивает реквизи-
ты банковской карты и цифровые 
коды подтверждения. Кроме того, 
при звонке с абонентских номеров с 
кодом 8 (495), а также 8 (499) не со-
вершайте никаких операций по ин-
струкциям звонящего: все операции 
по защите карты от несанкциони-
рованного списания с нее денежных 
средств сотрудник банка делает сам. 
Сотрудники банка НИКОГДА не спро-
сят у вас секретные данные от карты 
Интернет банка. Также запишите но-
мера банков в адресную книгу своего 
телефона «900; 8-800-555-55-50». 

Вы решили оформить в интер-
нет-магазине покупку нового мо-
бильного телефона, планшета, ноут-
бука и т.д. по супер привлекательной 
цене, но магазин просит перечислить 
предоплату, либо отправляет посыл-
ку наложенным платежом. НИКОГДА 
не перечисляйте денежные средства 
на электронные кошельки, счета 

мобильных телефонов и банковских 
карт, также не платите денежные 
средства, не видя товара. Помни-
те о том, что Интернет-магазин не 
может принимать оплату в такой 
форме. Если Вас просят оплатить 
товар с использованием терминалов 
экспресс оплаты, или перевести де-
нежные средства на счета электрон-
ных кошельков, либо оплатить товар 
наложенным платежом при этом не 
видя его, вероятность того, что Вы 
столкнулись с мошенниками крайне 
высока.

5 примет, по которым можно 
вычислить мошенников:

1. Незнакомец неожиданно связы-
вается с вами, например, от имени 
банка, полиции, магазина. Способы 
могут быть разные – звонок, СМС 
или ссылка в мессенджере. Общее у 
них одно: кто-то сам вышел на связь 
с вами. Значит ему что-то от вас нуж-
но.

2. С вами говорят о деньгах. Основ-
ная задача мошенников – получить 
доступ к чужим деньгам. Вам могут 
предложить: 

- перевести все деньги на «безо-
пасный счет»;

- оплатить «страховку для получе-
ния кредита»;

- «очень выгодно» инвестировать 
свои сбережения;

И многое другое. Главное: речь 
всегда будет идти о деньгах.

3. Вас просят сообщить данные. 
Обычным ворам нужен ключ от 
квартиры, мошенникам – «ключ» от 
вашего счета:

- Срок действия карты и CVC –код.
- Логины и пароли к приложению 

банка или личному кабинету на сай-
те.

- Коды из банковских уведомле-
ний.

Настоящий сотрудник банка ни-
когда не спросит секретные реквизи-
ты карты, ПИН-коды и пароли. Если 
о них спрашивают, будьте уверены 
- звонят не из банка и Вас точно пы-
таются обмануть.

4. Вас выводят из равновесия. 
Мошенники стремятся вызвать у 
вас сильные эмоции – напугать или 
обрадовать. Например, сообщают: 
«Ваш онлайн-банк взломали!».

Злоумышленники хотят, чтобы Вы 
растерялись и выдали любую инфор-
мацию, лишь бы спасти деньги.

Еще Вас могут обрадовать вне-
запным «выигрышем в лотерею». 
Взамен нужно лишь оплатить комис-
сию на сайте. С которого, конечно, 
мошенники уведут данные вашей 
карты.

Не торопитесь следовать чужим 
инструкциям, как бы не были взвол-
нованы.

5. На Вас давят:
- Торопят.
- Принуждают к чему-то.
- Ставят условия «сейчас или будет 

поздно».
Такие ситуации подозрительны. 

Поэтому общение лучше прекратить 
сразу.

Начальник ОУУП и ПДН
МО МВД России «Турочакский»
Майор полиции А.В. Очурдяпов

Указанная телефонная линия круглосуточно 
функционирует по абонентскому номеру 
8(38822) 4-96-01. Прием сообщений осу-

ществляется дежурным по следственному управле-
нию. 

Основной задачей созданного ресурса является 
упрощение порядка обращения беженцев в след-
ственное управление для получения помощи пра-
вового характера, выявления сведений о наруше-

нии прав граждан указанной категории и принятия 
необходимых мер к их устранению в пределах ком-
петенции. 

Старший помощник
 руководителя

следственного управления
СК РФ по Республике Алтай 

О.Э. Тодокова 

Он признан виновным в 
совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.1 

ст.119 УК РФ (угроза убийством, 
если имелись основания опасаться 
осуществления этой угрозы), п.«в» 
ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью, 
вызвавшего кратковременное рас-
стройство здоровья, с примене-
нием предмета, используемого в 
качестве оружия), ч.1 ст.112 УК РФ 
(умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью, не опас-
ного для жизни человека и не по-
влекшего последствий, указанных 
в ст.111 УК РФ, но вызвавшего дли-
тельное расстройство здоровья).

Судом установлено, что 28 марта 
текущего года О., находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
в одном из домов в с. Турочак вы-
сказал угрозу убийством на почве 
личных неприязненных отноше-
ний к своей сожительнице О., а для 
ее устрашения разбил об ее голову 
стеклянный стакан, нанес ей мно-
жество ударов руками и ногами по 

голове и туловищу, причинив ей 
рану мягких тканей волосистой ча-
сти головы и перелом обеих костей 
левого предплечья. 

В судебном заседании О. вину в 
совершенном преступлении при-
знал в полном объеме.

Мировым судьей, на основе 
анализа представленных госу-
дарственным обвинителем дока-
зательств, вина О. в инкримини-
руемых ему преступлениях была 
подтверждена и, учитывая харак-
тер и степень общественной опас-
ности преступления, личность 
подсудимого, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие нака-
зание, в том числе рецидива пре-
ступлений О. назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком 1 
год 10 месяцев с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии 
строгого режима.

Приговор не вступил в законную 
силу.

Прокуратура
Турочакского района

35-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ ГОРНО-АЛТАЙСКА СООБЩИЛ В ПОЛИЦИЮ, ЧТО У НЕГО ОБМАННЫМ ПУТЕМ ПОХИТИ-
ЛИ ОКОЛО МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

В Республике Алтай
сотрудники полиции 
разыскивают мужчину,
самовольно покинувшего
исправительную колонию

По данному факту органами 
дознания полиции было 
возбуждено уголовное дело 

по ч. 1 ст. 313 УК РФ «Побег из ме-
ста лишения свободы, совершенный 
лицом, отбывающим наказание».

Мужчина отбывал наказание в 
колонии-поселение за совершение 
преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего». В испра-
вительном учреждении мужчина 
характеризовался положительно, в 
связи с чем, в июле текущего года 
он мог подать ходатайство на услов-
но-досрочное освобождение.

Ориентировка на осужденного 
была незамедлительно передана во 
все территориальные отделы вну-
тренних дел.

В настоящее время сотрудники 
полиции принимают участие в его 
розыске.

МВД по Республике Алтай при-

зывает жителей сохранять спокой-
ствие и не реагировать на публику-
емую в социальных сетях фейковую 
информацию по факту якобы совер-
шенных противоправных деяний 
беглецом.

При наличии любой информации, 
способствующей установлению его 
местонахождения, просим сооб-
щить по номерам 112 или 102.

Пресс-служба
МВД по Республике Алтай

В ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО МАЙМИНСКОМУ РАЙОНУ ПОСТУПИЛО 
СООБЩЕНИЕ ОТ ДЕЖУРНОГО-ПОМОЩНИКА ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КО-
ЛОНИИ №1 ОТДЕЛА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКА-
ЗАНИЯ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ, ПО ФАКТУ САМОВОЛЬНОГО УХОДА 
ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 42-ЛЕТНЕГО ЖИТЕЛЯ СЕЛА 
СОУЗГА ВАСИЛИЯ ТИТАНАКОВА. 

МИРОВОЙ СУДЬЯ СУДЕБНОГО УЧАСТКА ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА 
ВЫНЕС ПРИГОВОР ЖИТЕЛЮ С.ТУРОЧАК ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА О., 
1984 Г.Р. 

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИЗЫВАЮТ ГРАЖДАН САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАБОТИТЬСЯ О СО-
БЛЮДЕНИИ СВОЕЙ ЛИЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОЯВЛЯТЬ ПОВЫШЕННУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ 
В РАЗГОВОРЕ С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ И ПРОВЕРЯТЬ ЛЮБУЮ ПОСТУПАЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ. 

В СООТВЕТСТВИИ С ПОРУЧЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В СЛЕДСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ СОЗДАНА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ, ПРИБЫВШИХ В 
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИЗ ЛНР, ДНР И УКРАИНЫ.  
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Сезон активности клещей начинается 
ранней весной и длится до осени, пока 
температура не опустится до нуля. 

Клещи не исчезают в середине лета! В этот пе-
риод клещи предпочитают тенистые, влажные 
прохладные места, где вы и можете с ними 
легко повстречаться!

Клещи обитают в травяной подстилке и 
обычно поднимаются на расстояние не выше 
80 см от земли. Забравшись на травинку, ку-
старник или сухостой, клещ удерживается на 
нем с помощью трех пар ног. На лапках пер-
вой пары у клеща есть специальный чувстви-
тельный орган, благодаря которому клещ еще 
за 15 метров начинает чувствовать жертву. 
Попав на жертву, клещ ищет место для при-
сасывания, передвигаясь, как правило, вверх. 

Клещей также можно встретить в черте на-
селенного пункта. В целях профилактики все 
муниципальные образования Республики 
Алтай ежегодно организуют проведение про-
тивоклещевых обработок зеленого массива в 
детских садах, школах, парках, скверах, клад-
бищах. 

Энтомологи Центра гигиены осуществля-
ют контроль эффективности обработок, про-
веденных нашей организацией, в результате 
клещей на обработанных территориях не об-
наружено. 

Что делать если клещ все-таки 
впился?
1. Как можно быстрее удалить клеща. В ап-

теках сейчас продают различные приспосо-
бления для извлечения клещей - клещедёры, 
ручка лассо. Делать это надо аккуратно, стара-
ясь не повредить клеща, очень важно извлечь 
его полностью вместе с гнатосомой (головой 
или хоботком в простонародье), так как имен-
но в ней находятся слюнные железы, в кото-
рых сконцентрированы возбудители инфек-
ций. Место укуса обработать 5% йодом. После 
извлечения клеща необходимо тщательно вы-
мыть руки с мылом.

2. Обратиться к врачу для назначения пре-
вентивного лечения.

3. Если есть возможность сдать клеща в 
лабораторию для исследования на предмет 
носительства возбудителей инфекций, необ-
ходимо поместить клеща в сосуд с плотной 
крышкой и бросить кусочек смоченной ваты, 
хранить в холодильнике (не морозилке). Кле-
ща как можно быстрее сдать в лабораторию 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ре-
спублике Алтай», которая находится по адре-
су: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 

д.173/2
Режим работы лаборатории: по будням - с 

8.30 до 16.40, выходные дни - с 9:00 до 16.00.
ПОМНИТЕ! Самой эффективной мерой 

защиты от клещевого вирусного энцефа-
лита является своевременная вакцинация.

Как быть в случае выхода на 
необработанную территорию?
Тут хочется обратиться к администрациям 

сельских поселений республики, руководи-
телям туристических объектов. Наша задача 
информировать жителей и гостей о рисках: 
«предупрежден - значит вооружен». Инфор-
мировать можно туристов при заселении, 
проводя беседы и разъясняя правила безопас-
ности. Также посредством размещения на не-
обработанных территориях информационных 
аншлагов «ОСТОРОЖНО КЛЕЩИ». 

Людям, собираясь в лес, необходимо пом-
нить об индивидуальных мерах защиты:

- правильно подобранная одежда, желатель-
но светлых тонов, брюки и длинный рукав на 
плотно прилегающих манжетах, капюшон или 
головной убор. Помните: клещ всегда ползет 
по направлению вверх, поэтому верхняя часть 
одежды должна быть заправлена в брюки, а 
брюки - в сапоги;

- использование противоклещевых аэрозо-
лей (все препараты использовать строго со-
гласно инструкции по применению);

 - необходимо проводить самоосмотр и вза-
имоосмотр каждые 30 минут.

Помните, соблюдение правил безопас-
ности поможет избежать фатальных по-
следствий, будьте здоровы!

Отдел профилактической дезинфекции
ФБУЗ «Центр гигиены

и эпидемиологии»

ТАК УЖ СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО ЛАНДШАФТЫ И КЛИМАТ В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ ЯВЛЯЮТ-
СЯ НЕ ТОЛЬКО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ТУРИСТОВ, НО И ОЧЕНЬ КОМ-
ФОРТНЫ ДЛЯ КЛЕЩЕЙ.

РОССТАТ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАЛ ПЕРВЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОСТО-
ЯВШЕЙСЯ В МИНУВШЕМ ГОДУ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ.

Клещи атакуют!!!

Опубликованы первые
данные переписи населения 

Республика Алтай
Турочакский район

Муниципальное образование
«Артыбашское сельское поселение»

Совет депутатов

РЕШЕНИЕ от «14» июня 2022 г. № 25-3

О назначении выборов депутатов
Совета депутатов муниципального образования 
«Артыбашское сельское поселение» Турочакско-

го района
Республики Алтай

В соответствии с частями 1, 2 и 4 статьи 6 Закона 
Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О му-
ниципальных выборах в Республике Алтай», Уставом 
муниципального образования «Артыбашское сель-
ское поселение» Совет депутатов

РЕШИЛ: 
1. Назначить выборы депутатов сельского Совета 

депутатов Артыбашского сельского поселения Туро-
чакского района Республики Алтай на 11 сентября 
2022 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в течение 5 
дней в районной газете «Истоки Плюс». 

3. Направить решение в Турочакскую районную 
территориальную избирательную комиссию. 

4. Администрации Артыбашского сельского посе-
ления обеспечить перечисление денежных средств 
на подготовку и проведение выборов на счет изби-
рательной комиссии, указанной в п. 3 настоящего ре-
шения, в десятидневный срок со дня официального 
опубликования настоящего решения. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу Артыбашского сельского поселе-
ния А.В. Киршина.

Глава муниципального образования
«Артыбашское сельское поселение»

А.В. Киршин

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРМАЧ-БАЙГОЛЬСКОЕ
 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
  Семнадцатой  сессии

Четвертого  созыва
От 14  июня   2022г №  17-1

с. Курмач-Байгол
      

О назначении выборов депутатов сельского 
Совета депутатов Курмач-Байгольского
сельского поселения Турочакского района 

Республики Алтай

В соответствии с частями 1, 2 и 4 статьи 6 Закона 
Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О му-
ниципальных выборах в Республике Алтай», Уставом 
муниципального образования «Курмач-Байгольское 
сельское поселение», сельский Совет депутатов Кур-
мач-Байгольского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1. Назначить выборы депутатов сельского Совета 

депутатов Курмач-Байгольского сельского поселения 
Турочакского района Республики Алтай на 11 сентя-
бря 2022 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в течение 5 
дней в районной газете «Истоки Плюс». 

3. Направить решение в Турочакскую районную 
территориальную избирательную комиссию. 

4. Администрации Курмач-Байгольского сельско-
го поселения обеспечить перечисление денежных 
средств на подготовку и проведение выборов на счет 
избирательной комиссии, указанной в п. 3 настояще-
го решения, в десятидневный срок со дня официаль-
ного опубликования настоящего решения. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу Курмач-Байгольского сельского 
поселения О.М. Вибе.

Глава Курмач–Байгольского
сельского поселения                             

Председатель сельского
Совета депутатов:  О.М. Вибе

ВЫБОРЫ – 2022

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 14 ИЮНЯ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ГЛА-
ВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ. 

О дорогах, 
летнем отдыхе и лесных пожарах

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ЗДОРОВЬЕ

СТАТИСТИКА

В рамках заседания главы города и рай-
онов доложили о текущей обстановке. 
Чрезвычайных ситуаций зафиксиро-

вано не было, паводковая ситуация находится 
под контролем. 

За прошедшую неделю на территории респу-
блики было зафиксировано пять лесных пожа-
ров на площади 47 га, из них на сегодняшний 
день четыре локализовано. На тушении было 
задействовано более 70 человек и семь единиц 
техники. 

- Основной причиной возникновения при-
родных пожаров, как правило, становятся 
люди, которые пренебрегают правилами по-
жарной безопасности. В летнее время суще-
ствует и большой риск возникновения лесных 
пожаров из-за гроз. Возгорания следует ликви-
дировать в течение первых суток, не допуская 
распространения огня, – сказал Олег Хорохор-
дин.  

Продолжается работа по строительству и 
приобретению жилья для детей-сирот на тер-
ритории муниципальных образований. В те-
кущем году планируется построить 74 жилых 
помещения, приобретено уже 16 квартир. Олег 
Хорохордин поручил Министерству экономи-
ческого развития РА и главам муниципальных 
образований держать данный вопрос на посто-
янном контроле.  

Участники совещания проинформировали о 
ходе летней оздоровительной кампании. Всего 
в регионе работают 142 организации летнего 
отдыха, где планируется охватить отдыхом, оз-
доровлением и временной занятостью порядка 
24 тысяч детей. 

По информации главного санитарного врача 
региона Леонида Щучинова, в летних оздоро-
вительных учреждениях постоянно проводят-
ся контрольные мероприятия. Специалисты 
выявляют нарушения, в том числе касающихся 
соблюдения правил личной гигиены детьми, 
условий хранения продуктов, нарушения тех-
нологии приготовления блюд.

Олег Хорохордин призвал глав муниципаль-
ных образований лично проверить те объекты, 
к которым возникли вопросы контрольно-над-
зорных органов.

- Нам необходимо обеспечить полную без-
опасность детей в учреждениях летнего оздо-

ровления, регулярно проверять соблюдение са-
нитарных правил. Это касается и организации 
питания, и проведения противоэпидемических 
мероприятий, – подчеркнул Глава региона. 

Еще одной темой заседания стал ремонт 
дорог в регионе. В этом году запланированы 
дорожные работы по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» на 60 объектах, в том 
числе на 50 объектах регионального значения, 
10 объектах городской агломерации. Планиру-
ется выполнить ремонт автомобильных дорог 
протяженностью порядка 250 км. 

Также участники совещания доложили о 
реализации регионального проекта «Модер-
низация школьных систем образования в 
Республике Алтай» и подготовке проектной 
документации на проведение капитального 
ремонта школ на 2024 и 2025 годы. 

В текущем году  проходит капитальный ре-
монт в школах № 5 и № 10 Горно-Алтайска, в 
Кастахтинской школе Усть-Коксинского района 
и  Кызыл-Озекской школы Майминского райо-
на. Ремонтные работы в трех школах планиру-
ется завершить к началу учебного года, в селе 
Кызыл-Озек – летом 2023 года. 

В ходе совещания главы муниципальных об-
разований озвучили данные мониторинга по 
поступлениям платежей за жилищно-комму-
нальные услуги за апрель 2022 года, рассказа-
ли об установлении санитарно-защитных зон, 
санитарной очистке территорий,  представи-
ли информацию о реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» в 2022 году.

Пресс-служба Правительства РА

По состоянию на дату переписи – 1 ок-
тября 2021 года – переписью населе-
ния было учтено 211 тысяч человек в 

Республике Алтай. 
Перепись задает нулевую отметку, и в этой 

цифре со временем начинает накапливаться 
погрешность административного учета, кото-
рая исправляется при проведении следующей 
переписи населения.

Так, по итогам переписи в 37 субъектах Рос-
сийской Федерации наблюдается рост числен-
ности постоянно проживающего населения 
относительно ежегодной текущей оценки в 
межпереписной период, в остальных регионах 
наблюдается сокращение численности. Наи-
больший рост числа жителей зафиксирован в 
Москве и Московской области, в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области, в Краснодар-
ском крае, Севастополе.

По сравнению с итогами Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года численность насе-
ления в разных регионах изменилась от 81,9% 
до 139,4%. Число постоянно проживающих в 
Республике Алтай увеличилось на 2,4%. 

В Республике Алтай, как и в России в целом, 
продолжился процесс урбанизации. По итогам 
переписи населения городское население со-
ставило 30,8%, сельское 69,2%. В 2010 году го-
рожане составляли 27,6%.

Представленные предварительные итоги 
являются оценочными, по завершении об-

работки данных окончательная численность 
населения по результатам переписи может 
незначительно измениться.

Окончательные итоги будут подведены и 
опубликованы до 31 декабря 2022 года, сооб-
щает Алтайкрайстат.

До конца 2022 года Росстат ежемесячно бу-
дет выпускать окончательные итоги по раз-
ным темам и направлениям. В июне будет по-
лучена окончательная численность населения 
по стране и по всем муниципальным образо-
ваниям каждого региона. С августа начнется 
публикация данных в виде таблиц и графиков 
на сайте Росстата. Так, в сентябре будет опу-
бликована информация о половозрастном со-
ставе, образовании, национальностях и владе-
нии языками, в октябре – данные о миграции 
и коренных малочисленных народах, в ноябре 
– о рождаемости и о составе домохозяйств, а к 
декабрю – информация о жилищных условиях 
и о характеристиках рабочей силы.

Напомним, что Всероссийская перепись на-
селения проходила с 15 октября по 14 ноября 
2021 года с широким применением цифровых 
технологий. Главным нововведением пере-
писи была возможность самостоятельного 
заполнения жителями страны электронного 
переписного листа на портале Госуслуг.

Алтайкрайстат
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• Недостроенный дом в районе КРС с. Туро-
чак: 8-951-345-56-14
• Дом из бревен площадью 59 кв.м, крытый 
железом, по адресу: Турочак, ул. Казанцева за 
магазином «большой Аникс». В доме железная 
дверь, бетонированный погреб, печь с водя-
ным котлом, черновой пол. В дом проведена 
вода, слив, свет. На участке маленький жилой 
дом, участок угловой 22 сотки: 8-923-665-88-05
• Торговое помещение с. Турочак, ул. Телец-
кая, д.2. Площадь 75 кв.м. Кочегарка отдельно. 
Свет. Канализация. Участок 5,6 соток: 8-963-
511-76-33
• В Турочаке - недостроенный дом из бруса 
41,2 кв.м. на разбор: 8-961-893-35-14
• Дом-особняк площадью 61 кв. м.: две спаль-
ни, зал, кухня, санузел, хол./гор. вода с выхо-
дом на полив огорода. Участок площадью 14 
соток, баня, сушило для дров и угля. Хороший 
сад, ухоженный участок под цветник, подпол и 
отдельный подвал для хранения овощей. Цена 
договорная. Обращаться по адресу: с. Турочак, 
ул. Майская 88, 8 933 933 70 26 
• Квартиру площадью 52 кв. м. Две спальни, 
зал, кухня, с мебелью и бытовой техникой. 
Вода в доме с выходом для полива огорода. 
Земельный участок 3 сотки, сушило для дров 
и угля, баня. Цена договорная. Обращаться по 
адресу: с. Турочак, ул. Солнечная 5 кв.2, 8 933 
933 70 26
• Небольшой дом в Турочаке 2010 г.п. по ул. 
Сосновая: комната, кухня, санузел. Уч-к 10 
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 материн-
ский капитал с небольшой доплатой: 8-913-
693-38-71, 8-903-919-61-47
• Торговое помещение в Турочаке по ул. Те-
лецкая, 2. Площадь 75 кв.м. Кочегарка отдель-
но, свет, канализация, уч-к 5,6 соток: 8-963-
511-76-33
• Небольшой дом 24 кв.м. в с. Озеро-Куреево 
в очень живописном месте, недалеко от озера. 
Зем. уч-к 30 соток, в ограде колонка. Докумен-
ты в порядке. Цена договорная, рассмотрю ва-
рианты обмена: 8-913-691-95-12
• Квартиру в Турочаке по ул. Зелёная в трёх-
квартирном доме. НЕДОРОРГО: 8-903-074-76-
29
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• 16 соток в с. Иогач по ул. Центральная: 
8-913-996-56-69
• Участки в Турочаке по ул. Юбилейная, 1 и Лу-
говая, 22: 8-983-583-94-90
• 10 соток в с. Турочак по ул. Огиренко, 1: 
хозпостройки, гараж 10.8х5.30, баня 4.5х5.30, 
дровяник 3.5х5.30, домик 11.40х5.30.  Вода и 
электричество подведены. Участок в собствен-
ности: 8-923-660-94-84 
• 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. Тельмана, 
74. Разрешённое использование: под пилора-
му. Цена 1,8 млн. руб.: 8-983-550-31-38
• В Турочаке по ул. Луговая, 10 с недостроен-
ным домом 5 х 7 (брус): 8-963-511-76-33
• 10 соток в живописном спальном районе 
Турочака (ул. Светлая, 8). Вода, дорога, элек-
тричество рядом с участком. Река Лебедь в 5 
минутах ходьбы через лес. Участок чистый, 
ровный!!! Имеются постройки: гараж, деревян-
ная летняя кухня, баня из бруса – недострой, 
высокий фундамент 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. Диа-
метр 1 м., высота 1 м.: 8-923-660-94-84 
• Газовый автомобильный баллон под запа-
ску: 8-983-326-23-71 (писать в WhatsApp)
• Горбыль, пиленный на поленья: 8-903-074-
05-71
• Продам едовой картофель: 8 913 693 5907, 8 
961 893 1165 
• БУ холодильник «Бирюса», телевизоры 
«Самсунг» и «LG», роторную косилку на мото-
блок, багажный ящик для мотоцикла. Цена при 
осмотре: 8-903-956-62-72
ЖИВОТНЫЕ
• Отдам в добрые руки красивую кошечку 
2-хмесячную, от кошки- мышеловки.К туалету 
приучена: 8-913-695-83-81
• Три белых голубоглазых 2-х месячных 
котёнка с шотландскими корнями ждут своих 
хозяев: 8-963-198-78-14

ПРОДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

СНИМУ

УСЛУГИ

ЗНАКОМСТВА

• Пробурим водопроводную скважину, выко-
паем слив, заведём воду в дом в любое время 
года. Соберём и установим душевую кабину, 
краны, раковины, унитазы, горячую воду. Кру-
глогодичный ремонт сантехники. Проведём эл. 
проводку и заменим старую на новую. Сделаем 
любые заборы и разное строительство. Можно 
в рассрочку. Сделаем любые работы пенси-
онерам. Распилим дрова. Осуществляем вы-
воз на свалку бытовой техники, старой мебе-
ли – бесплатно. Свалим деревья на участке и 
распилим на дрова. Выкосим на участке траву. 
ИНН № 040700618542. тел: 8-963-512-62-74
• Шлифовка, лакировка деревянных полов 
немецким оборудованием Т. 8-906-943-13-50 

• 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.
с. Турочак, ул. Советская, 55А
(здание аптеки, 2 этаж,
рядом с автовокзалом)
Т.: 8-962-582-28-48  (ЕКАТЕРИНА)

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

•  Управление социальной поддержки насе-
ления Турочакского района приглашает 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, 
  же  лающие 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, посё-
лок Алтамаш. Официальное трудоустрой-
ство, соц. пакет, спецодежда. Проживание 
в новом современном комфортом общежи-
тии, где имеются: столовая, комнаты отдыха 
и сна, душевые, санузлы. График работы по 
всем вакансиям 14/14. Опыт работы обяза-
телен. Обращаться по телефону 8 923 467 81 
02 Даниил Сергеевич.
• Сторож, разнорабочий, рамщик: 8-960-
943-55-44
• Автослесарь, уборщик помещения в авто-
сервис ИП Зарков Е.В.: 8-960-968-66-34
• Рамщик на пилораму: 8-960-943-55-22 
• В Дмитриевскую школу требуются учителя 
Русский язык, иностранный язык, геогра-
фия, обществознание, физика, а также тре-
буется психолог. Обращаться по телефону 
89095084288 директор Харавлев Вячеслав 
Павлович

ТРЕБУЕТСЯ
В почтовое отделение
Турочакского района

(с.Дмитриевка):
начальник ОПС

(зар/плата от 17696,00)
Тел. 8 (38822)2-2676
        8 (38822)2-3440

МПК «Алтай»
ЗАКУПАЕТ ДОРОГО

живым весом
коров, быков, тёлок.

Выезжаем сами. Расчёт на месте. 
Гарантия веса.

8 906 941 55 20
8 913 231 22 99

• Молодая семья, снимет благоустроенную 
квартиру или дом на длительный срок: 8-963-
512-82-20

• Мужчина 69 лет без вредных привычек по-
знакомится с женщиной того же возраста с пе-
реездом к ней в Турочаке: 8-913-998-13-31

Закупаем КРС, лошадей, живым весом,
дорого

8-983-357-66-33

Уважаемые
сельхозтоваропроизводители!

ГОСПОДДЕРЖКА

Объявляется отбор субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления 

микрозаймов в размере до 340 000,00 рублей.

Муниципальное автономное уч-
реждение Микрокредитная компа-
ния «Центр поддержки предприни-

мательства» (МАУ МКК «ЦПП») объявляет о 
начале отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства (индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц) 
для предоставления микрозаймов в разме-
ре до 340 000 рублей, сроком на 1 год.
Заявки принимаются с 20 июня 2022 года в 
течение 14 календарных дней.
По всем вопросам обращаться по адресу: с.Турочак, ул. Советская 77, кабинет №113, 
тел. 8-903-074-0219.
Приглашаем субъектов предпринимательской деятельности принять участие в отборе 
на получение микрозайма.

Центр поддержки предпринимательства 
Турочакского района

• Частный дом или квартиру на длительный 
срок (возможно с последующим выкупом). По-
рядок и оплату гарантирую: 8-913-692-68-80; 
8-909-508-05-24

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 целях проведения конкурсного от-
бора проектов развития сельского 
туризма на 2023 год и плановый пе-

риод 2024-2025 годов в рамках реализации 
федерального проекта «Развитие сельского 
туризма» Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, утвержденной по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 года № 717, Ми-
нистерство сельского хозяйства Российской 
Федерации объявляет о начале приема 
заявочной документации в соответствии 
с Порядком проведения конкурсного отбо-
ра проектов развития сельского туризма, 
утвержденным приказом Минсельхоза Рос-
сии от 10 февраля 2022 года № 68.

Заявочную документацию, сформиро-
ванную в соответствии с Порядком, необ-
ходимо направить в Минсельхоз России в 
период с 11 июня по 25 июля 2022 года в 
электронном виде с использованием систе-
мы электронного документооборота, либо в 
виде оригиналов на бумажном носителе.

Информация о формировании заявочной 
документации находится на сайте Мини-
стерства сельского хозяйства Республики 
Алтай в разделе «Государственная поддерж-
ка» - «Агротуризм».

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 8-(388-22)-2-12-48.

Министерство сельского хозяйства 
Республики Алтай 

Благодарность

Выражаем слова искренней благо-
дарности предпринимателю Сте-
панову Владимиру Ильичу за ока-

занную спонсорскую помощь в оказании 
текущего ремонта. Пусть Ваши доброта и 
щедрость будут в двойне вознаграждены.

Мы верим, что всякий, совершающий 
дела милосердия, непременно получает 
доброе воздаяние в своей жизни.

Слова признательности

Выражаю слова признательности 
АУ РА «Турочак лес» в лице дирек-
тора Кабакова Дмитрия Викторо-

вича за оказанную помощь. Желаем Вам 
благополучия, процветания, здоровья и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество!

С уважением, заведующая филиалом
№ 2 «Солнышко» 

МДОУ д/с «Родничок» с. Турочак
Шипунова Светлана Николаевна



16 № 24 (342)
16 июня 2022 г.РАЗНОЕ

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации «Истоки Плюс»
ПИ №ТУ22-00573 от 19 ноября 2015 года 
выдано Управление м Федеральной службы 
по надзору в сфере  связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Алтайскому краю и Республике Алтай
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16+

Четверг 16.06.2022             
В р е -
мя

Наименования Цена: Детский 
(до 12 лет)

Цена:
Взрослый

09:30 2D Три кота и море приключений 0+
(Пушкинская карта)

120-00 150-00

13:00 2D Коати. Легенда джунглей 6+ 150-00 180-00
15:00 2D Одна 12+ (Пушкинская карта) 150-00 180-00
17:05 2D Молодой человек 16+ (Пушкинская карта) -- 220-00
19:20 2D Экстрасенс. Дело Софи 16+ -- 220-00
21:45 2D Пропавшая 18+ -- 220-00

Пятница 17.06.2022

09:30 2D Три кота и море приключений 0+
(Пушкинская карта)

120-00 150-00

11:00 2D Кощей. Похититель невест 6+ (Пушкинская карта) 120-00 150-00

16:40 2D Молодой человек 16+ (Пушкинская карта) -- 180-00

18:55 2D Экстрасенс. Дело Софи 16+ -- 220-00

21:20 2D Пропавшая 18+ -- 220-00

Суббота 18.06.2022   Воскресенье 19.06.2022
09:30 2D Три кота и море приключений 0+

(Пушкинская карта)
150-00 170-00

11:00 2D Кощей. Похититель невест 6+ (Пушкинская карта) 150-00 170-00

12:35 2D Коати. Легенда джунглей 6+ 170-00 200-00

14:35 2D Одна 12+ (Пушкинская карта) 170-00 200-00

16:40 2D Молодой человек 16+ (Пушкинская карта) -- 200-00

18:55 2D Экстрасенс. Дело Софи 16+ -- 250-00

21:20 2D Пропавшая 18+ -- 250-00

Понедельник 20.06.2022   Вторник 21.06.2022   

Выходной

Среда 22.06.2022

10:00 2D Три кота и море приключений 0+ (Пушкинская кар-
та)

120-00 150-00

11:45 2D Чтобы помнили Бесплатно
13:00 2D Кощей. Похититель невест 6+ (Пушкинская карта) 150-00 180-00
14:30 2D Коати. Легенда джунглей 6+ 150-00 180-00
16:25 2D Одна 12+ (Пушкинская карта) 150-00 180-00
18:25 2D Молодой человек 16+ (Пушкинская карта) -- 220-00
20:40 2D Экстрасенс. Дело Софи 16+ -- 220-00
23:00 2D Пропавшая 18+ -- 220-00

Расписания киносеансов в кинотеатре «Турочак 3D»
с 17.06.2022 по 22.06.2022

Администрация
 муниципального

образования 
«Турочакский район»,

Совет депутатов
 МО «Турочакский район»

поздравляют
 с Днём рождения 

Главу Турочакского района 

Андрея Павловича
 Прокопьева.

Вам желаем добра и достатка,
Достижений, побед и удачи,
И в районе лишь лада, порядка,
Чтоб решались легко все задачи!

Вам желаем здоровья, терпенья,
Чтобы цели все в быль воплотить!
И, конечно же, в Ваш День рождения
Мы желаем Вам счастливо жить!


