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От благодарных улыбок, светя-
щихся радостью глаз, тёплых 
слов и искренних аплодисмен-

тов на душе у каждого сидящего в зале 
было радостно и спокойно: также, как 
бывает от уверенности в помощи вра-
чей в трудную, тяжёлую минуту. В жизни 
каждого из нас есть доктор, которому мы 
обязаны жизнью – своей и своих детей. 

Перед тем, как вручить заслуженные 
награды коллегам, главный врач Ту-
рочакской районной больницы Мария 
Тришина заметила, что впервые за не-
сколько лет мы собрались в этом зале без 
медицинских масок. 

- Я очень надеюсь, что кроме операци-
онной, мы больше нигде не будем 
их надевать! Я поздравляю с этим 
событием всех нас!

От всей души тепло поздра-
вив коллег с профессиональным 
праздником, Мария Николаевна 
вручила заслуженные награды: 

- Почетную грамоту Ми-
нистерства здра-
в о о х р а н е н и я 
Российской Фе-
дерации участ-
ковому вра-
чу-терапевту 
Зинаиде Ле-
о н и д о в н е 
Сергеевой; 
Благодар-
ственное 
п и с ь м о 
Министра 
здравоох-
р а н е н и я 
Ро с с и й -
ской Фе-
дерации 
у ч а с т -
к о в о м у 
врачу-те-
р а п е в т у 
Н а т а л ь е 
М и х а й -
л о в н е 
Абашевой; 
П о ч е т н у ю 
грамоту Республи-
ки Алтай зубно-
му врачу Надежде 
А л е к с а н д р о в н е 

Андроновой; Почетную грамоту Госу-
дарственного Собрания Эл-Курултай РА 
главной медицинской сестре Оксане Ни-
колаевне Глотовой. 

Почетными грамотами Министерства 
здравоохранения Республики Алтай на-
граждены участковый врач-педиатр Та-
тьяна Васильевна Дудукина, акушерка 
Наталья Сергеевна Гасс и медицинские 
сёстры - Акпыжаева Инна Владимиров-
на, Каланакова Клавдия Николаевна, Ма-
рина Дмитриевна Тарасова.

От имени районной админи-
страции виновников торжества по-
здравил заместитель Главы района 

Кирилл Ивлев: 
- Хочу заявить с полной ответственно-

стью: вы все – настоящие герои. Имен-
но вы победили Ковид-19. Вакцинация в 
нашем районе выполнена на 105 %. Ваш 
труд – бесценен, как и жизнь и здоровье 
каждого человека. Каждому человеку вы 
дарите возможность встретить новый 
рассвет… Вы дарите нам будущее! 

Почётными грамотами Главы МО «Ту-
рочакский район» Кирилл Александро-
вич наградил заведующую ФАПом села 
Озеро-Куреево Надежду Степановну 
Фомичёву; медицинских сестёр - Галину 
Ивановну Тудуеву и Ольгу Николаевну 
Чикову; заместителя главного бухгалте-
ра Светлану Дмитриевну Брагину и ве-
дущего специалиста по кадрам Турочак-
ской РБ Дарию Геннадьевну Базанову. 

Председатель Районного Совета де-
путатов Анна Гавриловна Трапеева, от 

всей души поздравив тех, от кого еже-
дневно зависят наши жизнь и здоро-
вье, вручила Почетные грамоты Сове-
та депутатов МО «Турочакский Район» 

врачу психиатру-наркологу Юрию 
Григорьевичу Богатырю; медицинской 

сестре Людмиле Кириллов-
не Ситниковой, контрактному 
управляющему Виктору Сергее-

вичу Заркову, юристконсульту 
Татьяне Сергеевне Амиро-

вой и Завьялову Дми-
трию Сергеевичу - во-

дителю автомобиля.
Лучшим людям 

– лучшая музыка! 
Каждое сегодняш-

нее выступление ещё 
больше поднимало и без 

того отличное настроение: ав-
торские композиции Алёны 
Леденёвой, душевное испол-
нение «Радуги», очарователь-
ная Марина Коркина и люби-
мец турочакской публики 
Егор Колосов (ведущие ме-
роприятия) – также от всей 
души поздравляли… кол-
лег. Да, медработники ле-
чат людям тела, а артисты, 
как известно, врачуют 
души… 
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Если обратиться к истории 
праздника, то можно про-
следить, как он зарождал-

ся, ширился, менялся. Начало 
празднику было заложено в конце 
двадцатого века, в далёком 1992 
году. Назывался он в то время «Как 
у наших у ворот» и имел статус ме-
жрегионального. Позже фестиваль 
стал называться «Родники Алтая», 
и со временем «сменил место жи-
тельства» и теперь процветает в 
Усть - Коксе. А наша «Купальская 
ночь» возродилась, как птица Фе-
никс из пепла, и распластала свои 
крылья над всей Республикой Ал-
тай и далеко за её пределами.

Марина Викторовна Вялкова, 
художественный руководитель на-
родного фольклорного ансамбля 
«Ярманка» - душа, нервный стер-
жень и вдохновитель праздника. 
Неугомонная, всегда приветливая, 
быстрая в решениях и неуёмная 
в полёте фантазии, она задумала 
нынешний фольклорный этниче-
ский фестиваль посвятить семье, 
отношениям  мужчины и женщи-
ны, семейным ценностям и тради-
циям, вековой народной мудро-
сти.

Два дня звучали на Купальской 
поляне старинные аутентичные 
(необработанные) и музыкально 
обработанные народные песни. И, 
скажу вам, здесь было что послу-
шать и посмотреть!

Два дня не смолкал детский 
смех. Вездесущие дети катались на 
карусели, расхаживали по поверх-
ности воды в водных сферах, игра-
ли. Кто-то ковал (под присмотром 
кузнецов) в импровизированной 
кузнице, но зато настоящим моло-
том и на настоящей наковальне, а 
кто-то смотрел. Кто-то стрелял из 
лука, кто-то боролся, бился на ме-
чах – всем нашлось заделье в Дет-
ском городке!

Мастера и ремесленники засе-
лили Город мастеров. Всё здесь 
притягивало глаз, вызывая восхи-
щение: изделия из дерева, бере-
сты, камня, глины, кости, изделий 
из кожи и керамики. А какие на-

ряды! «Невозможно глаз отвесть»! 
Натуральные ткани, ручная вы-
шивка! 

В конкурсе народных  костюмов 
победила семья Дмитрия и Елены 
Миротворских из Горно-Алтайска, 
а второе место по праву  заслужи-
ла професиональный  художник и 
дизайнер  из Новокузнецка Елена 
Яснур, представившая свою   кол-
лекцию  народных девичьих сара-
фанов и кокошников, в которых 
кокетливо  дефилировали наши 
турочакские девушки.

На детской площадке посто-
янно развлекали детей и взрос-
лых главный  волонтер района 

Иван Бакшин и его дружная ко-
манда. Бои на мечах, соревно-
вания лучников и другие забавы 
привлекали не только ребятню, 
но и взрослых. Искрометный  ве-

дущий всех площадок праздника 
Андрей Грифенштейн проводил 
веселые конкурсы, а задорные  
участницы вокальной группы 
«Любжа»  из Новокузнецка с упое-
нием играли с детьми в народные 
игры, пели, танцевали и водили 
хороводы.

Но в каком бы уголке Купаль-
ской поляны ты не был, ты слышал 
плавные, раздольные или  удалые 
русские народные песни в испол-
нении разных коллективов и со-
листов, а капелла или под музыку. 

Вот услышала пение, от которо-
го мороз пополз по коже и душа 
замерла. Подошла к исполнителям 
после выступления, узнать, что за 
люди и откуда.

«Межрегиональный фольклор-
ный этнографический ансамбль 

«Утешная канарейка». Участники 
у нас из разных городов Сибири: 
Красноярска, Новосибирска, Бар-
наула, Белоярска. В нашем соста-
ве не только профессиональные 
музыканты, но и просто любители 
народной музыки: геологи, педа-
гоги, учёные…Мы поём аутентич-
ный фольклор. Вот на вашем фе-
стивале мы услышали обработки 
народной музыки, а мы себе этого 
не позволяем и поём так, как мы 
услышали и записали в деревне. 
Повторяем полностью: с диалек-
тами, с интонациями, музыкаль-
ными изысками. Одежду мы тоже 
носим аутентичную: мы делаем 
точные копии костюмов старооб-
рядцев Алтайского региона. Наша 
главная тема: фольклор и культура 
русских старообрядцев Алтая. Ког-
да мы первый раз услышали эти 
песни в начале нашего творческо-
го пути, как это поётся, по-насто-
ящему, в деревнях, мы были, как 
и Вы, поражены до глубины души. 
С тех пор мы решили, что будем 
петь именно так. У нас есть участ-
ники коллектива со стажем 30 – 35 
лет. Марина Николаевна Сигарёва 
– наш руководитель, ранее пре-
подавала фольклор в Колледже 
культуры в Барнауле, была заведу-
ющей отделением, сейчас на пен-
сии и с удовольствием занимается 
просветительской работой. Мы 
очень надеемся, что наше творче-
ство заинтересует простых людей. 
Мы не всегда имеем возможность 
показать себя людям, но если слы-
шим отклик на наше творчество, 
то считаем это высшей наградой. 

Многие из нашего коллектива 

в Турочаке первый раз. Места у 
вас очень красивые. Люди пре-
красные. Пригласила нас Марина 
Викторовна Вялкова. Нам очень 
понравилось у вас на фестивале». 
Певунья рассказала о своём кол-
лективе и руководителе, а сама, 
к сожалению, не представилась. 
Спасибо «Утешной канарейке»!.. 

А вот Марина Викторовна, стре-
мительно «летит»  к одной ей 
известной цели. По пути  ее, как 
обычно,  «перехватывают»   друзья  
и  творческие   коллективы. И за-
мер стремительный бег, на лицах  
улыбки, неподдельная радость от 
встречи.  Начался неторопливый 
разговор,  ласковое пожатье рук и 
взаимная благодарность.  На  всех  
хватает  внимания  и радушия  
приветливой  хозяйки  фестиваль-

ной поляны.   И здесь не удержал-
ся любопытный автор этих строк. 
После беседы остановила гостей, 
попросила рассказать о себе. 

«Мы приехали из Советского 
района, село Кокши. У нас не-
большой фольклорный коллектив 
«Сударушки». Мы давно мечтали 
попасть и на фестиваль, и позна-
комиться с ансамблем «Ярманка». 
И вот Мечта сбылась! Очень до-
вольны. Мы только час хороводы 
водили – это такая красота! Вдох-
новения почерпнули. Спасибо ор-
ганизаторам фестиваля!»

А теперь, уважаемые читатели, я 
расскажу вам о хороводе.

Перефразируя классика, спро-
шу: «Какой же русский не любит 
хоровод?!» Многие из нас счита-
ют, что хоровод – это просто. Ан, 
нет. Все, кто был на поляне, тот 

видел, какое многообразие есть у 
русского хоровода, и что он может 
сотворить. А сотворили участники 
хоровода маленькое чудо! Но обо 
всём по порядку.

Погода в субботу стояла пере-
менчивая: то пасмурно, то сол-
нышко, то дождик. Вечерело. От-
дыхали артисты перед вечерним 
концертом, отдыхала публика. 
Ничего беды не предвещало, как 
вдруг на поляну начала надвигать-
ся огромная иссиня-чёрная туча. 
Казалось бы, всё, можно расхо-
диться. Испортит  дождь  вечернее 
представление!.. Но вот на поляне 
собрались женщины, дети, попоз-
же замелькали мужские фигуры. 
Все в русских нарядах, взявшись 
за руки, повели они хоровод, да 
запели. И закружились, и змейкой 
завились, и в тесный кружок сом-
кнулись. И воздевали руки вверх 
с призывным кличем. Неустанно, 
просто, почти час водили они хо-
ровод, цель которого – разогнать 
тучи, призвать солнце. И ведь у 
них получилось! Раскололась туча 
надвое, ушла в разные стороны 
чуть брызнув на поляну дождиком 
из сломанных крыльев. И опять 
проглянуло солнце! И засияла над 
поляной радуга! Спасли праздник 
хороводники!

А спустя час началось вечернее 
представление.  В нём приняли 
участие вокальные коллективы: 
«Любжа», г. Новокузнецк; «Яр-
манка», с.Турочак; «ДоМинанта», 
г.Барнаул; «Зёрнышко», с.Арты-
баш; «Утешная канарейка», г.Бар-
наул; «Красны девицы», с.Ар-
тыбаш; «Параскева Пятница», г. 
Новокузнецк; «Забава», с.Майма;  
и хореографические коллекти-
вы, украсившие своими танцами 
Купальскую ночь: «Танцующие 
души», с. Аскат и  «Сударушка», г. 
Барнаул.

Началось не театрализованное 
представление, а сказка о наших 
древних корнях, о предназначе-
нии мужчины и женщины, о де-
тях… В сиянии огней, разгоняю-
щих вечерний сумрак, сменяли 
на сцене друг друга фольклорные 
коллективы, царила на ней ска-
зочная птица, укрывающая лю-
дей своими сияющими крыльями, 
взлетели белоснежные голуби. 
На зеркальной    глади озера рез-
вились русалки. Горели факелы, 
белели на воде кувшинки. Как за-
чарованные, сидели  в отблеске ог-
ней на склоне холма благодарные 
зрители и не могли отвести глаз от 
этого волшебства…

Все, кто был на фестивале под-
держат меня, если я скажу, что два 
дня подряд, неутомимо и зажига-
тельно, подбадривая артистов и 
зрителей, каждому находя доброе 
слово, держали канву праздника 
ведущие: наша красавица Дарья 
Вялкова и виртуоз из Бийска Ан-

17 и 18 ИЮНЯ 2022 ГОДА В ТУРОЧАКЕ  ПРОШЁЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО ТВОРЧЕСТВА «КУПАЛЬСКАЯ 
НОЧЬ» ИМ. В.ВЯЛКОВА.

Сказка для детей и взрослых
или рассказ о том,
как праздновали «Купальскую ночь»
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дрей Грефенштейн. Их звонкие 
молодые голоса служили ориенти-
ром: зрители шли на голос, зная, 
что найдут праздник! 

 А закончить статью хочу благо-
дарностью все-всем, кто готовил 
праздник, кто приложил нема-
ло усилий, чтобы этот фестиваль 
состоялся, за отличное настрое-
ние, душевные песни и хорово-

ды. За искренность исполнения и 
приверженность  русскому фоль-
клору. За сказку наяву.

Елена Копылова
Фото Алёны Гордеевой

P.S: А это от зрителей:  «Семье 
Вялковых аплодисменты и трое-
кратное: «УРА!»  То, в каком беше-
ном ритме вы работаете и какую 

красоту создаете - это за гранью 
человеческих возможностей!! 
Вряд ли  кто ещё способен на та-
кой подвиг! Гордимся и радуемся, 
что вы живёте и созидаете здесь, 
среди нас. Вы прославляете  Туро-
чак и  всю Республику Алтай! Вы 
украшаете собой этот мир и делае-
те его светлей и чище!! Как здоро-
во, что вы у нас ЕСТЬ!!!»

Сердечно благодарят всех, 
кто создавал этот вол-
шебный праздник:

Администрацию
МО «Турочакский район»
и лично Главу района
Прокопьева
Андрея Павловича

Заместителя
Главы Администрации
МО «Турочакский район»
Ивлева
Кирилла Александровича

Начальника отдела эконо-
мики и имущественных от-
ношений Администрации 
МО «Турочакский район»

Баканову
Наталью Ивановну

Помощников режиссера
Костину Светлану Валериевну 
Гетман Елену Марковну
Иванову Светлану Алексан-

дровну

Артистку, костюмера, уни-
кального знатока народных 
традиций

Минжулину Марину Сергеевну

Радушных хозяев русской 
Горницы 

Кондратюк Людмилу Никола-
евну

Бородулина Владимира Влади-
мировича

Максимову Светлану Алексан-
дровну

Кузнецову Веру Севастьяновну
Копылову Елену Юрьевну

Руководителя волонтерского 
движения 

Бакшина Ивана Викторовича 

Администраторов Информа-
ционного Центра 

Фоменко Оксану Николаевну
Шмакову Наталию Эльдаровну
Чеснокову Наталью Сергеевну
Панурину Татьяну Анатольевну
Пустогачеву Светлану Анато-

льевну

Наших незаменимых и отзы-
вчивых помощников

Ивлеву Дарью Сергеевну
Лакей Константина Анатолье-

вича
Вялкова Владимира Викторови-

ча
Вялкова Виктора Владимирови-

ча
Исакова Анатолия Васильевича 
Шонина Александра Алексан-

дровича
Телятник Ивана Васильевича
Телятник Наталью Сергеевну
Толпышеву Галину Ивановну
Вялкову Наталью Степановну
Важенина Евгения Станиславо-

вича
Сухарева Сергея Сергеевича
Азанова Виталия Александро-

вича

Коллектив шестой пожар-
но-спасательной службы по 
охране Турочакского района

Фоменко Евгения Викторови-
ча

Заболотнова Алексея Михай-
ловича

Найденко Андрея Тимофееви-
ча

Слепышева Игоря Игоревича
Колосова Романа Александро-

вича

Предпринимателей села Ту-
рочак

Заркову Нину Егоровну
Фоменко Оксану Николаевну 
Микрюкова Константина Ана-

тольевича
Дерееву Людмилу Федоровну

Участников театрализован-
ного представления

Музофарову Елену
Костину Ольгу
Галямову Дину
Крачнакову Диану
Красикову Марину
Фоменко Дарину
Килину Ксению 
Волкову Светлану
Еремееву Ирину
Герциг Алину
Титову Наталью
Жданову Александру
Гельба Алену
Телятник Виолетту
Иванову Елену
Терешкову Полину
Чернову Викторию
Колмакову Ольгу
Курочкину Юлию
Болотову Ольгу
Шерстневу Дарью
Попова Романа
Шкарина Данила
Барбачакова Антона
Сизинцева Михаила
Шерстнева Дениса
Карепанова Михаила
Пыжова Олега
Кузнецова Владислава

Особый поклон за отзывчи-
вость и огромный объем стро-
ительных работ

Болдижару Ивану Алексеевичу
Макарову Денису 
Ковылину Никите
Кессель Игорю 
Титову Антону

А также маленьким  деткам 
и их мамам, которые муже-
ственно и терпеливо ждали 
своего выступления на репе-
тициях и  самом  празднике

Диянковой Василисе
Диянковой  Злате
Парахиной Алисе
Рыбиной  Алене
Вяткину Антипу
Тарбогановой Дарье
Синкиной Варваре
Астафьевой Полине
Кутыковой Софье

Организаторы
Республиканского фестиваля

русского фольклорного творчества
«КУПАЛЬСКАЯ НОЧЬ в ТУРОЧАКЕ» 

Семья ВЯЛКОВЫХ
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Так, договоренность с «Рос-
сийским экологи ческим опе-
ратором» позволит сделать 

серьёзный шаг в создании устойчи-
вой системы обращения с отходами, 
обеспечивающей сортировку 100% 
отходов и двукратное снижение объ-
ема отходов, направляемых на поли-
гоны. 

- У нас есть понимание того, на-
сколько важна эта работа, особенно 
в нашем субъекте – одном из самых 
экологически чистых регионов Рос-
сии. Точки соприкосновения есть, 
компания «Российский экологиче-
ский оператор» выразила готовность 
принять необходимые меры под-
держки инвестиционных проектов 
на территории республики, – доба-
вил Глава региона.

Олег Хорохордин отметил, что 
имеющийся в селе Майма полигон 
по переработке и утилизации твер-
дых бытовых отходов переполнен, 
из республиканского бюджета выде-
лены средства на подготовку проек-
тно-сметной документации на его 
рекультивацию. 

В дальнейшем планируется по-
строить новый полигон с увеличени-
ем мощности переработки. На новом 
объекте предполагается строитель-
ство современного комплекса по 
сортировке, обработке, утилизации 
и захоронению твердых коммуналь-
ных отходов. Этот объект сможет 
стать одним из инвестиционных 
проектов Российского экологическо-
го оператора.

Договоренности, достигнутые 
с Промсвязьбанком, создадут ус-
ловия для развития современных 
банковских технологий, предоста-
вят доступные условия ипотечного 
кредитования, в том числе льгот-
ного. Также банк планирует запу-
стить специальные программы для 
предпринимателей и участвовать в 
инвестиционной программе реги-
она. Совместно с компанией «ВИП 
Концепт» Промсвязьбанк поддержит 
строительство рекреационно-оздо-
ровительного комплекса «Катунь» в 
составе тематического парка «Жем-
чужина Алтая». Это позволит со-
здать 250 постоянных рабочих мест 
для жителей и даст новый импульс в 
развитии санаторно-курортного на-
правления.

С давним партнером АФК «Си-
стема» стороны договорились о 
совместной реализации проектов, 
среди которых реконструкция аэро-

вокзального комплекса аэропорта 
Горно-Алтайска, создание авиаци-
онного хаба региона и дальнейшее 
развитие малой авиации. Большой 
блок взаимодействия представлен 
также совместной работой в области 
информационных технологий и раз-
витии туризма.

Также подписано соглашение с 
Фондом Дом.РФ, оно позволит со-
вместно разработать концепцию 
развития территории природного 
парка «Каракольские озера». Чтобы 
сохранить эту уникальную террито-
рию от антропогенного воздействия 
и сберечь ее уникальную и нетрону-
тую природу, планируется создать 
природный парк, где будут обеспече-
ны комфорт и безопасность жителей 
и гостей региона. Главное условие 

– уважение традиций жителей и пол-
ное исключение любого, даже самого 
минимального, ущерба алтайской 
природе и особо охраняемой зоне.   

В ходе рабочей встречи с гендирек-
тором группы компаний «ПроШко-
ла» Алисой Денисовой Глава региона 
обсудил планы по строительству но-
вого здания Республиканского клас-
сического лицея в Горно-Алтайске. В 
соответствии с решением Министер-
ства просвещения РФ в марте этого 
года проект по строительству лицея 
на 850 мест с интернатом на 200 мест 
прошел отбор на получение «демо-
графической» субсидии. В данный 
момент проводится разработка про-
ектно-сметной документации, за-
вершить ее планируется уже в июле 
текущего года. 

Сегодня определена территория 
для строительства здания лицея по 
улице Кольцевой, при нем будет соз-
дан Центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов 
детей и молодежи.

Олег Хорохордин напомнил, что 
лицей является одним из престиж-
ных учебных заведений региона, 
входит в ТОП-500 лучших школ Рос-

сии и является ресурсным центром 
и инновационной площадкой Ин-
ститута повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования Республи-

ки Алтай, Ассоциированной школой 
ЮНЕСКО с 2008 года.

С министром спорта России Оле-
гом Матыциным достигнута дого-
воренность по развитию спортком-
плекса на Семинском перевале, где 
тренируются спортсмены россий-
ских сборных. Отдельное внимание 
было уделено реализации програм-
мы «Спорт – норма жизни», по кото-
рой строятся два крупных физкуль-
турно-оздоровительных комплекса 
в Усть-Кане и Горно-Алтайске. Новые 
объекты увеличат число занимаю-
щихся спортом жителей и станут 
центром притяжения всех, кто ведёт 
здоровый образ жизни и заботится о 
своём здоровье.

Ещё одно соглашение – с плат-
формой «Россия – страна возможно-
стей». Участниками ее проектов по 
всей стране стали уже 10 миллионов 
человек, среди которых более 20 ты-
сяч жителей Республики Алтай – это 

практически десятая часть всего на-
шего населения – и 39 победителей 
по разным направлениям, включая 
проекты «Большая Перемена», «Аби-
лимпикс» и многие другие. Подпи-

санное соглашение повысит уже до-
стигнутый уровень взаимодействия, 
и предложит новые форматы работы 
по поддержке талантливой молоде-
жи, проведению совместных конкур-
сов и акций.

Также в рамках Петербургского 
международного экономическо-
го форума заключено соглашение с 
фондом «Росконгресс».  

- Благодаря достигнутым догово-
ренностям уже этой осенью состоит-
ся Алтайский экологический форум 
«Нить природы». Впервые подобное 
мероприятие состоялось у нас в про-
шлом году, и сейчас мы планируем 
вывести его на качественно новый 
уровень, привлечь серьёзных феде-
ральных экспертов и сделать Горный 
Алтай центром обсуждения и приня-
тия ключевых экологических иници-
атив, – отметил Олег Хорохордин.

Также Олег Хорохордин выступил 
на нескольких площадках. На па-

нельной сессии «Зеленая энергетика: 
вызовы нового времени» руководи-
тель республики рассказал коллегам 
об опыте создания возобновляемой 
энергетики. На сессии «Год тигра: 
защита животных как социальная 
ответственность бизнеса» участники 
обсудили важность охраны природы 
и краснокнижных видов животных. 

- Мы в Республике Алтай делаем 
всё для защиты нашего снежного 
барса – это и создание Центра изу-
чения и сохранения редких видов 
кошачьих совместно с Республикой 
Татарстан, и полный запрет на добы-
чу козерога – основную пищу ирбиса, 
и мероприятия по популяризации 
идеи защиты наших уникальных 
краснокнижных животных, – сказал 
Глава региона.

Также глава региона участвовал в 
пленарном заседании под руковод-
ством Президента России Владимира 
Путина, на котором Глава государ-
ства обозначил существующие прио-
ритеты в развитии страны и опреде-
лил первостепенные задачи, которые 
совместно будут решаться во благо 
жителей всей страны, независимо от 
позиции коллективного Запада.

- Форум стал отличной площадкой 
для обсуждения планов нашей пред-
стоящей работы и взаимодействия 
с ключевыми партнёрами в области 
дальнейшего развития Республики 
Алтай, – ф Олег Хорохордин.

РЕСПУБЛИК А
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
XXV ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ. 
В ХОДЕ РАБОТЫ БЫЛИ ЗАКЛЮЧЕНЫ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ДЛЯ РЕ-
ГИОНА СОГЛАШЕНИЙ. 

Новый лицей, экология и рабочие места: 
что дал Петербургский форум Республике Алтай

Эксперты об итогах 
участия Республики

Алтай в ПМЭФ – 2022 
Эрчим САРБАШЕВ, предсе-

датель  Ассоциации  «Совет 
муниципальных образований 
Республики Алтай», глава  МО 
«Шебалинский район»:

 - 25 Петербургский международ-
ный экономический форум (ПМЭФ-
2022) завершился, и уже видны его 
основные итоги. В первую очередь, 
стало ясно — российская экономи-
ка, несмотря на все трудности и 
внешнее давление, прекрасно себя 
чувствует и уверенно смотрит в 
будущее. Боле того, наша страна 
получила дополнительный стимул 
и возможности для развития. Без-
условно, речь идет о регионах. 

Для Республики Алтай ПМЭФ 
– уникальная площадка с возмож-
ностью заявить о себе, получить 
инвестиции и обрести новых на-
дёжных партнеров.

Так, Республика Алтай и Пром-
связьбанк подписали соглашение о 
сотрудничестве, это значит, что 

банк поддержит развитие ключе-
вых проектов Республики Алтай. 
Для нашего региона это не просто 
очередной документ, а возмож-
ность получить дополнительные 
инвестиции, построить социаль-
ные объекты, внедрить современ-
ные банковские технологии и  до-
ступную ипотеку.  

Особо необходимо отметить, 
что Промсвязьбанк – это банк с 
государственным участием. Это 
здорово, что у нашего региона по-
является еще один надежный пар-
тнер, который зарекомендовал 
себя и доказал свою надёжность. 
Соглашение – это хороший старт 
совместной работы. 

Андрей ИЩЕНКО, председа-
тель Федерации независимых 
профсоюзов России в Республи-
ке Алтай:

- Для меня особенно важно, что 
Республика Алтай не только обре-
тает новых надёжных партнёров, 
зарекомендовавших себя в других 
регионах (ПСБ, РЭО), но и укрепля-
ет связи с давними партнерами 
(АФК). 

Так, АФК «Система» продолжит 
развивать туризм и авиацию у нас 
в регионе. В частности, планирует-
ся реконструкция аэровокзального 
комплекса в аэропорту Горно-Ал-
тайска, речь идет и о развитии 
малой авиации, создании авиацион-
ного хаба. Прежде всего – это но-
вые возможности для пассажиров. 
Транспортный узел в обозримом бу-
дущем сделает наш регион еще при-
влекательнее для гостей. Попасть 
в пункт назначения можно будет 
напрямую, минуя большие города. 
Таким образом, время в пути, как и 
срок ожидания подходящего рейса, 
сократятся.

АФК «Система» также намерена 
реализовать целый ряд совмест-
ных проектов в сфере туризма. 
А туризм – локомотив и драйвер 
экономики региона. Это повлечет 
за собой развитие малого бизнеса, 
создаст новые рабочие места. Раз-
витие туризма остановить невоз-
можно, но мы можем сделать так, 
чтобы туризм стал цивилизован-
ным, а бизнес – социально ответ-
ственным.  

Татьяна КОНЧЕВА, директор 
Филиала ВГТРК ГТРК «Горный 
Алтай», член общественной пала-
ты РФ:

- Из множества подписанных со-
глашений, на мой взгляд, важнейшим 
является договоренность о взаимо-
действии с российским экологическим 
оператором. Это позволит нам ре-
шить вопрос с утилизацией отходов. 
Известно, что имеющийся в Майме 
полигон, куда вывозятся отходы из 
двух самых густонаселенных муни-
ципальных образований региона, пе-
реполнен. Сейчас разрабатываются 
документы по его рекультивации. 
Временно ТБО с близлежащих терри-
торий утилизируются на полигоне в 
Черемшанке. Но это временное реше-
ние. Как результат – жалобы жите-
лей и несанкционированные свалки.   

Благодаря подписанию соглашения 
федеральный оператор проинвести-
рует создание в регионе нового со-
временного комплекса по сортировке, 
переработке и захоронению отходов. 
Безусловно, это правильное и нужное 
решение для республики, четвертую 
часть территории которой занима-
ют заповедники и природные парки. 

Людмила РЫСПАЕВА, председа-
тель Алтайской республиканской 
организации общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов»: 

- Я была уверена, что экономиче-
ский форум – это про деньги. При-
ятно осознавать, что это не так. 
Например, подписано соглашение с 
платформой «Россия – страна воз-
можностей». Это целая система со-
циальных лифтов для людей, которые 
хотят что-то изменить в своей жиз-
ни. Сегодня у нас, в частности у лю-
дей с ограниченными возможностями, 
появляется еще одна дополнительная 
возможность. Наши ребята, которые 
хотят двигаться вперед, получить 
новые знания и компетенции, при-
нять участие в одной из программ, 
выиграть грант на свой амбициозный 
проект, – смогут достичь всего это-
го. Важно, что платформа «Россия 
– страна возможностей» представ-
ляет не только известный конкурс 
«Лидеры России», она проводит и мно-
жество других мероприятий для мо-
лодежи, предпринимателей, откры-
вает для всех нас новые горизонты. 

Материалы страницы подготовлены Пресс-службой Правительства Республики Алтай
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ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ, ОДНАЖДЫ ВЫБРАВ ПРОФЕССИЮ, НЕ РАССТАЮТСЯ С НЕЙ ВСЮ ЖИЗНЬ. ТАКИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ СТАНОВЯТСЯ ЛУЧШИМИ В СВОЕЙ ОТРАСЛИ, НАСТАВНИКАМИ ДЛЯ МЛАДШИХ КОЛЛЕГ И 
НАГЛЯДНЫМ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ. 
К ТАКИМ ПРОФЕССИОНАЛАМ, БЕЗ СОМНЕНИЯ, ОТНОСИТСЯ ОЛЬГА АРКАДЬЕВА ОГНЕВА, РАБОТАЮЩАЯ В 
ОТДЕЛЕ СТАТИСТИКИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ВОТ УЖЕ 30 ЛЕТ. 

НОВОСТИ РАЙОНА

ДОСКА ПОЧЁТА

100 ЛЕТ СТАТИСТИКЕ ГОРНОГО АЛТАЯОльга Огнева: «Статистика
необходима в жизни людей –
просто не все понимают её значение»

Родилась Ольга Аркадьевна 13 
августа 1957 года в селе Дми-
триевка Турочакского района. 

Школу закончила в Турочаке, правда 
до этого пришлось объехать поло-
вину республики и Алтайского края: 
отец – Аркадий Трофимович, инже-
нер-механик по профессии, очень 
любил путешествовать. Мама – Ири-
на Михайловна (зоотехник) повсюду 
следовала за супругом. На всю жизнь 
Ольге запомнились путешествия по 
Зауралью и Казахстану. 

После школы Ольга поступила в 
Тальменский сельхозколледж на от-
деление бухгалтерского учёта. По его 
окончании, совсем недолго порабо-
тав по направлению в Турочаке, где, 
всё же, наконец «осели» родители, 
уехала к родственнице в Эстонию, 
потом - «за романтикой» на далёкий 
север.

Все дороги ведут 
в Турочак 
Но в 1982 году, напутешествовав-

шись вдоволь, Ольга Аркадьевна 
вернулась в Турочак. Устроилась на 
работу в Сельхозуправление, а по-
сле того, как предприятие закрыли, 
толкового специалиста пригласили 
на работу в статистику. Руководила 
ей тогда (в 1993 году) Галина Васи-
льевна Полежаева, которая и обучила 
Ольгу Аркадьевну всем «хитростям» 
нового дела.

В сложных девяностых годах на 
данных статистики строилась вся 
экономика района и республики. 

- Четыре специалиста отдела за-
нимались каждый своей отраслью. 
Я – торговлей, Надежда Кирилловна 
Белкина – промышленностью, Зоя 
Ивановна Казанцева - строитель-
ством, Надежда Ивановна Пустога-
чева – сельским хозяйством. Перед 
нами отчитывались все предприятия 
района. Компьютеров в то время не 
было: все бесконечные расчёты ве-
лись на простых счётах и фиксиро-
вались на бумаге. Потом появились 
счётные машинки, а ещё позже со-
стоялось знаменательное событие 
– в наш отдел привезли первый ком-
пьютер… Огромный, неуклюжий, но 
для нас в то время – настоящее чудо 
техники… 

Задач сегодня меньше, 
но значение прежнее 
Сегодня в Турочакском отделе 

статистики работает лишь один 
специалист. Все предприятия, орга-
низации и частные предпринимате-
ли отчитываются о своих показате-
лях напрямую – сразу в республику. 

- Я теперь занимаюсь лишь по-
требительской корзиной. На осно-
вании постоянного мониторинга 
25 семей – их доходов и расходов, в 
итоге формируются различные со-

циальные выплаты, прожиточный 
минимум по республике и т.д. Один 
раз в квартал я изучаю реальную 
занятость населения – хожу, разго-
вариваю с людьми, выясняю, сколь-
ко из них заняты официально, кто 
перебивается случайными заработ-
ками… Узнаю их пожелания, реко-
мендации. Полученные данные так-
же отправляются в республику, и на 
основании сложившейся картины в 
Центрах занятости создаются опре-
делённые программы, помогающие 
людям трудоустроиться.   Поэтому 
«Её Величество статистика» необ-
ходима в жизни людей – просто не 
все понимают её значение. За про-
стыми, казалось бы, цифрами, стоит 
финансовое благополучие людей, их 
будущее. 

  На вопрос: «За что Вы любите 
свою работу?» Ольга Аркадьевна от-
вечает, не раздумывая:

- За возможность общения. В поис-
ках необходимых данных я загляну-
ла, кажется, в каждый уголок нашего 
Турочакского района. Поговорила с 
множеством людей, выслушала ты-
сячи мнений… И одно могу сказать 
точно: люди у нас – замечательные! 
Я разговариваю с ними с огромным 
удовольствием, объясняю, для чего 
мне важно знать их мнение, и все 
относятся к этому с понимаем, идут 
на встречу…   

На мнение скептиков о том, что 
статистика – это формальность, а все 
«нужные» цифры заранее продикто-
ваны «заказчиком» - государством, 
Ольга Аркадьевна возражает:

- Я точно знаю, что это не так. Нам 
никогда не приходило каких-то пла-
нов или пожеланий «сверху». Напро-
тив, всё основывается на реальном 
мониторинге и данных, которые пре-
доставляют нам сами люди. 

Дорогие коллеги
За 30 лет Ольга Аркадьевна успе-

ла поработать в Отделе статистики, 
Алтайстате и на сегодняшний день 
– Алтайкрайстате. Рука об руку про-
работали с ней: 20 лет – Надежда 
Кирилловна Белкина, около 20 лет – 
Людмила Леонидовна Черных (она 
же дважды занималась переписью 
населения). С особой теплотой наша 
гостья вспоминает Галину Васильев-
ну Полежаеву, которая 30 лет назад 
определила её судьбу, пригласив на 
работу. 

Вторая работа
Помимо любимой статистики, 

практически столько же лет Ольга 
Аркадьевна работает в Турочакской 
участковой избирательной комис-
сии – председателем УИК. И здесь 
все коллеги в один голос характери-
зуют её как человека «очень добро-
желательного и глубоко ответствен-
ного». 

За обе свои работы Ветеран труда 
Российской Федерации Ольга Огнева 
награждена Почётными районными 
и правительственными грамотами и, 
конечно, безграничным уважением 
односельчан.  

Низкий Вам, Ольга Аркадьевна, 
поклон за Вашу ответственную ра-
боту, за Ваше отношение к жизни, 
окружающим людям и любимому 
делу – Её Величеству статистике! 

Татьяна Пономарёва
Фото из личного архива

Ольги Огневой 

С днем рождения!
Дорогую маму, бабушку, прабабушку -

Тамару Ивановну Зинкову
Поздравляют с 75-летием дети,

внуки, правнуки.
От всего сердца поздравляем тебя с 75-летием!

Желаем крепкого здоровья, жизнелюбия и оптимизма!
Пусть близкие люди радуют тебя своей заботой,
Каждый день дарят радость и положительные эмоции, 
А судьба будет к тебе благосклонна!

От юбилеев в жизни не уйти -
Они настигнут каждого как птицы, 
Но главное сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Твой День Рожденья очень светлый праздник,
Так пусть тебе в нем будет лишь светло!
И пусть сопутствуют тебе: добро, здоровье, счастье,
А на душе пусть будет только лишь тепло!

Отдала всю себя любимой работе. Здесь вышла замуж за Виктора Платоновича Зинкова. 
Родила и достойно воспитала четверых детей. 

Сколько тревожных дней и ночей пережила Тамара Ивановна, проводив старшего сына 
Александра в армию в Афганистан... И сколько радости испытала по его возвращении домой! Сей-
час Александр на заслуженном отдыхе, ветеран МВД.   

Старшая дочь Марина - известный в районе предприниматель, отзывчивая, трудолюбивая, всег-
да придет на помощь. 

Дочь Елена пошла по стопам мамы Тамары Ивановны, тоже выбрала профессию ветврача, стаж 
уже перевалил за двадцать лет, к тому же у нее очень активная жизненная позиция – Депутат Рай-
онного Совета депутатов. 

К большому сожалению сын Леонид трагически ушел из жизни, но в наших сердцах он продол-
жает жить.

Тамара Ивановна богатая бабушка: у нее семь внуков и пять правнуков. Своих внуков и прав-
нуков она очень любит, а они в ответ радуют своими достижениями, выбором профессии. Среди 
них есть и кинолог, и спасатель, и учитель, и дознаватель. А совсем недавно внук Андрей получил 
лейтенантские погоны и будет защищать рубежи нашей Родины. Совсем скоро еще один внук Ни-
кита будет доблестно нести звание офицера Российской Армии. И во всех достигнутых вершинах 
- заслуга Тамары Ивановны! 

В семью Зинковых я вошла более тридцати лет назад. Вместе мы проживали и будни, и веселье, 
и печали.  И сегодня, в канун юбилея Тамары Ивановны, хочу сказать СПАСИБО: спасибо за сына, 
спасибо за все хорошее, что ты нам дала. Спасибо за помощь в воспитании наших деток, а теперь 
еще и правнуков. Здоровья тебе, моя хорошая! Мы тебя очень любим и хотим, чтобы ты была с 
нами как можно дольше!

Елена Зинкова

Хочу сказать СПАСИБО!
ТАМАРА ИВАНОВНА РОДИЛАСЬ 24 ИЮНЯ 1947 ГОДА В СЕЛЕ ОЗЕРО-КУРЕЕВО. ПО ОКОН-
ЧАНИИ ШКОЛЫ ПОСТУПИЛА В ВЕТТЕХНИКУМ. ОКОНЧИВ ОБУЧЕНИЕ, ВЕРНУЛАСЬ В РОД-
НОЕ СЕЛО И ПРОРАБОТАЛА В СОВХОЗЕ ВЕТВРАЧОМ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ.Анна Гавриловна поблагодарила юби-

ляршу за её замечательных детей 
– Михаила Борисовича Титова и На-

дежду Борисовну Гришкову, как и мама сде-
лавших для района много добрых дел. 

- Таких достойных детей может вырастить 
только бесконечно мудрый человек с огром-
ным сердцем! 

Николай Павлович заметил, что на таких, 
как Софья Михайловна, людей должен ров-
няться каждый молодой человек в своей ра-
боте, да и вообще – в жизни. 

- Здоровья Вам ещё на долгие годы, Вы нам 
всем очень нужны! 

Елена Валерьевна поздравила юбиляршу с 
ещё одним её праздником – профессиональ-
ным – Днём медика.

- Вся Ваша жизнь – это одно большое благо-
родное дело. Вы – редкой души человек: низ-
кий Вам за всё поклон! 

От общения с такими, как Софья Михайлов-
на, людьми на душе становится светлее и те-
плее. Они – как солнце – освещают дрогу всем 
вокруг.

Их мудрые советы, ненавязчивые наставле-
ния – на вес золота. Вся их жизнь – ориентир 
для нас в запутанной сегодняшней жизни…

 Софья Михайловна, живите долго! Светите 
ярко! От всех односельчан Вам всего САМОГО 
ДОБРОГО! 

Татьяна Пономарёва 
Фото автора  

17 ИЮНЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУ-
ТАТОВ АННА ГАВРИЛОВНА 
ТРАПЕЕВА, ДЕПУТАТ ГОС-
СОБРАНИЯ ЭЛ-КУРУЛТАЙ 
ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ЦУ-
ПРИКОВА И ПЕРВЫЙ ЗА-
МЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РАЙ-
ОНА НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
ЯЛБАКПАШЕВ ПОЗДРАВИ-
ЛИ С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕ-
ЕМ СОФЬЮ МИХАЙЛОВНУ 
ТИТОВУ – НЕУСТАННУЮ 
ТРУЖЕНИЦУ И ПРОСТО – 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛО-
ВЕКА, ОТДАВШЕГО ТУРО-
ЧАКСКОМУ РАЙОНУ ВСЮ 
СВОЮ ЖИЗНЬ.

Низкий поклон!
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День ангелов в белых халатах
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Продолжая награждение коллег, на сце-
ну вновь поднялась главврач Турочак-
ской больницы. Отметив, что самых 

высоких наград достоин каждый, сидящий се-
годня в праздничном зале, Мария Николаевна 
особо отметила медиков, чьи имена занесены 
в этом году на Доску Почёта Турочакской рай-
онной больницы: Ларису Валерьевну Смирнову 
- медицинского статистика; Аллу Александров-
ну Макарову – заведующую поликлиникой, 
врача-педиатра; Светлану Юрьевну Барабано-
ву – акушерку; Елену Михайловну Болотову – 
медицинскую сестру; Инну Сергеевну Чиркову 
– старшую медицинскую сестру. 

Почетными грамотами БУЗ РА «Турочакская 
РБ» отмечена работа медсестры Дубровиной 
Ольги Павловны; Ирины Петровны Степано-
вой, Наталии Николаевны Волковой, Олеси 
Вадимовны Кыргызовой, Светланы Ивановны 
Липатовой – санитарок; медицинского реги-
стратора Людмилы Григорьевны Радцевой; 
повара Александры Гавриловны Курочкиной; 
сторожа Евгения Викторовича Мальцева; Пу-
гачева Михаила Сергеевича - рабочего по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зданий; 
Рихсиева Вячеслава Владимировича - водителя 
автомобиля и уборщицы служебных помеще-
ний Мальцевой Юлии Викторовны.

Благодарственными письмами главного 
врача БУЗ РА «Турочакская РБ» поощрены: 
участковый врач-педиатр Захар Сергеевич 

Беликов; Иконников Евгений Адольфович - 
рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; врач-стоматолог Екатерина 
Александровна Пупышева; палатная медсестра 
Анжелика Андреевна Складановская; санитар-
ки Трапеева Антонина Николаевна, Горлова 
Ольга Петровна, Соколова Наталья Сергеевна; 
фармацевт Екатерина Ивановна Торбокова; 
гардеробщица Вера Александровна Чернова; 
участковый врач-педиатр Майманова Татьяна 
Олеговна; врач-рентгенолог Александр Анато-
льевич Драчков, фельдшер-лаборант Татьяна 
Петровна Свиридова; фельдшер Скорой помо-
щи Ольга Александровна Игнатьева и водитель 
Скорой Рувим Матвеевич Маняхин; сестра-хо-
зяйка Елена Леонтьевна Татарникова и води-
тель автомобиля Олег Яковлевич Крачнаков. 

Не осталась без внимания и сама Мария Ни-
колаевна. Председатель профкома БУЗ РА «Ту-
рочакская районная больница» Елена Болотова, 
поздравив коллег от себя и от имени Алтайской 
республиканской организации профсоюзов ра-
ботников здравоохранения с профессиональ-
ным праздником, вручила главврачу Почётную 
грамоту Президиума профсоюзов работников 
здравоохранения Российской Федерации – за 
содействие работе профсоюза, активную ра-
боту по решению социально-трудовых, про-
фессиональных и экономических вопросов 
медицинских работников в рамках социаль-
ного партнёрства. В этом смысле достаточно 
озвучить один показатель: в 2021 году медики 
и обслуживающий персонал Турочакской боль-

ницы были обуты и одеты в новую форму на 
850 000 рублей – впервые за долгое время. 

Помимо этого, Елена Михайловна выполни-
ла просьбу военного комиссара района Сергей 
Величко, вручив Марии Николаевне Почётную 
грамоту от его имени – за добросовестное ис-
полнение служебных обязанностей, проявлен-
ные при этом трудолюбие и инициативу.

За активную работу в первичной профсо-
юзной организации Турочакского района и 
добросовестный труд Почётными грамотами 
профсоюза награждены Любовь Михайловна 
Фольмер и Павел Владимирович Стенин. 

От имени руководства МВД тепло поздравил 
медиков помощник начальника отдела МВД, 
руководитель группы по работе с личным со-
ставом Владимир Салдаев. Отметив незабвен-
ную преданность медработников своему делу, 
Владимир Евгеньевич поблагодарил врачей и 
медсестёр за постоянное содействие сотрудни-
кам МВД в их непростой работе: ведь во всех 
чрезвычайных ситуациях, спасая и оберегая 
жизни людей, медики и правоохранители всег-
да рядом.      

Наши медики – самые лучшие!
Накануне Дня медицинского работника 

Министерством здравоохранения Республи-
ки Алтай был проведён конкурс на лучший 
педиатрический участок. Победителем респу-
бликанского конкурса стал педиатрический 
участок №1 Турочакского района: врач – Алла 
Александровна Макарова, медицинская сестра 

– Ирина Александровна Коваленко.  
Низкий поклон вам – Алла Александровна и 

Ирина Александровна за здоровье наших де-
тей!

А нагрудным знаком «Отличник здравоохра-
нения» по праву награждена фельдшер Скорой 
медицинской помощи Татьяна Викторовна Ва-
сильева. 

Музыкальным подарком (под стать торже-
ству момента) стала виртуозная игра двух ак-
кордеонов – дуэт метров: Сергея Душкина и 
Светланы Стахнёвой.  

А свой «рецепт здоровья», заключающийся 
в движении, подарил виновникам торжества 
танцевальный коллектив «Ритм Бит».

Это лучшее в мире призванье –
охранять нашу хрупкую жизнь!
Нельзя не сказать о том, что за время пан-

демии Турочакская больница на республи-
канском уровне не раз называлась одним из 
лучших медицинских учреждений региона, а 
турочакские медики – профессионалами высо-
чайшего класса.  

День медика – это профессиональный празд-
ник, но не нужно ежегодно ждать конца июня, 
чтобы поблагодарить своего доктора за его 
заботу. Сегодня, прямо сейчас – скажи своему 
«Ангелу-хранителю» в белом халате СПАСИБО. 
Спасибо за то, что для тебя обязательно НА-
СТУПИТ ЗАВТРА.

Будет утро добрым, будет мир светлее…
Не болейте доктор – мы за вас болеем!

Татьяна Пономарёва 
Фото Геннадия Уткина и 

Пресс-службы
Правительства РА

Новая школа
На собрании граждан Бийкин-

ского сельского поселения обсуди-
ли проблемы села. Самая наболев-
шая тема для жителей - решение 
вопроса по школе, так как на се-
годняшний день здание находит-
ся в аварийном состоянии. Задача 
района - попасть в программу на 
2025 год для проведения капи-
тального ремонта. Эта программа 
подразумевает и реконструкцию 
здания. Если за эти два года поя-
вится возможность попасть в про-
грамму на строительство нового 
здания школы, то администрация 
приложит все усилия для попада-
ния в нее. 

Автобус
Следующая немаловажная про-

блема - в поселке отсутствует рей-
совый автобус, сложно выехать в 
Турочак, Горно-Алтайск. Сообщаю, 
что муниципального транспор-
та, осуществляющего перевозки 
людей в районе, нет. Этим зани-
маются частные лица, имеющие 
лицензию на перевозку. Ежегодно 
проводится аукцион на осущест-

вление перевозок по всем на-
правлениям района, на участок по 
направлению Бийка-Турочак, Бий-
ка- Горно-Алтайск, но желающих, 
оказывать данную услугу, не было 
уже в течение нескольких лет. 

Электроэнергия
Перебои со светом: будет ли про-

тянута государственная линия - 
также волнуют жителей села. Стро-
ительство государственной линии 
признано не целесообразным, на 
это необходимы очень большие 
затраты, таких денег в республике 
нет. Вопрос по качеству услуг элек-
троснабжения будет решаться с 
представителями ООО «Солнечная 
энергия». 

Дорога
Вопрос про асфальтирование 

участка дороги Тулой-Бийка (48 
км) и участка дороги региональ-
ного значения, проходящего через 
поселок (2 км). Первый замести-
тель главы Турочакского района 
Николай Павлович Ялбакпашев 
сообщил, что асфальтирование до-
роги Тулой – Бийка возможно не 

ранее, чем в период с 2025 по 2030 
гг., администрация района будет 
ходатайствовать о включении в ре-
естр данного направления. Чтобы 
ускорить асфальтирование (обе-
зпыливание) проходящей через 
поселок дороги, жителям можно 
написать ходатайство на имя Гла-
вы республики Хорохордина О.Л., 
так как обращения от администра-
ции района, Совета районных де-
путатов положительных результа-
тов не дали.

 Вода
Общий ремонт колонок, устра-

нение утечек, нехватка напора 

воды на некоторых улицах в пери-
од активного пользования, и стро-
ительство нового водопровода на 
улицах Лесная, Новая, частично 
Алтайская будет решаться с руко-
водством дорожно-хозяйственно-
го управления, так как вопросами 
водоснабжения занимается эта ор-
ганизация. 

Банкомат и почта
Возможности поставить в посе-

ление банкомат нет, потому что 
банки не заинтересованы в этом, 
уходят от наличных денежных 
средств и переходят на безналич-
ную оплату. Поскольку в селе есть 

связь и Интернет, то банковские 
услуги являются доступными для 
населения. 

Все решения, касающиеся ре-
монта, строительства, работы по-
чтовых отделений, находятся в 
компетенции организации «Почта 
России». В этом году на Турочак-
ский район было выделено пять 
модульных почт. Бийкинское сель-
ское поселение в данную програм-
му, к сожалению, пока не вошло.

Эта и другая информация –
в личном блоге Главы района

в Телеграм

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ СОВМЕСТНО С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НИ-
КОЛАЕМ ЯЛБАКПАШЕВЫМ, ВТОРЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ЕВГЕНИЕЙ ЗЯ-
БЛИЦКОЙ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТУРОЧАКСКОГО 
РАЙОНА АННОЙ ГАВРИЛОВНОЙ ТРАПЕЕВОЙ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
ПОСЕТИЛ СЕЛО БИЙКА.

О старых и новых проблемах МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
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06:05 "Каrаtе Соmbаt 2022. Эпи-
зод 4" 16+
07:45 Вольная борьба. Чемпио-
нат России 16+

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, 
23:40 Сегодня 12+
08:25 "Мои университеты. Буду-
щее за настоящим" 6+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 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 "Степные волки" 16+ 
21:45 Т/с "Пересуд" 16+ 
00:00 Т/с "Пёс" 16+ 
02:45 Т/с "Дикий" 16+
 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/ф "Три кота" 0+
07:15 М/ф "Драконы и всадники 
олуха" 6+
08:00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08:55 М/ф "Лесная братва" 12+
10:25 Х/ф "Дежурный папа" 12+ 
12:15 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" 12+ 
14:25, 17:20 Х/ф "День независи-
мости" 12+ 
19:45 Х/ф "Троя" 16+ 
23:00 Т/с "Регби" 16+ 
23:55 Х/ф "Девятая" 16+ 
01:55 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
02:55 Х/ф "Двойной копец" 16+ 
04:35 Т/с "Воронины" 16+ 
06:30 "6 кадров" 16+

07:00 М/с "Приключения Пети и 
Волка" 12+ 
09:00 Т/с "Универ" 16+ 
13:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
18:00 Т/с "Полицейский с Ру-
блевки" 16+ 
20:00 Т/с "Детективное агент-
ство Мухича" 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА
07:35 "Легенды мирового кино" 
12+
08:05 "Черные дыры. Белые 
пятна" 12+
08:45 Х/ф "Кортик" 12+ 
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 23:50 ХХ век. "Иннокен-
тий Смоктуновский. Актер, ко-
торого ждали" 12+
12:15 Д/ф "Одинцово. Васильев-
ский замок" 12+
12:50 Д/ф "На волне моей памя-
ти" 12+
13:30 Х/ф "Родная кровь" 12+ 
15:05, 00:55 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
Концерт Академического орке-
стра русских народных инстру-
ментов 12+
15:50 Спектакль "Царь Фёдор 
Иоаннович" 12+
19:15 Цвет вемени. "Павел Фе-
дотов" 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 Д/ф "Режиссер Борис Ра-
венских. Ученик Мейерхольда" 
12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 12+
20:45 Цвет вемени. Леонардо 
да Винчи "Джоконда" 12+
21:00 Гала-концерт лауреатов 
Международного конкурса им. 
С.В. Рахманинова 12+
01:35 Иностранное дело. "Ди-
пломатия Древней Руси" 12+
02:15 Д/ф "Валентин Терняв-
ский. На волне моей памяти" 
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 "Эрнест и Селестина" 
0+ 
08:25 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
10:45, 02:40 "Лабораториум. 
Маленькие исследователи" 0+
11:05 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
12:45 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
13:35 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Гризли и лемминги" 
6+ 
16:00 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+ 
18:00 М/с "Томас и его друзья. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 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, 23:40, 
03:05 "Инфoрмационный ка-
нал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Миссия "Аметист" 16+ 
22:40 "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 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Анна Каренина" 12+ 
00:55 Т/с "Письма на стекле" 12+ 
02:45 Т/с "По горячим следам" 
16+

10:00, 13:05, 16:30, 18:50, 20:50, 
22:55, 07:40 Новости 12+
10:05, 02:30 Все на Матч! 12+
13:10 "Кубок РАRI Премьер". 
Специальный репортаж 12+
13:30 Футбол. Кубок РАRI 
Премьер. "Сочи" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
15:30, 05:45 "Есть тема!" 12+
16:35 Специальный репортаж 
12+
16:55, 18:55 Т/с "Побег" 16+ 
19:50, 20:55 Х/ф "Человек прези-
дента" 16+ 
21:50, 09:05 "Громко" 12+
23:00 Смешанные единобор-
ства. Оnе FС. Ислам Муртазаев 
против Регьяна Эрселя 16+
00:00 Профессиональный бокс. 
РRАVDА FС. Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабова 16+
01:00 Бильярд. "ВеtВооm Кубок 
Чемпионов" 0+
03:15 Х/ф "13 убийц" 16+ 

21:00 Т/с "Милиционер с Ру-
блевки" 16+ 
22:00 Х/ф "Ботан и Супербаба" 
16+ 
23:40 Х/ф "СуперБобровы" 12+ 
01:25 "Импровизация" 16+
03:00 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
03:45 "Открытый микрофон" 16+
05:20 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

06:00 "Настроение" 12+
08:25, 02:40 Х/ф "Женская вер-
сия. Чисто советское убийство" 
12+ 
10:20, 04:15 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Алексей Локтев и Свет-
лана Савёлова" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:30 "Петровка, 38" 16+
12:00 Т/с "Академия" 12+ 
13:45, 05:20 "Мой герой. Олеся 
Судзиловская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Т/с "Спецы" 16+ 
16:55 "Прощание. Андрей Кра-
ско" 16+
18:10 Т/с "Наше счастливое зав-
тра" 16+ 
22:35 "Миссия выполнима: 
укрощение лесных пожаров". 
Специальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 "Удар властью. Муаммар 
Каддафи" 16+
01:25 Д/ф "Жанна Прохоренко. 
30 лет одиночества" 16+
02:05 Д/ф "Атаман Краснов и ге-
нерал Власов" 12+
04:45 Д/с "Короли эпизода. 
Светлана Харитонова" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком..." Москва боро-
динская 12+
07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Мой милый друг Сандро" 12+

Всем паровозам вперёд" 0+ 
18:25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
22:00 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
22:15 "Ералаш" 6+
23:35 М/ф "Кот в сапогах" 0+
23:55 М/ф "Дудочка и кувшин-
чик" 0+
00:05 М/ф "Цветик-семицве-
тик" 0+
00:25 М/ф "Про Фому и про Ерё-
му" 0+
00:35 М/ф "Федорино горе" 0+
00:40 М/ф "Козлёнок, который 
считал до десяти" 0+
00:50 "Узнаем об искусстве!" 0+
01:05 М/с "Новаторы" 6+ 
02:45 М/с "Фиксики" 0+  

10:00 Х/ф "Чудак из пятого "Б" 
0+ 
11:30, 19:10 "Календарь" 12+
12:00, 17:20, 23:30, 05:00 "ОТРа-
жение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:05 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+ 
15:25 "Новости Совета Федера-
ции" 12+
15:40 "Вспомнить всё. Самые 
знаменитые операции внеш-
ней разведки" 12+
16:05 "Большая страна" 12+
19:35 Д/ф "На пути к катастро-
фе. Космический мусор" 16+
20:05, 04:15 "За дело!" 12+
20:45 Д/п "Отчий дом. Культур-
ная революция" 12+
21:00 Т/с "Небесный суд. Про-
должение" 12+ 
21:55, 03:20 Д/ф "1812-1815. За-
граничный поход. Освобожде-
ние" 12+
01:00 Х/ф "В огне брода нет" 12+ 
02:35 "Моя история. Егор Кон-
чаловский" 12+
06:35 "Потомки. Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники" 12+
07:00 "Домашние животные" 
12+
07:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Ан-
дреева" 6+
08:00 "Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом" 12+
08:40 Д/ф "Легенды русского 
балета. Михаил Фокин" 12+
09:10 "Активная среда" 12+

07:00, 02:40 "День Патриарха" 
0+
07:10 Д/ф "Русские праведники. 
Возвращение Серафима" 0+
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+
14:25 Д/ф "Священномученик 
Серафим (Чичагов). День Анге-
ла" 0+
15:00, 00:45 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская кух-
ня" 0+
17:00 Д/ф "День Ангела. Препо-
добный Серафим Саровский" 
0+
17:50 Д/ф "Чудотворец" 0+
18:45 Х/ф "Увольнение на берег" 
0+ 
20:30 Х/ф "Случай с Полыни-
ным" 12+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 "Прямая линия жизни" 16+
02:55 "Дорога" 0+
03:55 "Профессор Осипов" 0+
04:25 "Расскажи мне о Боге" 6+ 

05:00 Мультфильмы 0+
05:40, 10:20 Т/с "Прощай, люби-
мая!" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти 12+
10:10 "Белорусский стандарт" 
12+
13:15, 18:10 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+
14:05, 16:15 "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:25 Шоу "Назад в будущее" 
16+
23:15 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
12+ 
00:35 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
00:55 Х/ф "Близнецы" 0+ 
02:15 Т/с "Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя 

детьми в условиях кризиса" 12+ 

05:00, 04:00 Т/с "Любимцы" 16+ 
05:20, 02:20, 03:30, 04:30 "Пят-
ница news" 16+
05:50 Т/с "Зачарованные" 16+ 
08:00 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
10:00, 14:00 "На ножах" 16+
12:00 "Адская кухня" 16+
19:00 "Черный список" 16+
22:40 "Молодые ножи" 16+
00:00 Х/ф "Исчезнувшая" 18+ 
02:50 "Селфи-детектив" 16+

05:05 Т/с "Благословите женщи-
ну" 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Ново-
сти дня 16+
09:35 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны" 12+ 
11:20, 18:50 "Открытый эфир" 
Ток-шоу 16+
13:25, 14:05, 05:00 Т/с "Морской 
патруль" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 
16+
21:50 Д/с "Загадки века.  Как 
передавали Крым Украине. 
Мифы и реальность" 12+
22:40 Х/ф "Неслужебное зада-
ние" 16+ 
00:30 Х/ф "Действуй по обста-
новке!" 12+ 
01:35 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" 12+ 
02:55 Х/ф "В добрый час!" 12+ 
04:30 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" 16+

06:30, 05:25 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:55, 04:35 "Давай разведём-
ся!" 16+
09:55, 02:55 "Тест на отцовство" 
16+
12:10, 00:15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:15, 22:35 Д/с "Порча" 16+
13:45, 23:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 23:40 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14:55 Х/ф "Вспоминая тебя" 12+ 
19:00 Х/ф "Долгая дорога к сча-
стью" 12+ 
01:15 Т/с "Исчезнувшая" 16+

ВТОРНИК 28 июня
07:35 "Легенды мирового кино" 
12+
08:05 Иностранное дело. "Ди-
пломатия Древней Руси" 12+
08:45 Х/ф "Кортик" 12+ 
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 23:50 ХХ век. "Евгений 
Крылатов в Колонном зале 
Дома Союзов" 12+
12:25 Д/с "Князь Потёмкин. 
Свет и тени" 12+
12:55 "Academia. Алексей Хох-
лов. Умные полимеры" 12+
13:45, 22:10 Т/с "Без вины вино-
ватые" 12+ 
14:30 Пряничный домик. "Кав-
казский костюм" 12+
15:05, 01:00 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасо-
ва. Артур Эйзен и Академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов 12+
15:50 Д/ф "Абрам Алиханов. 
Музыка космических ливней" 
12+
16:30 Спектакль "Горе от ума" 
12+
18:45 Цвет вемени. "Рене Ма-
гритт" 12+
19:00 Письма из провинции. 
Плёс 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 Д/ф "Режиссер Борис 
Равенских. Режиссер-крестья-
нин" 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 12+
20:45 "Искусственный отбор" 
12+
21:25 "Белая студия" 12+
23:00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда". Я стану мамой? Техно-
логии надежды" 12+
01:35 Иностранное дело. "Ве-
ликий посол" 12+
02:15 Д/ф "Мой дом - моя сла-
бость. Городок художников на 
Масловке" 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 "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 "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 

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 "Миссия "Аметист" 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 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Анна Каренина" 12+ 
00:55 Т/с "Письма на стекле" 
12+ 
02:45 Т/с "По горячим следам" 
16+

10:00, 12:55, 16:30, 18:50, 20:50 
Новости 12+
10:05, 00:00, 03:00 Все на 
Матч! 12+
13:00, 16:35 Специальный ре-
портаж 12+
13:20 Футбол. Лига Европы. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Борус-
сия" (Дортмунд, Германия) 0+
15:30, 04:50 "Есть тема!" 12+
16:55, 18:55 Т/с "Побег" 16+ 
19:50, 20:55 Х/ф "Человек пре-
зидента: Линия на песке" 16+ 
21:50, 00:50 Футбол. Чемпио-
нат Европы среди юношей (U-
19). 1/2 финала 0+
03:45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Элвин Брито против Луиса Па-
ломино 16+
05:10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. "Эмелек" 
(Эквадор) - "Атлетико Миней-
ро" (Бразилия) 0+
07:25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/8 финала. "Коринти-
анс" (Бразилия) - "Бока Хуни-
орс" (Аргентина) 0+
09:30 "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, 
23:40 Сегодня 12+
08:25 "Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим" 6+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 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 "Степные волки" 16+ 
21:45 Т/с "Пересуд" 16+ 
00:00 Т/с "Пёс" 16+ 
02:40 Т/с "Дикий" 16+
 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/ф "Три кота" 0+
07:15 М/ф "Драконы и всадни-
ки олуха" 6+
08:00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
10:00 "ПроСТО кухня" 12+
11:00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
11:30 Т/с "Кухня" 16+ 
16:15, 02:15 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках утраченного 
ковчега" 12+ 
18:40 Х/ф "Индиана Джонс и 
храм судьбы" 12+ 
21:00 Х/ф "Я - легенда" 16+ 
23:00 Т/с "Регби" 16+ 
00:10 Х/ф "Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок" 18+ 
04:15 Т/с "Воронины" 16+ 
06:30 "6 кадров" 16+

07:00 М/с "Приключения Пети 
и Волка" 12+ 
08:30 "Модные игры" 16+
09:00 Т/с "Универ" 16+ 
13:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
18:00 Т/с "Полицейский с Ру-
блевки" 16+ 
20:00 Т/с "Детективное агент-
ство Мухича" 16+ 

22:25, 23:15 Шоу "Назад в буду-
щее" 16+
00:00 "Всемирные игры разу-
ма" 12+
00:55 Х/ф "Сердца четырех" 0+ 

05:00 Т/с "Зачарованные" 16+ 
07:50 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
09:50 "На ножах" 16+
12:00 "Адская кухня" 16+
13:50, 23:00 "Молодые ножи" 
16+
14:50 "Битва шефов" 16+
19:00 "Кондитер" 16+
20:20 "Вундеркинды" 16+
00:20 Х/ф "Убийца 2: против 
всех" 18+ 
02:30, 04:30 "Пятница news" 16+
02:50 Х/ф "Пипец 2" 18+

06:55, 13:25, 14:05, 05:00 Т/с 
"Морской патруль" 16+ 
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, 18:50 "Открытый эфир" 
Ток-шоу 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 
16+
21:50 Д/ф "Без права на славу" 
16+
22:55 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
16+ 
00:35 Х/ф "Нежный возраст" 12+ 
01:55 Х/ф "Розыгрыш" 12+ 
03:30 Х/ф "Близнецы" 6+ 
04:50 Д/с "Сделано в СССР" 12+ 

06:30, 05:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:00, 04:35 "Давай разведём-
ся!" 16+
10:00, 02:55 "Тест на отцовство" 
16+
12:10, 00:15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:15, 22:40 Д/с "Порча" 16+
13:45, 23:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 23:40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14:55 Х/ф "Слепой поворот" 12+ 
19:00 Т/с "Компаньонка" 12+ 
01:15 Т/с "Исчезнувшая" 16+ 
05:25 "6 кадров" 16+

21:00 Т/с "Милиционер с Ру-
блевки" 16+ 
22:00 Х/ф "Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел" 16+ 
23:55 Х/ф "Супербобровы. На-
родные мстители" 12+ 
01:35 "Импровизация" 16+
03:10 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
03:55 "Открытый микрофон" 
16+
05:30 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

06:00 "Настроение" 12+
08:20, 02:50 Х/ф "Женская 
версия. Чисто советское убий-
ство" 12+ 
10:20 Д/ф "Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 18:10, 00:30 "Петровка, 
38" 16+
12:00 Т/с "Академия" 12+ 
13:45, 05:20 "Мой герой. Ан-
дрей Гусев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00 Т/с "Спецы" 16+ 
16:55 "Прощание. Ольга Аро-
сева" 16+
18:25 Т/с "Наше счастливое зав-
тра" 16+ 
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Владислав Листьев. 
Убийственный "Взгляд" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Удар властью. Человек, 
похожий на…" 16+
01:25 "Прощание. Николай 
Крючков" 16+
02:10 Д/ф "Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС" 12+
04:25 Д/ф "Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва му-
зейная 12+
07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Последний крестоносец Рос-
сийской Империи" 12+

12:45 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
13:35 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Крутиксы" 0+ 
16:00 М/с "Смешарики. Пин-
код" 6+ 
18:00 М/с "Томас и его друзья. 
Всем паровозам вперёд" 0+ 
18:25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
22:00 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
22:15 "Ералаш" 6+
23:35 М/ф "Мойдодыр" 0+
23:50 М/ф "Чуня" 0+
00:00 М/ф "Карусельный лев" 
0+
00:10 М/ф "Царевна-лягушка" 
0+
00:50 "Узнаем об искусстве!" 
0+
01:05 М/с "Новаторы" 6+ 
02:40 "Лабораториум. Малень-
кие исследователи" 0+
02:45 М/с "Фиксики" 0+  

09:40, 21:00 Т/с "Небесный суд. 
Продолжение" 12+ 
10:30 Д/ф "1812-1815. Загранич-
ный поход. Освобождение" 12+
11:30, 19:10 "Календарь" 12+
12:00, 17:20, 23:30, 05:00 "ОТРа-
жение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:05 Х/ф "В огне брода нет" 12+ 
15:40 "Вспомнить всё. Самые 
знаменитые операции внеш-
ней разведки" 12+
16:05 "Большая страна" 12+
19:35 Д/ф "На пути к катастро-
фе. Отравленная земля" 16+
20:05 "Очень личное" 12+
20:45 Д/п "Отчий дом. Живой 
хлеб семьи Тахаутдиновых" 12+
21:55, 03:20 Д/ф "1812-1815. За-
граничный поход. Битва наро-
дов" 12+
01:00 Х/ф "Начало" 12+ 
02:35 "Моя история. Владислав 
Третьяк" 12+
04:15 "Активная среда" 12+
04:45 Д/п "Отчий дом. У меня 
есть мечта" 12+
06:35 "Потомки. Циолковский. 
Стремящийся к звёздам" 12+
07:00 "Домашние животные" 
12+
07:30 Д/ф "Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург 
Мережковского" 6+
08:00 "Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом" 12+
08:40 Д/ф "Легенды русского 
балета. Александр Горский" 
12+
09:10 "Свет и тени" 12+

07:00, 02:40 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 15" 
0+
07:35 Д/с "Небо на земле. Мис-
сия в мегаполисе" 0+
08:05 Х/ф "Личное счастье" 0+ 
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Украина, которую мы 
любим" 12+
13:05 "Святыни России" 6+
14:10 "Простые чудеса" 12+
15:00, 00:45 "Прямая линия. 
Ответ священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/ф "Херсонес. Точка от-
счета" 0+
17:50, 19:10, 20:45 Х/ф "Два ка-
питана" 0+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
01:45 "Служба Спасения се-
мьи" 16+
02:55 Д/ф "Святитель Феофан 
Затворник. День Ангела" 0+
03:25 "Завет" 6+
04:25 "Щипков" 12+

05:00, 02:25 Т/с "Школа выжи-
вания от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях кри-
зиса" 12+ 
05:15, 00:30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" 12+
05:40, 10:10 Т/с "Экспроприа-
тор" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти 12+
13:15, 18:10 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+
14:05, 16:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 
16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
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07:35 "Легенды мирового кино" 
12+
08:05 Иностранное дело. "Ве-
ликий посол" 12+
08:45 Х/ф "Кортик" 12+ 
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 23:50 ХХ век. "Опознание, 
или По следам людоеда" 12+
12:10, 00:45 Цвет вемени. "Ми-
хаил Врубель" 12+
12:25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет 
и тени" 12+
12:55 "Academia. Алексей Хох-
лов. Умные полимеры" 12+
13:45, 22:10 Т/с "Без вины вино-
ватые" 12+ 
14:30 Пряничный домик. "Три 
свадьбы удмурта" 12+
15:05, 01:00 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
Алибек Днишев и Академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов 12+
15:50 Д/ф "Роману Козаку по-
свящается..." 12+
16:30 Спекталь "Женитьба" 12+
19:00 Письма из провинции. 
Псково-Печорский край 12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 Д/ф "Режиссер Борис Ра-
венских. Любовь и смерть на 
сцене" 12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 12+
20:45 "Искусственный отбор" 
12+
21:30 Д/ф "Драматургия одной 
судьбы" 12+
23:00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда. Мирный атом. Испыта-
ние страхом" 12+
01:45 Иностранное дело. "Хо-
зяйка Европы" 12+
02:30 Д/ф "Крым. Мыс Плака" 
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 "Эрнест и Селестина" 
0+ 
08:25 М/с "Сказочный патруль" 
0+ 
10:45 "Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить" 6+
11:10 М/с "Монсики" 0+ 
11:35 М/с "Команда Флоры" 0+ 
12:45 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
13:35 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 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 "Миссия "Аметист" 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 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Анна Каренина" 12+ 
00:55 Т/с "Письма на стекле" 12+ 
02:45 Т/с "По горячим следам" 
12+    

10:00, 13:05, 16:30, 22:35, 07:15 
Новости 12+
10:05, 21:40, 02:15 Все на Матч! 
12+
13:10 Специальный репортаж 
12+
13:30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) 0+
15:30, 04:50 "Есть тема!" 12+
16:35 "Кубок РАRI Премьер". 
Специальный репортаж 12+
16:55 Т/с "Побег" 16+ 
18:50, 07:20 "Матч мировых 
звёзд хоккея - легендарный 
овертайм" 0+
22:40 Хоккей. ОLIМРВЕТ Тур-
нир КХЛ 3х3 0+
00:45 "Каrаtе Соmbаt 2022. Эпи-
зод 4" 16+
03:00 Х/ф "Человек президента: 
Линия на песке" 16+ 
05:10 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/8 финала. "Инде-
пендьенте дель Валье" (Эква-

11:35 М/с "Команда Флоры" 0+ 
12:45 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
13:35 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:10 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
16:00 М/с "Турбозавры" 0+ 
18:00 М/с "Томас и его друзья. 
Всем паровозам вперёд" 0+ 
18:25 М/с "Смешарики" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
22:00 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
22:15 "Ералаш" 6+
23:35 М/ф "Про бегемота, кото-
рый боялся прививок" 0+
23:55 М/ф "Дикие лебеди" 0+
00:50 "Узнаем об искусстве!" 0+
01:05 М/с "Новаторы" 6+ 
02:45 М/с "Фиксики" 0+ 

09:40, 21:00 Т/с "Небесный суд. 
Продолжение" 12+ 
10:30 Д/ф "1812-1815. Загранич-
ный поход. К стенам Парижа" 
12+
11:30, 19:10 "Календарь" 12+
12:00, 17:20, 23:30, 05:00 "ОТРа-
жение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:05 Х/ф "Тема" 12+ 
15:40 "Вспомнить всё. Самые 
знаменитые операции внеш-
ней разведки" 12+
16:05 "Большая страна" 12+
19:35 Д/ф "На пути к катастрофе. 
Киты-призраки" 16+
20:05 "Очень личное" 12+
20:45 Д/п "Отчий дом. Зем-
ля-кормилица" 12+
21:55, 03:20 Д/ф "1812-1815. За-
граничный поход. Последний 
бой" 12+
01:00 Х/ф "Валентина" 12+ 
02:35 "Моя история. Виктор 
Чайка" 12+
04:15 "Свет и тени" 12+
04:45 Д/п "Отчий дом. Было бы 
желание" 12+
06:35 "Потомки. Туполев. Изде-
лие 57" 12+
07:00 "Домашние животные" 
12+
07:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Салтыкова-Щедрина" 6+
08:00 "Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом" 12+
08:40 Д/ф "Легенды русского ба-

дор) - "Ланус" (Аргентина) 0+
08:40 Смешанные единобор-
ства. Sh1еmеnkо FС. Андрей Ко-
решков против Леонардо Да 
Сильвы 16+

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, 
23:40 Сегодня 12+
08:25 "Мои университеты. Буду-
щее за настоящим" 6+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 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 "Степные волки" 16+ 
21:45 Т/с "Пересуд" 16+ 
00:00 "ЧП. Расследование" 16+
00:35 "Поздняков" 16+
00:50 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01:35 Т/с "Пёс" 16+ 
02:40 Т/с "Дикий" 16+

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/ф "Три кота" 0+
07:15 М/ф "Драконы и всадники 
олуха" 6+
08:00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09:55 "ПроСТО кухня" 12+
11:00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
11:20 Т/с "Кухня" 16+ 
15:05 Х/ф "Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход" 12+ 
17:40 Х/ф "Индиана Джонс и 
королевство хрустального че-
репа" 12+ 
20:10 Х/ф "Скала" 16+ 
23:00 Т/с "Регби" 16+ 
00:05 Х/ф "Третий лишний" 18+ 
02:20 Х/ф "Последний рубеж" 
16+ 
04:00 Т/с "Воронины" 16+ 
06:40 "6 кадров" 16+

07:00 М/с "Приключения Пети и 

Волка" 12+ 
08:30 "Перезагрузка" 16+
09:00 Т/с "Универ" 16+ 
13:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
18:00 Т/с "Полицейский с Ру-
блевки" 16+ 
20:00 Т/с "Детективное агент-
ство Мухича" 16+ 
21:00 Т/с "Милиционер с Ру-
блевки" 16+ 
22:00 Х/ф "Честный развод" 16+ 
23:55 Х/ф "Гуляй, Вася! Свида-
ние на Бали" 16+ 
01:50 "Импровизация" 16+
03:30 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
04:10 "Открытый микрофон" 16+
05:50 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

06:00 "Настроение" 12+
08:20, 02:50 Х/ф "Женская вер-
сия. Тайна партийной дачи" 12+ 
10:20, 04:30 Д/ф "Роковой курс. 
Триумф и гибель" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:30 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Академия" 12+ 
13:45, 05:20 "Мой герой. Влади-
мир Молчанов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Спецы" 16+ 
16:55 "Прощание. Муслим Маго-
маев" 16+
18:10 Т/с "Наше счастливое зав-
тра" 16+ 
22:35 "10 самых... Расстались не-
красиво" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. От 
сумы и от тюрьмы..." 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Девяностые. Ритуальный 
Клондайк" 16+
01:25 "Дикие деньги. Убить бан-
кира" 16+
02:10 Д/ф "Мятеж генерала Гор-
дова" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком..." Феодосия Ай-
вазовского 12+
07:05 Д/с "Другие Романовы. 

Охота на русского принца" 12+
07:35 "Легенды мирового кино" 
12+
08:05 Иностранное дело. "Хо-
зяйка Европы" 12+
08:45 Цвет вемени. Василий 
Поленов "Московский дворик" 
12+
08:50 Х/ф "Бронзовая птица" 12+ 
10:15 "Наблюдатель" 12+
11:10, 23:50 ХХ век. "Вокруг сме-
ха" 12+
12:25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет 
и тени" 12+
12:55 "Academia. Юрий Огане-
сян. Сверхтяжелые элементы" 
12+
13:45, 22:10 Т/с "Без вины вино-
ватые" 12+ 
14:30 Пряничный домик. "Роза 
песков" 12+
15:05, 01:00 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
Ирина Архипова и Академиче-
ский оркестр русских народных 
инструментов 12+
15:50 "Белая студия" 12+
16:30 Спектакль "Свадьба Кре-
чинского" 12+
19:00 Письма из провинции. 
Енисейск (Красноярский край) 
12+
19:45 "Главная роль" 12+
20:05 Д/ф "Режиссер Борис Ра-
венских. Театр был его жизнью" 
12+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 12+
20:45 "Искусственный отбор" 
12+
21:30 "Энигма. Артём Дервоед" 
12+
23:00 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда. Интернет против прай-
васи" 12+
01:45 Иностранное дело. "Ди-
пломатия побед и поражений" 
12+
02:30 Д/ф "Одинцово. Васильев-
ский замок" 12+

05:00 "Ранние пташки" 0+
06:55, 07:30 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Эрнест и Селестина" 
0+ 
08:25 М/с "Сказочный патруль. 
Хроники чудес" 0+ 
10:45 "Проще простого!" 0+
11:05 М/с "Монсики" 0+ 

лета. Аким Волынский" 12+
09:10 "Вспомнить всё" 12+

07:00, 02:15 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 17" 0+
07:30 Д/ф "Верные. Гимн любви" 
0+
08:00 Х/ф "Личное счастье" 0+ 
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Во что мы верим" 0+
13:30 "Парсуна" 6+
14:30 "Пилигрим" 6+
15:00, 00:45 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская кух-
ня" 0+
17:00 Д/ф "Одесса. 7 лет спустя" 
16+
18:05, 19:35, 21:10 Х/ф "Два капи-
тана" 0+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 "В поисках Бога" 6+
02:30 Д/ф "Выбор сильных" 0+
03:00 "Свое" 6+
03:30 "Прямая линия жизни" 16+
04:25 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+

05:00, 02:40 Т/с "Школа выжи-
вания от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях кри-
зиса" 12+ 
07:10, 10:10, 13:15, 18:10 "Дела 
судебные. Деньги верните!" 16+
08:00, 11:00, 14:05, 16:15 "Дела 
судебные. Битва за будущее" 
16+
08:45, 09:30, 11:45, 12:30, 15:10 
"Дела судебные. Новые исто-
рии" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти 12+
17:25 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:25, 23:15 Шоу "Назад в буду-
щее" 16+
00:00 "Всемирные игры разума" 
12+
00:30 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
00:55 Х/ф "Учитель" 0+ 

07:00, 03:30, 05:30 "Пятница 

news" 16+
05:30 Т/с "Зачарованные" 16+ 
08:20, 09:10 Т/с "Комиссар Рекс" 
16+ 
10:10 "На ножах" 16+
12:10 "Адская кухня" 16+
14:10, 17:30, 20:50 "Четыре 
свадьбы" 16+
15:40 "Любовь на выживание" 
16+
19:00 "Рабы любви" 16+
00:00 Х/ф "Тревожный вызов" 
18+ 
01:50 "Селфи-детектив" 16+
04:00 Т/с "Любимцы" 16+

06:50, 13:25, 14:05 Т/с "Морской 
патруль" 16+ 
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, 18:50 "Открытый эфир" 
Ток-шоу 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 
16+
21:50 "Код доступа. Обратная 
сторона санкций" 12+
22:40 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" 12+ 
00:20 Х/ф "Инспектор уголовно-
го розыска" 12+ 
01:50 Х/ф "Будни уголовного ро-
зыска" 12+ 
03:20 Х/ф "Господа головлевы" 
16+ 
04:50 Д/ф "Великая Отечествен-
ная. Партизаны Украины" 12+
05:40 Д/с "Сделано в СССР" 12+  

06:30, 05:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:10, 04:30 "Давай разведём-
ся!" 16+
10:10, 02:50 "Тест на отцовство" 
16+
12:25, 00:10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:30, 22:35 Д/с "Порча" 16+
14:00, 23:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:35, 23:35 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
15:10 Т/с "Компаньонка" 12+ 
19:00 Х/ф "Тень прошлого" 16+ 
01:10 Т/с "Исчезнувшая" 16+ 
05:20 "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, 23:45, 
03:05 "Инфoрмационный ка-
нал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Миссия "Аметист" 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 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Анна Каренина" 12+ 
00:55 Т/с "Письма на стекле" 12+ 
02:45 Т/с "По горячим следам" 
12+

10:00, 12:55, 16:30, 18:50, 20:50, 
22:50, 07:15 Новости 12+
10:05, 02:15 Все на Матч! 12+
13:00 Специальный репортаж 
12+
13:20 Футбол. Лига чемпионов. 
"Байер" (Германия) - "Рома" 
(Италия) 0+
15:30, 04:50 "Есть тема!" 12+
16:35 "Кубок РАRI Премьер". 
Специальный репортаж 12+
16:55, 18:55 Т/с "Побег" 16+ 
19:50, 20:55 Х/ф "В поисках при-
ключений" 16+ 
21:50 Смешанные единобор-
ства. UFС. Исраэль Адесанья 
против Роберта Уиттакера 16+
22:55 Все на Кубок РАRI Пре-
мьер! 0+
23:30 Футбол. Кубок РАRI 
Премьер. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
03:00 Х/ф "Человек президен-
та" 16+ 
05:10 Футбол. Кубок Либерта-

00:55 Х/ф "Волга-Волга" 0+ 

05:00 Т/с "Зачарованные" 16+ 
08:30 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
10:10, 15:00 "На ножах" 16+
12:20 "Адская кухня" 16+
14:20 "Зовите шефа" 16+
21:10 "Битва шефов" 16+
23:20 "Молодые ножи" 16+
00:20 Х/ф "Пипец 2" 18+ 
02:00, 03:50 "Пятница news" 16+
02:30 Х/ф "Тревожный вызов" 
18+ 
04:20 Т/с "Любимцы" 16+

06:55, 13:25, 14:05, 05:00 Т/с 
"Морской патруль" 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Ново-
сти дня 16+
09:25 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны" 12+ 
11:20, 18:50 "Открытый эфир" 
Ток-шоу 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 
16+
21:50 Д/с "Секретные матери-
алы. Жаркая осень холодной 
войны. Подводные тайны Ка-
рибского кризиса" 16+
22:40 Х/ф "Контрабанда" 12+ 
00:20 Х/ф "Похищение "Са-
войи" 12+ 
01:50 Х/ф "Нежный возраст" 12+ 
03:10 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." 12+ 
04:25 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" 16+

06:30, 05:25 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:15, 04:25 "Давай разведём-
ся!" 16+
10:15, 02:45 "Тест на отцовство" 
16+
12:30, 00:05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:35, 22:30 Д/с "Порча" 16+
14:05, 23:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 23:30 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
15:15 Х/ф "Долгая дорога к сча-
стью" 12+ 
19:00 Х/ф "Воспитание чувств" 
16+ 
01:05 Т/с "Исчезнувшая" 16+ 
05:15 "6 кадров" 16+

дорес. 1/8 финала. "Серро Пор-
теньо" (Парагвай) - "Палмей-
рас" (Бразилия) 0+
07:20 Бильярд. "ВеtВооm Кубок 
Чемпионов" 0+
08:40 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артём Резников 
против Дави Рамоса 16+ 

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, 
23:40 Сегодня 12+
08:25 "Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим" 6+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 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 "Степные волки" 16+ 
21:45 Т/с "Пересуд" 16+ 
00:00 Т/с "Пёс" 16+ 
02:45 Т/с "Дикий" 16+
 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/ф "Три кота" 0+
07:15 М/ф "Драконы и всадники 
олуха" 6+
08:00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
10:00 "ПроСТО кухня" 12+
11:05 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
11:10 Т/с "Кухня" 16+ 
16:00 Х/ф "Индиана Джонс и 
храм судьбы" 12+ 
18:25 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" 
12+ 
20:55 Х/ф "Последний рубеж" 
16+ 
23:00 Т/с "Регби" 16+ 
00:00 Х/ф "Третий лишний" 18+ 
02:05 Х/ф "Сквозные ранения" 
16+ 
03:50 Т/с "Воронины" 16+ 
06:30 "6 кадров" 16+

07:00 М/с "Приключения Пети 
и Волка" 12+ 
08:30 "Битва пикников" 16+

09:00 Т/с "Универ" 16+ 
13:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
18:00 Т/с "Полицейский с Ру-
блевки" 16+ 
20:00 Т/с "Детективное агент-
ство Мухича" 16+ 
21:00 Т/с "Милиционер с Ру-
блевки" 16+ 
22:00 Х/ф "Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел 2" 16+ 
23:50 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+ 
01:30 "Импровизация" 16+
03:05 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
03:50 "Открытый микрофон" 
16+
05:30 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

06:00 "Настроение" 12+
08:25, 02:50 Х/ф "Женская вер-
сия. Тайна партийной дачи" 12+ 
10:20, 04:25 Д/ф "Ирония судь-
бы Эльдара Рязанова" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 18:10, 00:30 "Петровка, 
38" 16+
12:05 Т/с "Академия" 12+ 
13:45, 05:20 "Мой герой. Ната-
лья Нурмухамедова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Спецы" 16+ 
16:55 "Прощание. Арчил Гоми-
ашвили" 16+
18:25 Т/с "Наше счастливое зав-
тра" 16+ 
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Девяностые. Бандитский 
Екатеринбург" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов" 16+
01:25 "Знак качества" 16+
02:05 Д/ф "Минск-43. Ночная 
ликвидация" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком..." Москва сту-
денческая 12+
07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Ода к радости и грусти" 12+

14:10 М/с "Тайны Медовой до-
лины" 0+ 
16:00 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
18:00 М/с "Томас и его друзья. 
Всем паровозам вперёд" 0+ 
18:25 М/с "Волшебная кухня" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
22:00 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
22:15 "Ералаш" 6+
23:35 М/ф "Ничуть не страшно" 
0+
23:45 М/ф "Змей на чердаке" 0+
23:55 М/ф "Наш друг Пишичи-
тай" 0+
00:25 М/ф "Коротышка - зелё-
ные штанишки" 0+
00:30 М/ф "Заветная мечта" 0+
00:40 М/ф "Всё наоборот" 0+
00:50 "Узнаем об искусстве!" 0+
01:05 М/с "Новаторы" 6+ 
02:45 М/с "Фиксики" 0+  

09:40, 21:00 Т/с "Небесный суд. 
Продолжение" 12+ 
10:30 Д/ф "1812-1815. Загранич-
ный поход. Битва народов" 12+
11:30, 19:10 "Календарь" 12+
12:00, 17:20, 23:30, 05:00 "ОТРа-
жение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:05 Х/ф "Начало" 12+ 
15:40 "Вспомнить всё. Самые 
знаменитые операции внеш-
ней разведки" 12+
16:05 "Большая страна" 12+
19:35 Д/ф "На пути к катастро-
фе. Вода" 16+
20:05 "Очень личное" 12+
20:45 Д/п "Отчий дом. У меня 
есть мечта" 12+
21:55, 03:20 Д/ф "1812-1815. За-
граничный поход. К стенам 
Парижа" 12+
01:00 Х/ф "Тема" 12+ 
02:35 "Моя история. Владимир 
Урин" 12+
04:15 "История джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом" 12+
06:35 "Потомки. Менделеев. 
Что тебе снится?" 12+
07:00 "Домашние животные" 
12+
07:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Майкова" 6+
08:00 "Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом" 12+

08:40 Д/ф "Легенды русского 
балета. Риккардо Дриго" 12+
09:10 "Финансовая грамот-
ность" 12+

07:00, 02:40 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 16" 
0+
07:25 Д/ф "Оптинские старцы. 
День Ангела" 0+
08:00 Х/ф "Личное счастье" 0+ 
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Апокалипсис. Глава 3" 12+
13:30 "Свое" 6+
14:00 "Расскажи мне о Боге" 6+
14:35 Д/ф "Во славу Отечества! 
Граф Савва Лукич Владиславич 
Рагузинский" 0+
15:00, 00:45 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/ф "Святитель Феофан 
Затворник. День Ангела" 0+
17:35, 19:25, 20:55 Х/ф "Два капи-
тана" 0+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 "Во что мы верим" 0+
02:55 "Святыни России" 6+
03:50 "Парсуна" 6+
04:40 "Знак равенства" 16+ 

05:00, 02:35 Т/с "Школа выжи-
вания от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях кри-
зиса" 12+ 
05:25, 00:30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" 12+
05:50, 10:10 Т/с "Экспроприатор" 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти 12+
13:15, 18:10 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+
14:05, 16:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:25 "Мировое соглашение" 
16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:45, 21:35 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:25, 23:15 Шоу "Назад в буду-
щее" 16+
00:00 "Всемирные игры разу-
ма" 12+
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ческие таксисты" 6+
09:25, 11:00 "Шоу уральских 
пельменей" 16+
10:00, 10:30 "ПроСТО кухня" 
12+
11:35 Х/ф "Лжец, лжец" 0+ 
13:15 Х/ф "Бриллиантовый по-
лицейский" 16+ 
15:05 Х/ф "Цыпочка" 16+ 
17:00 М/ф "Волшебный парк 
Джун" 6+
18:35 Х/ф "Кролик Питер" 6+ 
20:15 Х/ф "Кролик Питер 2" 6+ 
22:00 Х/ф "Земля будущего" 
16+ 
00:25 Т/с "Регби" 16+ 
04:15 Т/с "Воронины" 16+ 
06:35 "6 кадров" 16+ 

07:00, 10:00, 05:50 "Однажды в 
России. Спецдайджест" 16+
09:00 "Битва пикников" 16+
09:30 "Модные игры" 16+
15:00 Т/с "Ольга" 16+ 
21:00 "Музыкальная интуи-
ция"16+
23:00 "ХБ" 18+
00:00 "Битва экстрасенсов" 
16+
02:40 "Импровизация" 16+
04:15 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
05:00 "Открытый микрофон" 
16+  

06:20 Х/ф "Новый сосед" 12+ 
07:50 "Православная энцикло-
педия" 6+
08:15 Х/ф "Соната для горнич-
ной" 12+ 
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:35 Д/ф "Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь" 
12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." 0+ 
13:15, 14:45 Х/ф "Исправленно-
му верить" 12+ 
17:20 Х/ф "Исправленному ве-
рить. Паутина" 12+ 
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 "Приговор. Юрий Соко-
лов" 16+
22:45 "Девяностые. Водка" 16+

12+
20:05 Х/ф "По семейным обсто-
ятельствам" 12+ 
22:30 Х/ф "Приключения прин-
ца Флоризеля" 12+ 

01:55 Х/ф "Музыкальная исто-
рия" 0+ 
05:00, 04:20 Т/с "Любимцы" 16+ 
05:50, 01:50, 04:00 "Пятница 
news" 16+
06:20 Х/ф "Пэн: путешествие в 
Нетландию" 6+ 
08:10, 09:10 Т/с "Комиссар Рекс" 
16+ 
10:10 "На ножах" 16+
12:20 "Адская кухня" 16+
14:10 "Любовь на выживание" 
16+
17:20 "Рабы любви" 16+
19:00 Х/ф "Астрал: глава 2" 16+ 
21:00 Х/ф "Астрал 3" 16+ 
22:50 Х/ф "Астрал 4: последний 
ключ" 16+ 
00:30 Х/ф "Полтергейст" 16+ 
02:20 "Селфи-детектив" 16+

06:00 Д/с "Оружие Победы" 12+
06:15, 09:20, 13:25, 14:05, 03:00 
Т/с "Морской патруль" 16+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
10:20 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны" 12+ 
14:00 Военные новости 16+
18:40 "Время героев" 16+
18:55 Т/с "Забытый" 16+ 
22:55 Т/с "Узник замка Иф" 12+ 
02:40 Д/с "Москва фронту" 16+   

06:30, 04:50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:15 "Давай разведёмся!" 16+
10:15 "Тест на отцовство" 16+
12:30, 03:55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:35, 02:40 Д/с "Порча" 16+
14:05, 03:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 03:30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:15 Х/ф "Воспитание чувств" 
16+ 
19:00 Х/ф "Хрустальная мечта" 
16+ 
23:05 Х/ф "Люблю отца и сына" 
16+ 
04:45 "6 кадров" 16+

04:00 Х/ф "Дети понедельни-
ка" 12+ 
05:30 Х/ф "Мой американский 
дядюшка" 12+ 
07:40 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Некрасова" 6+
08:10 Х/ф "Такси-блюз" 16+

07:00, 03:30 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 18" 
0+
07:30 Д/ф "Святая Голгофа 
Новоиерусалимского мона-
стыря" 0+
08:05 Х/ф "Личное счастье" 0+ 
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 04:15 "Простые чудеса" 
12+
13:20 "Профессор Осипов" 0+
13:50 "Бесогон" 16+
15:00 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/с "Цикл Культура на-
ций. Крым" 0+
17:35 Х/ф "Не было бы сча-
стья..." 12+ 
18:55 Х/ф "До свидания, маль-
чики" 12+ 
20:30 Х/ф "Позови меня в даль 
светлую" 0+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
00:45 Д/ф "Украина. Обыкно-
венный нацизм" 16+
01:50 Звездопад. Художе-
ственный фильм 0+
03:45 Д/с "Старцы. Иоанн 
Шанхайский Цикл" 0+

05:00, 03:15 Т/с "Школа выжи-
вания от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях кри-
зиса" 12+ 
07:10, 10:20, 13:15 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" 16+
08:00, 11:15, 14:05, 16:20 "Дела 
судебные. Битва за будущее" 
16+
08:45, 09:30, 12:05, 12:40, 15:10, 
17:20 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти 12+
10:10 "В гостях у цифры" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 

10:45 "Студия Каляки-Маля-
ки" 0+
11:10 М/с "ДиноСити" 0+ 
12:45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+ 
13:35 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
14:00 "Навигатор. У нас го-
сти!" 0+
14:10 М/с "Фееринки" 0+ 
16:00 М/с "Турбозавры" 0+ 
18:00 М/с "Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Супер МЯУ" 0+ 
22:30 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
22:45 М/ф "Дюймовочка" 0+
23:15 М/ф "Сказка о золотом 
петушке" 0+
23:45 М/ф "Волк и семеро коз-
лят" 0+
23:55 М/ф "Приключения 
Хомы" 0+
00:05 М/ф "Страшная исто-
рия" 0+
00:15 М/ф "Раз - горох, два - го-
рох..." 0+
00:20 М/ф "Высокая горка" 0+
00:40 М/ф "Чудесный коло-
кольчик" 0+
01:00 "Узнаем об искусстве!" 
0+
01:15 М/с "Смешарики" 0+ 
03:20 М/с "Школьный автобус 
Гордон" 0+   

09:40 Т/с "Небесный суд. Про-
должение" 12+ 
10:30 Д/ф "1812-1815. Загранич-
ный поход. Последний бой" 
12+
11:30, 19:10 "Календарь" 12+
12:00, 17:20, 23:30 "ОТРаже-
ние" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:05 Х/ф "Валентина" 6+ 
15:40 "Вспомнить всё. Самые 
знаменитые операции внеш-
ней разведки" 12+
16:05 "Большая страна" 12+
19:35 Д/ф "На пути к катастро-
фе. Жара" 16+
20:05 "Очень личное" 12+
20:45 Д/п "Отчий дом. Было 
бы желание" 12+
21:00 Х/ф "Ход конём" 0+ 
22:25 "Большая страна: от-
крытие" 12+
01:00 Х/ф "Прошу слова" 12+ 
03:20 "Моя история. Григорий 
Заславский" 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА

03:10 Х/ф "Третий лишний" 18+ 
04:50 Т/с "Воронины" 16+

07:00 М/с "Приключения 
Пети и Волка" 12+ 
09:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:50 Х/ф "Наша Russia: Яйца 
судьбы" 16+ 
17:30 Х/ф "Ботан и Супербаба" 
16+ 
19:00 "Где логика?" 16+
20:00 Т/с "Однажды в России" 
16+ 
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 02:05 "Импровизация" 
16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00 Х/ф "Yesterday" 12+ 
03:40 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
04:30 "Открытый микрофон" 
16+
06:10 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+ 

06:00 "Настроение" 12+
08:00 Х/ф "Адвокатъ Арда-
шевъ. Убийство на водахъ" 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с "Академия" 12+ 
13:40 "Мой герой. Олеся Фат-
тахова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Спецы" 16+ 
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Роль через боль" 12+
18:10 Х/ф "Новый сосед" 12+ 
19:55, 03:45 Х/ф "Золотой 
транзит" 16+ 
22:00 "В центре событий" 16+
23:00 Кабаре "Чёрный кот" 16+
00:30 Х/ф "Укол зонтиком" 12+ 
02:00 "Петровка, 38" 16+
02:15 Х/ф "Сумка инкассатора" 
12+ 
05:25 Д/ф "Георг Отс. Публика 
ждет..." 12+
 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Российская 
Государственная библиотека 
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05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:10 "Ин-
фoрмационный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время 12+
21:45 "Две звезды. Отцы и 
дети" 12+
23:25 Д/ф "The Beatles в Ин-
дии" 16+
05:00 Д/с "Россия от края до 
края" 12+ 

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 Х/ф "Экипаж" 6+ 
23:50 Д/ф "Немецкая Украи-
на. От гетмана до гауляйтера" 
16+
00:50 Т/с "Белая гвардия" 16+

10:00, 12:55, 16:30, 18:50, 20:50, 
22:55, 07:15 Новости 12+
10:05, 19:50, 23:00, 02:15, 04:20 
Все на Матч! 12+
13:00 Специальный репортаж 
12+
13:20 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Рома" (Италия) - "Ливер-
пуль" (Англия) 0+
15:30 "Есть тема!" 12+
16:35 "Лица страны. Денис 
Гнездилов" 12+
16:55, 18:55 Т/с "Побег" 16+ 
20:55 Смешанные едино-
борства. URАL FС. Кирилл 
Сидельников против Фабио 
Мальдонадо 16+
23:30 Футбол. Кубок РАRI 
Премьер. ФК "ПАРИ НН" 
(Нижний Новгород) - "Сочи" 

0+
02:25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды 16+
05:10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юношей (U-19). 
Финал 0+
07:20 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. "Строгино" 
(Москва) - "Спартак" (Москва) 
0+
08:40 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. Сборная 
Санкт-Петербурга - "Кри-
сталл" (Санкт-Петербург) 0+

05:00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня 12+
08:25, 10:35 "Мои университе-
ты. Будущее за настоящим" 6+
11:05 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 "Новые русские сенса-
ции" 16+
21:50 "Концерт памяти Миха-
ила Круга. 60" 12+
23:50 Х/ф "Отпуск" 16+ 
01:25 "Квартирный вопрос" 0+
02:20 "Их нравы" 0+
02:35 Т/с "Дикий" 16+

07:00, 06:45 "Ералаш" 0+
07:05 М/ф "Три кота" 0+
07:15 М/ф "Драконы и всадни-
ки олуха" 6+
08:00 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
10:00 "ПроСТО кухня" 12+
11:00 Х/ф "Скала" 16+ 
13:45 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
14:20 "Шоу уральских пельме-
ней" 16+
22:00 Х/ф "Цыпочка" 16+ 
23:55 Х/ф "Лжец, лжец" 0+ 
01:35 Х/ф "Холмс и Ватсон" 16+ 

23:45 Х/ф "Лучшее предложе-
ние" 16+ 
01:55 "Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом" 12+
02:35 Х/ф "Такси-блюз" 16+ 
04:20 Х/ф "Прошу слова" 12+ 
06:40 Х/ф "Зонтик для но-
вобрачных" 12+ 
08:05 Д/ф "Мария Каллас" 16+

07:00, 02:20 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 19" 
0+
07:25 Х/ф "Личное счастье" 0+ 
08:55 Д/ф "Иуда Фаддей и Си-
мон Кананит. Апостолы" 0+
09:30, 05:30 "Расскажи мне о 
Боге" 6+
10:05, 10:45 Мультфильмы на 
Спасе 0+
10:30 "Тайны сказок" 0+
11:10, 22:30, 04:00 "Простые 
чудеса" 12+
12:00 "В поисках Бога" 6+
12:35 "Свое" 6+
13:10 Х/ф "До свидания, маль-
чики" 12+ 
14:45 Д/ф "Украина. Обыкно-
венный нацизм" 16+
15:50 Х/ф "Позови меня в даль 
светлую" 0+ 
17:50 Х/ф "Звездопад" 0+ 
19:40 Х/ф "Не было бы сча-
стья..." 12+ 
21:00, 02:35 "Святыни России" 
6+
23:20, 06:00 "Профессор Оси-
пов" 0+
23:55, 04:45 "Апокалипсис. Гла-
ва 4" 12+
00:50, 06:30 "Украина, кото-
рую мы любим" 12+
01:20 "Бесогон" 16+

05:00, 03:20 Т/с "Школа выжи-
вания от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях кри-
зиса" 12+ 
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15 Мультфильмы 0+
07:00 Х/ф "Золушка" 0+ 
08:20 "Наше кино. Неувядаю-
щие" 12+
08:45 "Исторический детек-
тив" 12+
09:10 Ток-шоу "Слабое звено" 

12+
07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Путь на Голгофу" 12+
07:35 "Легенды мирового 
кино" 12+
08:05 Иностранное дело. "Ди-
пломатия побед и пораже-
ний" 12+
08:50 Х/ф "Бронзовая птица" 
12+ 
10:15 Х/ф "Каменный цветок. 
Уральский сказ" 12+ 
11:40 Д/ф "Мой дом - моя сла-
бость. Городок художников на 
Масловке" 12+
12:25 Д/с "Князь Потёмкин. 
Свет и тени" 12+
12:55 "Academia. Юрий Огане-
сян. Сверхтяжелые элементы" 
12+
13:45, 22:10 Т/с "Без вины ви-
новатые" 12+ 
14:30 Пряничный домик. 
"Сладкая работа" 12+
15:05, 01:05 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некра-
сова. Евгений Нестеренко и 
Академический оркестр рус-
ских народных инструментов 
12+
15:50 "Энигма. Артём Дерво-
ед" 12+
16:30 Спектакль "Мёртвые 
души" 12+
19:00 Письма из провинции. 
Остров Итуруп (Сахалинская 
область) 12+
19:45 "Смехоностальгия" 12+
20:15 Искатели. "Тайна ожив-
шего портрета" 12+
21:00 Д/с "Первые в мире. Ле-
тающая лодка Григоровича" 
12+
21:15 "Линия жизни. Марина 
Лошак" 12+
23:20 Х/ф "В Кейптаунском 
порту..." 12+ 
01:45 Искатели. "Тайна ожив-
шего портрета" 12+
02:30 М/ф для взрослых "Се-
рый волк энд Красная шапоч-
ка" 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 "Эрнест и Селести-
на" 0+ 
08:25 М/с "Кошечки-собачки" 
0+ 

СУББОТА 2 июля
06:00 "Доброе утро. Суббота" 
0+
08:35 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти 12+
10:15 Д/ф "Александра Яковле-
ва. Жизнь с чистого листа" 12+
11:00, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:00, 15:15 Х/ф "Экипаж" 12+ 
17:10 "Украина. Когда откры-
ваются глаза". Специальный 
репортаж 16+
18:20 "На самом деле" 16+
19:25 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время 12+
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:15 Х/ф "Стендапер по жиз-
ни" 16+ 
01:00 "Наедине со всеми" 16+
03:15 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05:00 "Утро России. Суббота" 
12+
08:00 Вести. Местное время 
12+
08:20 Местное время. Суббота 
12+
08:35 "По секрету всему свету" 
12+
09:00 "Формула еды" 12+
09:20 "Пятеро на одного" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:40 "Доктор Мясников" 12+
12:40 Т/с "Я больше не боюсь" 
12+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Неродная" 12+ 
00:30 Т/с "Белая гвардия" 16+ 
03:55 Х/ф "Пять лет и один 
день" 12+ 
    

10:00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WВС, WВА, IВF и WВО 16+
11:00, 12:55, 16:05, 22:50, 07:15 
Новости 12+
11:05, 19:00, 20:40, 22:10, 00:50, 
03:00 Все на Матч! 12+
13:00 "Кубок РАRI Премьер". 

Специальный репортаж 12+
13:20, 16:10, 03:45 Т/с "Заго-
ворённый" 16+ 
17:05 Х/ф "В поисках приклю-
чений" 16+ 
19:25 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. Сборная 
Санкт-Петербурга - "Локомо-
тив" (Москва) 0+
20:55 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. "Кристалл" 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
22:55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды 16+
01:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Воробьёв против 
Адриана Переса 16+
07:20 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. "Крылья Со-
ветов" (Самара) - "Спартак" 
(Москва) 0+
08:40 Матч! Парад 16+
09:00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Исраэль Адесанья 
против Джареда Каннонира 
16+ 

05:00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+ 
07:25 "Простые секреты" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня 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+
19:35 Х/ф "Близнец" 12+ 
23:20 "Международная пило-
рама" 16+
00:00 Х/ф "Непрощенный" 16+ 
02:00 "Дачный ответ" 0+
02:50 Т/с "Дикий" 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/ф "Фиксики" 0+
07:25 Мультфильмы 0+
07:45 М/ф "Три кота" 0+
08:30 М/ф "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
09:00 М/ф "Лекс и Плу. Косми-

23:25 "Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе" 16+
00:05 "Хроники московского 
быта. Смертельная скорость" 
12+
00:50 "Миссия выполнима: 
укрощение лесных пожаров". 
Специальный репортаж 16+
01:15 "Хватит слухов!" 16+
01:40 "Прощание. Андрей 
Краско" 16+
02:20 "Прощание. Ольга Аро-
сева" 16+
03:00 "Прощание. Арчил Го-
миашвили" 16+
03:45 Х/ф "Замкнутый круг" 12+

06:30 "Библейский сюжет" 12+
07:05 М/ф "Топтыжка", "Кроко-
дил Гена", "Чебурашка", "Ша-
покляк", "Чебурашка идет в 
школу" 12+
08:25, 00:05 Х/ф "Портрет ма-
демуазель Таржи" 12+ 
09:35 "Обыкновенный кон-
церт" 12+
10:05 Х/ф "Блистающий мир" 
12+ 
11:30 "Черные дыры. Белые 
пятна" 12+
12:15 "Музыкальные усадьбы. 
Малиновый звон. Михаил 
Глинка" 12+
12:45, 01:15 Д/ф "Дикая при-
рода Баварии. Рожденные во 
льдах" 12+
13:40 Опера "Кармен" 12+
16:15 "Больше, чем любовь. 
Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис" 12+
16:55 Д/с "Энциклопедия зага-
док. Тайны живых камней" 12+
17:25 Х/ф "Дядюшкин сон" 12+ 
18:50 Искатели. "Нижегород-
ская тайна Леонардо да Вин-
чи" 12+
19:40 Х/ф "Лоуренс Аравий-
ский" 12+ 
23:10 "Чик Кориа на фестивале 
Джаз во Вьенне" 12+
02:10 Искатели. "Нижегород-
ская тайна Леонардо да Вин-
чи" 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 "Бодо Бородо. БО-

кварь" 0+ 
08:15 М/с "Бодо Бородо. Путе-
шествия" 0+ 
09:00 "Съедобное или несъе-
добное" 0+
09:25 М/с "Царевны" 0+ 
11:00 "Семья на ура!" 0+
11:25 М/с "Капризка" 0+ 
13:00 "Зелёный проект" 0+
13:20 М/с "Спина к спине" 0+ 
15:20 "Ералаш" 6+
17:10 М/с "Барбоскины" 0+ 
19:15 М/ф "Белка и Стрелка. 
Лунные приключения" 0+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/ф "Два хвоста" 6+
22:00 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+ 
22:30 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
22:45 М/ф "Бременские музы-
канты" 0+
23:05 М/ф "По следам бремен-
ских музыкантов" 0+
23:25 М/ф "Маугли" 0+
01:00 "Узнаем об искусстве!" 
0+
01:15 М/с "Смешарики" 0+ 
03:20 М/с "Школьный автобус 
Гордон" 0+   

10:00, 18:05 "Большая страна" 
12+
10:55 "Потомки. Шухов: Вели-
кий инженер" 12+
11:20 "За дело!" 12+
12:05 "Домашние животные" 
12+
12:30 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 
0+ 
14:00 "ОТРажение. Детям" 12+
14:30, 20:55 "Календарь" 12+
15:00, 16:35, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
15:05 "ОТРажение. Суббота" 
12+
16:40 "Финансовая грамот-
ность" 12+
17:05 "Сходи к врачу" 12+
17:20 Д/ф "Николай Юденич. 
Забытая победа" 12+
19:10 Д/ф "Забытые полеты" 
16+
20:00 Д/п "Конструкторы буду-
щего. Свобода движения" 12+
20:15 "Свет и тени" 12+
20:40 "Песня остаётся с чело-
веком" 12+
21:25 Х/ф "Дети понедельника" 
12+ 
23:05 "Очень личное" 12+

12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Финист-Ясный со-
кол" 0+ 
11:30, 16:15, 19:15 Т/с "Улыбка 
пересмешника" 12+ 
16:00, 19:00 Новости 12+
01:55 Х/ф "Семеро смелых" 0+ 

05:00, 03:50 Т/с "Любимцы" 16+ 
05:30, 03:30, 04:45 "Пятница 
news" 16+
05:50 М/ф "Белка и стрелка. 
Карибская тайна" 6+
07:10 М/ф "Артур и минипуты" 
0+
09:00 "Кондитер" 16+
10:30 "Четыре свадьбы" 16+
23:20 Х/ф "Астрал: глава 2" 16+ 
01:10 Х/ф "Астрал 3" 16+ 
02:40 "Селфи-детектив" 16+

06:30 Х/ф "Соленый пес" 12+ 
07:40, 08:15 Х/ф "Садко" 6+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
09:35 "Легенды кино" 12+
10:15 "Главный день" 16+
11:00 Д/с "Война миров. Ста-
лин против Гитлера" 16+
11:45 "Не факт!" 12+
12:15 "СССР. Знак качества. 
Страна Советов - жизнь по со-
ветскому стандарту" 12+
13:15 "Легенды музыки" 12+
13:40 "Круиз-контроль" 12+
14:15 Д/с "Оружие Победы" 12+
14:25 Х/ф "Даурия" 12+ 
18:25 Х/ф "Высота 89" 16+ 
20:20 Х/ф "Часовщик" 16+ 
22:00 Х/ф "Мафия бессмертна" 
16+ 
23:35 Т/с "Вход в лабиринт" 12+ 
05:15 Д/ф "Легендарные пол-
ководцы. Михаил Кутузов" 16+

06:30 Х/ф "Чужая жизнь" 16+ 
10:25, 02:25 Т/с "Идеальный 
брак" 16+ 
19:00 Т/с "Великолепный век" 
12+ 
22:45 Х/ф "Вспоминая тебя" 12+ 
05:45 Шоу "Лаборатория люб-
ви" 16+
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0+ 
07:55 Х/ф "Лучшее предложе-
ние" 16+

07:00, 01:10 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 20" 
0+
07:30 Х/ф "Проделки сорван-
ца" 0+ 
09:00 "Профессор Осипов" 0+
09:35 "Святыни России" 6+
11:10 "Простые чудеса" 12+
12:00 "Божественная литур-
гия" 0+
14:45 "Завет" 6+
15:50, 01:25 "Во что мы верим" 
0+
16:50 Д/ф "Иоанн Кронштадт-
ский. День Ангела" 0+
17:25 Х/ф "Полустанок" 12+ 
18:50, 03:55 "Бесогон" 16+
20:00, 02:20 "Главное". Ново-
сти на Спасе 16+
21:45 Х/ф "Дача" 0+ 
23:30 "Парсуна" 6+
00:25, 06:15 "Щипков" 12+
00:55 "Лица Церкви" 6+
04:50 Д/ф "Украина. Обыкно-
венный нацизм" 16+
05:45 "В поисках Бога" 6+
06:45 Д/ф "Святой Максим 
Грек" 0+

05:00 Т/с "Школа выживания 
от одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кризи-
са" 12+ 
06:00 Х/ф "Весна" 0+ 
07:45 Мультфильмы 0+
08:10 Х/ф "Финист-Ясный со-
кол" 0+ 
09:30 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:15 Х/ф "По семейным обсто-
ятельствам" 12+ 
12:30 Х/ф "Приключения 
принца Флоризеля" 12+ 
16:10 Х/ф "Вокзал для двоих" 
0+ 
18:30, 00:00 Вместе 12+
19:30, 01:00 Т/с "Улыбка перес-
мешника" 12+ 

05:00, 03:00, 04:20 "Пятница 

02:00 Все на Матч! 12+
13:00 М/ф "Баба Яга против" 
0+
13:20, 16:10, 03:45 Т/с "Заго-
ворённый" 16+ 
17:55 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. "Дельта" (Са-
ратов) - "Спартак" (Москва) 0+
19:25 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. "Кристалл" 
(Санкт-Петербург) - "Локомо-
тив" (Москва) 0+
20:55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды 16+
23:30 Футбол. Товарищеский 
матч. "Зенит" (Россия) - "Црве-
на Звезда" (Сербия) 0+
02:45 Смешанные единобор-
ства. UFС. Исраэль Адесанья 
против Джареда Каннонира 
16+
07:20 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. Сборная 
Санкт-Петербурга - ЦСКА 0+
08:40 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. "Крылья Сове-
тов" (Самара) - "Строгино" 
(Москва) 0+

05:10 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+ 
07:25 "Простые секреты" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня 12+
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 
16+
19:40 "Основано на реальных 
Событиях" 16+
22:30 Шоу "Маска" 12+
01:50 Д/с "Таинственная Рос-
сия" 16+
02:30 Т/с "Дикий" 16+
  

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/ф "Фиксики" 0+
07:25 Мультфильмы 0+
07:45 М/ф "Три кота" 0+

news" 16+
05:30, 03:30, 04:30 Т/с "Любим-
цы" 16+ 
05:50 М/ф "Большое путеше-
ствие" 6+
07:10 М/ф "Артур и месть Ур-
далака" 12+
09:00 "Черный список" 16+
10:10 "Зовите шефа" 16+
11:00 "На ножах" 16+
23:00 Х/ф "Астрал 4: послед-
ний ключ" 16+ 
00:40 Х/ф "Взрыв из прошло-
го" 16+ 
02:20 "Селфи-детектив" 16+ 

05:55 Х/ф "Жажда" 12+ 
07:10 Х/ф "Высота 89" 16+ 
09:00 Новости недели 16+
10:30 "Военная приемка" 12+
11:15 "Скрытые угрозы. Альма-
нах №44" 16+
12:05 "Код доступа. Русское 
золото для английской коро-
левы" 12+
12:50 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 12+
13:35 Специальный репортаж 
16+
14:15 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
20:00 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+
22:55 Х/ф "Даурия" 12+ 
02:05 Х/ф "Мафия бессмерт-
на" 16+ 
03:35 Х/ф "Соленый пес" 12+ 
04:45 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" 16+   

06:30 "6 кадров" 16+
07:00 Х/ф "Люблю отца и 
сына" 16+ 
10:55 Х/ф "Тень прошлого" 16+ 
14:45 Х/ф "Хрустальная мечта" 
16+ 
19:00 Т/с "Великолепный век" 
12+ 
22:45 Х/ф "Слепой поворот" 
12+ 
02:20 Т/с "Идеальный брак" 
16+ 
05:45 Шоу "Лаборатория люб-
ви" 16+

00:00 Х/ф "Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации" 16+ 
02:45 Х/ф "Соната для горнич-
ной" 12+ 
04:20 "Удар властью. Человек, 
похожий на…" 16+
05:00 "Закон и порядок" 16+

06:30 Д/с "Энциклопедия за-
гадок. Тайны живых камней" 
12+
07:00 М/ф "Бременские музы-
канты", "По следам бремен-
ских музыкантов" 12+
07:50, 23:45 Х/ф "Сын" 12+ 
10:10 "Обыкновенный кон-
церт" 12+
10:35 Х/ф "Дядюшкин сон" 12+ 
12:00 "Больше, чем любовь. 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова" 12+
12:40 Письма из провинции. 
Плёс 12+
13:10, 02:05 "Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк" 12+
13:50 Д/с "Коллекция. Египет-
ский музей в Турине" 12+
14:25 Х/ф "Удивительный 
мальчик" 12+ 
15:50 Д/ф "Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для себя" 
12+
16:30 Д/ф "Домашние помощ-
ники ХХI века" 12+
17:10 "Пешком..." Российская 
Государственная библиотека 
12+
17:40 Д/ф "Храм" 12+
18:30 "Романтика романса" 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Х/ф "Блистающий мир" 
12+ 
21:40 "Большая опера-2016" 
12+
02:45 М/ф для взрослых "Па-
радоксы в стиле рок" 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 "Котёнок Шмяк" 0+ 
09:00 "Еда на ура!" 0+
09:25 М/с "Ну, погоди! Кани-
кулы" 0+ 
11:00 "Вкусняшки шоу" 0+
11:15 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 

ТВ + РАЗНОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 июля

05:15, 06:10 Т/с "Тот, кто читает 
мысли. Менталист" 16+ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 12+
07:05 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:15 "Непутевые заметки" 12+
10:15 Д/ф "Голос из прошлого. 
Холодная война Никиты Хру-
щева" 16+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:20, 15:15 Т/с "Воскресен-
ский" 16+ 
18:25 Д/ф "Джентльмены уда-
чи. Все оттенки Серого" 12+
19:20 Х/ф "Джентльмены уда-
чи" 6+ 
21:00 Время 12+
22:35 Х/ф "Бегство мистера 
Мак-Кинли" 0+ 
01:25 "Наедине со всеми" 16+
02:55 Д/с "Россия от края до 
края" 12+ 

05:35, 03:10 Х/ф "Букет" 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+
11:40 "Доктор Мясников" 12+
12:40 Т/с "Я больше не боюсь" 
12+ 
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 "Кресты" 12+

10:00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Исраэль Адесанья 
против Джареда Каннонира 
16+
12:00, 12:55, 16:05, 22:50, 07:15 
Новости 12+
12:05, 17:05, 19:10, 20:40, 22:55, 

08:30 М/ф "Царевны" 0+
08:55, 11:00 "Шоу уральских 
пельменей" 16+
10:00 "Рогов+" 16+
11:20 М/ф "Тролли" 6+
12:55 М/ф "Волшебный парк 
Джун" 6+
14:25 Х/ф "Кролик Питер" 6+ 
16:10 Х/ф "Кролик Питер 2" 6+ 
17:55 Х/ф "Земля будущего" 
16+ 
20:20 Х/ф "Телепорт" 16+ 
22:00 Х/ф "Пассажиры" 16+ 
00:05 Х/ф "Я - легенда" 16+ 
02:00 Х/ф "Третий лишний" 
18+ 
03:55 Х/ф "Холмс и Ватсон" 16+ 
05:15 Т/с "Воронины" 16+

07:00, 05:50 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 Т/с "СашаТаня" 16+ 
21:00 "Однажды в России. 
Дайджест" 16+
22:00 Т/с "Однажды в России" 
16+ 
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 "Битва экстрасенсов" 
16+
02:40 "Импровизация" 16+
04:15 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон" 16+
05:05 "Открытый микрофон" 
16+

 
06:40 "10 самых... Расстались 
некрасиво" 16+
07:10 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." 0+ 
08:30 Х/ф "Укол зонтиком" 12+ 
10:05 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 23:35 События 16+
11:45 Х/ф "Сумка инкассатора" 
12+ 
13:30 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 Московская неде-
ля 12+
15:00 "Несерьезные люди" 12+
16:45 Х/ф "Смерть на языке 
цветов" 12+ 
20:05 Х/ф "Купель дьявола" 12+ 
23:50 "Петровка, 38" 16+

12:30 М/ф "Белка и Стрелка. 
Лунные приключения" 0+
13:45 М/ф "Два хвоста" 6+
15:00 "Студия красоты" 0+
15:20 "Ералаш" 6+
17:10 М/с "Простоквашино" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Супер МЯУ" 0+ 
22:30 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
22:45 М/ф "Винни-Пух" 0+
22:55 М/ф "Винни-Пух идёт в 
гости" 0+
23:05 М/ф "Винни-Пух и день 
забот" 0+
23:25 М/ф "Возвращение 
блудного попугая" 0+
00:45 М/ф "Гуси-лебеди" 0+
01:00 "Узнаем об искусстве!" 
0+
01:15 М/с "Смешарики" 0+ 
03:20 М/с "Школьный автобус 
Гордон" 0+
   

10:00, 18:05 "Большая страна" 
12+
10:55, 23:05 "Вспомнить всё" 
12+
11:20 "Активная среда" 12+
11:50 "От прав к возможно-
стям" 12+
12:10 "Домашние животные" 
12+
12:40, 05:10 Х/ф "Звонят, от-
кройте дверь" 0+ 
14:00 "ОТРажение. Детям" 12+
14:30, 20:55 "Календарь" 12+
15:00, 16:50, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
17:05 "ОТРажение. Воскресе-
нье" 12+
16:55 Д/п "Отчий дом. Село, 
куда вернулось счастье" 12+
17:10 Д/ф "Пётр Козлов. Тайна 
затерянного города" 12+
19:10 Д/ф "Арктика. Хождение 
за три моря" 12+
20:00 "Моя история. Григорий 
Заславский" 12+
20:40 Д/п "День работников 
морского и речного флота. 
Чайки над нами" 12+
21:20 Х/ф "Жандарм из 
Сен-Тропе" 6+ 
23:30 Х/ф "Зонтик для но-
вобрачных" 12+ 
01:00 Д/ф "Мария Каллас" 16+
03:00 Х/ф "Мой американ-
ский дядюшка" 12+ 
06:30 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 

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)

Суббота 25.06.2022   Воскресенье 26.06.2022
Время Наименования Цена:

Детский 
(до 12 лет)

Цена:
Взрослый

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

150-00 170-00

11:00 2D Творцы снов 150-00 170-00
12:40 2D Кощей. Похититель невест 6+

(Пушкинская карта)
170-00 200-00

14:15 2D Одна 12+ (Пушкинская карта) 170-00 200-00
16:20 2D Молодой человек 16+ (Пушкинская карта) -- 200-00
18:40 2D Дикая 16+ (Пушкинская карта) -- 250-00
20:50 2D Экстрасенс. Дело Софи -- 250-00

Четверг 23.06.2022  Пятница 24.06.2022
 Понедельник 27.06.2022  Вторник 28.06.2022   

Выходной

Среда 29.06.2022
09:30 2D Три кота и море приключений 0+

 (Пушкинская карта)
120-00 150-00

11:00 2D Творцы снов 120-00 150-00
12:40 2D Кощей. Похититель невест 6+

 (Пушкинская карта)
150-00 180-00

14:15 2D Одна 12+ (Пушкинская карта) 150-00 180-00
16:20 2D Молодой человек 16+ (Пушкинская карта) -- 180-00
18:40 2D Дикая 16+ (Пушкинская карта) -- 220-00
20:50 2D Экстрасенс. Дело Софи -- 220-00

Расписания киносеансов в кинотеатре «Турочак 3D»
с 23.06.2022 по 29.06.2022

25 июня, суббота
День: солнечно +26
Ночь: ясно +17

26 июня, воскресенье
День: солнечно +30
Ночь: малооблачно +19

27 июня, понедельник
День: пасмурно, дождь +32
Ночь: грозовой дождь +18

28 июня, вторник
День: облачно +18
Ночь: ясно +14

29 июня, среда
День: пасмурно, дождь +17
Ночь: ясно +11

30 июня, четверг
День: малооблачно +23
Ночь: малооблачно +12

1 июля, пятница
День: пасмурно, небольшой 
дождь +19
Ночь: малооблачно +11

Летнего настроения
в любую погоду!

Погода в Турочаке  с 25 июня по 1 июля
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Список местных отделений политических партий, не 
зарегистрированных в качестве юридического лица, 
но имеющих право участвовать в дополнительных 

выборах депутата Совета депутатов муниципального 
образования «Турочакский район» по одномандатному 

избирательному округу № 3, назначенных на 28.08.2022, 
в выборах депутатов Совета депутатов Артыбашского 
сельского поселения, Курмач-Байгольского сельского 
поселения Турочакского района Республики Алтай в 

единый день голосования 11.09.2022
1. Местное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Турочакском районе Республики Алтай;
2. Турочакское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»;
3. Турочакское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-

тической партии Россия;
4. Турочакское местное отделение РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛ-

ТАЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКОЙ ОБ-
ЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ».

5. Турочакское местное отделение АЛТАЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ по-
литической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

СПИСОК политических партий, имеющих право 
в соответствии с Федеральным законом

от 11.07.2001 № 95-ФЗ
«О политических партиях» принимать участие в участие 
в дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Турочакский район» по 

одномандатному избирательному округу № 3, назначенных 
на 28.08.2022, в выборах депутатов Совета депутатов 

Артыбашского сельского поселения, Курмач-Байгольского 
сельского поселения Турочакского района Республики Алтай в 

единый день голосования 11.09.2022

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
5. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ»
6. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
7. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
8. Политическая партия «Демократическая партия России»
9. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
11. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
12. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
13. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
14. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
15. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
16. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕ-

НАРОДНЫЙ СОЮЗ»
17. Политическая партия «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость»
18. Политическая партия «Гражданская Платформа»
19. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
20. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
21. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
22. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
23. Политическая партия «Партия Возрождения России»
24. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
25. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»
26. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»
27. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
28. Политическая партия «Партия прямой демократии»
29. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Список региональных отделений политических партий, 
зарегистрированных в соответствии с Федеральным 

законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 
партиях» на территории Республики Алтай, имеющих 
право принимать участие в участие в дополнительных 
выборах депутата Совета депутатов муниципального 

образования «Турочакский район» по одномандатному 
избирательному округу № 3, назначенных на 28.08.2022, 

в выборах депутатов Совета депутатов Артыбашского 
сельского поселения, Курмач-Байгольского сельского 
поселения Турочакского района Республики Алтай в 

единый день голосования 11.09.2022

1 Алтайское республиканское региональное отделение  Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

2 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Республики Алтай

3 Региональное отделение политической партии "Российская объединённая 
демократическая партия "ЯБЛОКО" в Республике Алтай

4 АЛТАЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

5 Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Алтай

6 Региональное отделение в Республике Алтай политической партии "Демо-
кратическая партия России"

7 Региональное отделение в Республике Алтай Политической партии РОССИЙ-
СКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

8 Региональное отделение в Республике Алтай Политической партии «ПАРТИЯ 
ПРОГРЕССА»

9 Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Алтай

10 Региональное отделение в Республике Алтай Политической партии "Россий-
ская экологическая партия "Зеленые"

11 Региональное отделение Общественной организации Всероссийская поли-
тическая партия "Гражданская Сила" в Республике Алтай

12 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ"

13 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость" в Республике Алтай

14 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА» в Республике Алтай

15 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской 
Федерации» в Республике Алтай

16 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Граждан-
ская инициатива» в Республике Алтай

17 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
ДЕЛА» в Республике Алтай

18 Региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая 
партия России – Власть Народу» в Республике Алтай

19 Региональное отделение в Республике Алтай Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА»

20 Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения Рос-
сии» в Республике Алтай

21 Региональное отделение в Республике Алтай политической партии «Партия 
народной свободы» (ПАРНАС)

22 Региональное отделение в Республике Алтай Политической партии ЗЕЛЕ-
НАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

23 Региональное отделение в Республике Алтай Политической партии «Партия 
прямой демократии»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление Минюста России по Республике Алтай сообщает, что списки из-
бирательных объединений, имеющих право принимать участие в дополнитель-
ных выборах депутата Совета депутатов муниципального образования «Туро-
чакский район» по одномандатному избирательному округу № 3, назначенных 
на 28.08.2022, в выборах депутатов представительного органа Артыбашского 
сельского поселения, Курмач-Байгольского сельского поселения Турочакского 
района Республики Алтай в единый день голосования 11.09.2022, размещены 
на официальном интернет-сайте Управления по адресу: to02.minjust.gov.ru, в 
разделе «Некоммерческие организации», рубрика «Выборы».

16 июня 2022 года объявлены выборы депутатов Советов депутатов
муниципальных образований «Артыбашское сельское поселение» и «Кур-

мач-Байгольское сельское поселение», которые состоятся в единый день голо-
сования 11 сентября 2022 года.

17 июня 2022 года началось выдвижение кандидатов, прием документов для 
участия в выборах.

Закончится выдвижение и приём документов 17 июля 2022 года.
С 7 июля 2022 года по 27 июля 2022 года кандидаты, прошедшие этап выдви-

жения, представляют документы для регистрации.

Территориальная избирательная комиссия работает 
в здании администрации Турочакского района

(ул. Советская, 77, кабинет 115) ежедневно
c 17 июня 2022 года по 26 июля 2022 года с 10 до 14 часов,

17 июля и 27 июля  – с 10 до 18 часов

- Список общероссийских общественных объединений, уставы которых пред-
усматривают участие в выборах, имеющих право принимать участие в допол-
нительных выборах депутата Совета депутатов муниципального образования 

«Турочакский район» по одномандатному избирательному округу № 3, назначен-
ных на 28.08.2022, в выборах депутатов Совета депутатов Артыбашского сельского 
поселения, Курмач-Байгольского сельского поселения Турочакского района Респу-

блики Алтай в единый день голосования 11.09.2022

- Список общественных объединений, имеющих право принимать участие в до-
полнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального образования 
«Турочакский район» по одномандатному избирательному округу № 3, назначен-
ных на 28.08.2022, в выборах депутатов представительного органа Артыбашского 

сельского поселения, Курмач-Байгольского сельского поселения Турочакского 
района Республики Алтай в единый день голосования 11.09.2022

размещены на официальном интернет-сайте Управления Минюста России по 
республике Алтай по адресу: to02.minjust.gov.ru
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Советов депутатов муниципальных 
образований «Артыбашское сельское поселение» 
и «Курмач-Байгольское сельское поселение» 
Турочакского района (в сокращении)
День голосования 11 сентября 2022 г.
Принятие представительным органом муниципального образования (территориальной 
избирательной комиссией) решения о назначении выборов 14 июня
Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 16 июня
№ 
п/п

Содержание
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

Избирательные участки. Списки избирателей

1. Опубликование списков избирательных участков с ука-
занием их границ (если избирательный участок обра-
зован на части территории населенного пункта) либо 
перечня населенных пунктов (если избирательный 
участок образован на территориях одного или несколь-
ких населенных пунктов), номеров, мест нахождения 
участковых комиссий и помещений для голосования (ч. 
4 ст. 10 Закона №14-РЗ)

Не позднее 1 августа 
2022 г. (не позднее чем 
за 40 дней до дня голосо-
вания)

Глава местной адми-
нистрации городского 
округа, муниципально-
го района

2. Определение избирательных участков для голосова-
ния, подлежащих оснащению специальными трафа-
ретами для самостоятельного заполнения бюллетеней 
и информационными материалами для избирателей, 
являющихся инвалидами по зрению (ч. 2.1 ст. 52 Закона 
14-РЗ) по необходимости

По отдельному решению 
избирательной комис-
сии, организующей вы-
боры

Территориальные из-
бирательные комиссии

3. Представление сведений об избирателях в Территори-
альные избирательные комиссии для составления спи-
сков избирателей (ч.6 ст. 11 Закона 14-РЗ)

Не позднее 12 июля 2022 
г. Не позднее чем за 60 
дней до дня голосования

Глава местной админи-
страции муниципаль-
ного района

4. Составление списков избирателей отдельно по каждо-
му избирательному участку (ч.2 ст.11 Закона 14-РЗ)

Не позднее 30 августа 
2022 г. (не позднее чем 
за 11 дней до дня голосо-
вания)

Территориальные из-
бирательные комиссии

5. Передача первых экземпляров списков избирателей 
соответствующим участковым избирательным комис-
сиям (ч.8 ст.11 Закона 14-РЗ)

Не позднее 31 августа 
2022 г. (не позднее чем 
за 10 дней до дня голосо-
вания)

Территориальные из-
бирательные комиссии

6. Представление избирателям списков избирателей для 
ознакомления и дополнительного уточнения (ч.1 ст.13 
Закона 14-РЗ)

С 31 августа 2022 г. Участковые избира-
тельные комиссии

7. Уточнение списков избирателей (ч. 12 ст. 11 Закона 14-
РЗ)

С 31 августа 2022 г. и до 
окончания времени го-
лосования (за 10 дней 
до дня голосования и до 
окончания времени го-
лосования)

Участковые избира-
тельные комиссии

8. Подписание выверенного и уточненного списка изби-
рателей и его заверение печатью участковой избира-
тельной комиссии (ч. 12 ст. 11 Закона 14-РЗ)

10 сентября 2022 г. (не 
позднее дня, предше-
ствующего дню голосо-
вания)

Председатели, секрета-
ри участковых избира-
тельных комиссий

9. Оформление отдельных книг списка избирателей (в 
случае разделения списка на отдельные книги) (ч. 11 ст. 
11 Закона 14-РЗ)

После подписания спи-
ска избирателей, но не 
позднее 10 сентября 2022 
г. (не позднее дня, пред-
шествующего дню голо-
сования)

Председатели участ-
ковых избирательных 
комиссий

Выдвижение и регистрация кандидатов

13. Непосредственное выдвижение кандидатов по одно-
мандатным, многомандатным избирательным округам 
или по единому избирательному округу (в случае про-
ведения выборов главы муниципального образования) 
(ч.1 ст.21 Закона 14-РЗ)

После официального 
опубликования решения 
о назначении выборов 
до 17 июля 2022 г.

Граждане Российской 
Федерации, облада-
ющие пассивным из-
бирательным правом, 
избирательные объеди-
нения

14. Выдача лицам, представившим документы о выдвиже-
нии кандидатов, письменного подтверждения их полу-
чения (ч.2 ст.24, ч.3 ст.74, ч.6 ст.89 Закона 14-РЗ)

Незамедлительно после 
приема документов

Территориальные из-
бирательные комиссии

15. Представление в избирательную комиссию муници-
пального образования, окружные избирательные ко-
миссии подписных листов и других документов для 
регистрации кандидата (ч.1 ст.24 Закона 14-РЗ)

не ранее 7 июля 2022 г. не 
позднее 27 июля 2022 г. 
(не ранее чем за 65 дней 
и не позднее чем за 45 
дней до дня голосования 
до 18.00 часов по местно-
му времени)

Кандидаты

16. Выдача лицам, представившим подписные листы, иные 
документы, письменного подтверждения их получения 
с указанием количества принятых подписных листов 
и заявленного количества подписей, даты и времени 
приема документов (ч.2 ст.24 Закона 14-РЗ)

В день поступления до-
кументов

Территориальные из-
бирательные комиссии

17. Проверка соответствия порядка выдвижения кандида-
та, достоверности сведений об избирателях и подписей 
избирателей, содержащихся в подписных листах и при-
нятие решения о регистрации кандидата либо мотиви-
рованного решения об отказе в регистрации кандидата 
(ч.6 ст.22, ст. 25 Закона 14-РЗ)

В течение 10 дней со дня 
приема документов

Территориальные из-
бирательные комиссии

18. Выдача зарегистрированным кандидатам удостовере-
ний о регистрации с указанием ее даты и времени (ч.6 
ст.26, ч.4 ст.77 Закона 14-РЗ)

После принятия решения 
о регистрации кандидата

Территориальные из-
бирательные комис-
сии*

19. Изменение с согласия кандидата избирательного окру-
га, по которому этот кандидат первоначально был вы-
двинут (п.4 ст. 160)

До представления доку-
ментов для регистрации

Избирательное объеди-
нение

20. Передача решений о регистрации кандидатов, отказе в 
регистрации об отмене регистрации и выбытии зареги-
стрированных кандидатов в средства массовой инфор-
мации для опубликования 

В течение 48 часов после 
принятия решений

Территориальные из-
бирательные комиссии

Статус кандидатов

23. Регистрация доверенных лиц кандидатов (ч.1 ст.30 За-
кона 14-РЗ)

В течение пяти дней со 
дня поступления пись-
менного заявления кан-
дидата о назначении 
доверенных лиц вместе с 
заявлением самого граж-
данина о согласии быть 
доверенным лицом

Территориальные из-
бирательные комиссии

24. Представление в избирательную комиссию, регистри-
рующую кандидатов, заверенной копии приказа (рас-
поряжения) об освобождении кандидата на время его 
участия в выборах от выполнения должностных или 
служебных обязанностей (ч.2 ст.30 Закона 14-РЗ)

До момента регистрации Зарегистрированные 
кандидаты, находящи-
еся на государственной 
или муниципальной 
службе, либо работа-
ющие в организациях, 
осуществляющих вы-
пуск средств массовой 
информации

25. Реализация права избирательного объединения ото-
звать выдвинутого им по одномандатному и (или) 
многомандатному избирательному округу кандидата 
по основаниям, предусмотренным Федеральным зако-
ном и (или) уставом избирательного объединения (ч.3 
ст.78 Закона 14-РЗ)

Не позднее 5 сентября 
2022 г. (не позднее чем 
за 5 дней до дня голосо-
вания)

Избирательные объе-
динения, выдвинувшие 
кандидатов

26. Реализация права кандидата, выдвинутого непосред-
ственно, на снятие своей кандидатуры (ч.1 ст.78 Закона 
14-РЗ)

Не позднее 5 сентября 
2022 г. (не позднее чем 
за 5 дней до дня голо-
сования, а при наличии 
вынуждающих обстоя-
тельств не позднее чем 
за один день до дня голо-
сования)

Кандидат, выдвинутый 
непосредственно

Информирование избирателей и предвыборная агитация

30. Размещение информации о зарегистрированных кан-
дидатах на информационном стенде в помещении для 
голосования либо непосредственно перед указанным 
помещением (ч.8 ст.26 Закона 14-РЗ)

Не позднее 31 августа 
2022 г. (не позднее чем 
за 10 дней до дня голосо-
вания)

Участковые избира-
тельные комиссии

31. Агитационный период для избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата (ч.1 ст.36 Закона 14-РЗ)

Со дня принятия избира-
тельным объединением 
решения о выдвижении 
кандидата и до 00.00 ча-
сов 10 сентября 2022 г.

Граждане Российской 
Федерации, достигшие 
возраста 18 лет на день 
голосования, канди-
даты, избирательные 
объединения

32. Агитационный период для кандидата, выдвинутого не-
посредственно (ч.1 ст.36 Закона 14-РЗ)

Со дня представления 
в соответствующую в 
соответствующую изби-
рательную комиссию за-
явления о согласии бал-
лотироваться и до 00.00 
часов 10 сентября 2022 г.

Граждане Российской 
Федерации, достигшие 
возраста 18 лет на день 
голосования, канди-
даты, избирательные 
объединения

33. Предвыборная агитация на каналах организаций теле-
радиовещания и в периодических печатных изданиях 
(ч.2 ст.36 Закона 14-РЗ)

С 13 августа 2022 г. до 
00.00 часов 10 сентября 
2022 г. (за 28 дней до дня 
голосования и прекра-
щается в ноль часов по 
местному времени дня, 
предшествующего дню 
голосования)

Зарегистрированные 
кандидаты

34. Выделение специальных мест для размещения печат-
ных агитационных материалов на территории каждого 
избирательного участка (ч.8 ст.41 Закона 14-РЗ)

Не позднее 11 августа 
2022 г. (не позднее чем 
за 30 дней до дня голосо-
вания)

Органы местного само-
управления по пред-
ложению соответству-
ющей избирательной 
комиссии

35. Представление перечня муниципальных организаций 
телерадиовещания, а также муниципальных периоди-
ческих печатных изданий, которые обязаны предостав-
лять эфирное время, печатную площадь для проведе-
ния агитации (ч.7 ст.34 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем на де-
сятый день после дня 
официального опублико-
вания решения о назна-
чении выборов

Управление Роском-
надзора по Алтайско-
му краю и Республике 
Алтай

36. Опубликование перечня муниципальных организаций 
телерадиовещания, а также муниципальных периоди-
ческих печатных изданий, которые обязаны предостав-
лять эфирное время, печатную площадь для проведе-
ния агитации (ч.6 ст.34 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем на пят-
надцатый день после дня 
официального опублико-
вания решения о назна-
чении выборов

Территориальные из-
бирательные комиссии

37. Опубликование организациями телерадиовещания и 
редакциями периодических печатных изданий сведе-
ний о размере и других условиях оплаты эфирного вре-
мени и печатной площади, представление указанных 
сведений с уведомлением о готовности предоставить 
эфирное время, печатную площадь в избирательную 
комиссию, организующую выборы (ч.7 ст.37 Закона 14-
РЗ)

Не позднее чем через 
30 дней со дня офици-
ального опубликования 
решения о назначении 
выборов

Организации телера-
диовещания и редак-
ции периодических 
печатных изданий

38. Проведение жеребьевки в целях распределения бес-
платного эфирного времени (дата и время выхода в 
эфир) и печатной площади в муниципальных органи-
зациях телерадиовещания и редакциях муниципаль-
ных периодических печатных изданий между зареги-
стрированными кандидатами (ч.6 ст.38 Закона 14-РЗ)

После завершения ре-
гистрации кандидатов, 
но не позднее 10 августа 
2022 г. (не позднее чем за 
30 дней до дня голосова-
ния)

Территориальные из-
бирательные комиссии 
с участием соответ-
ствующих организаций 
телерадиовещания и 
редакций периодиче-
ских печатных изданий

39. Опубликование в муниципальных периодических пе-
чатных изданиях определенного в результате жере-
бьевки графика распределения эфирного времени и 
печатной площади (ч.6 ст.38 Закона 14-РЗ)

Сразу после проведения 
жеребьевки

Территориальные из-
бирательные комиссии

41. Рассмотрение заявок на выделение помещений для 
проведения встреч зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц с избирателями (ч.2 ст.40 Закона 
14-РЗ) 

В течение трех дней со 
дня подачи заявки

Собственники, вла-
дельцы помещений, 
указанных в ч. 3 и 4 
ст.40 Закона 14-РЗ

42. Уведомление в письменной форме избирательной ко-
миссии муниципального образования о факте предо-
ставления помещения зарегистрированному кандида-
ту, об условиях, на которых оно было предоставлено, а 
также о том, когда это помещение может быть предо-
ставлено в течение агитационного периода другим за-
регистрированным кандидатам (ч.3 ст.40 Закона 14-РЗ)

Не позднее дня, следую-
щего за днём предостав-
ления помещения

Собственники, вла-
дельцы помещений, 
указанных в ч. 3 и 4 
ст.40 Закона 14-РЗ

45. Запрет на опубликование (обнародование) результатов 
опросов общественного мнения, прогнозов резуль-
татов выборов, иных исследований, связанных с вы-
борами, в том числе их размещение в информацион-
но-телекоммуникационных сетях общего пользования 
(включая сеть «Интернет») (ч.3 ст.33 Закона 14-РЗ)

В период с 6 сентября 
2022 г. По 11 сентября 
2022 г. Включительно (в 
течение пяти дней до 
дня голосования и в день 
голосования)

Граждане, организации 
телерадиовещания, ре-
дакции периодических 
печатных изданий, 
организации, публику-
ющие (обнародующие) 
результаты опросов и 
прогнозы результатов 
выборов

46. Запрет рекламы коммерческой и иной не связанной 
с выборами деятельности с использованием фами-
лии или изображения кандидата, а также рекламы с 
использованием наименования, эмблемы, иной сим-
волики избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата (ч.5 ст.42 Закона 14-РЗ)

10 сентября 2022 г. и 11 
сентября 2022 г. (в день 
голосования и в день, 
предшествующий дню 
голосования)

Организации телера-
диовещания, редакции 
периодических печат-
ных изданий, канди-
даты, избирательные 
объединения, их дове-
ренные лица и упол-
номоченные предста-
вители, организации, 
учредителями, соб-
ственниками, владель-
цами и (или) членами 
органов управления 
которых являются ука-
занные лица и орга-
низации и иные лица, 
осуществляющие ре-
кламную деятельность

Финансирование выборов

47. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов (п.1 ст.57 Федерального закона, 
ч.2 ст.43 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем в деся-
тидневный срок со дня 
официального опублико-
вания решения о назна-
чении выборов

Соответствующие фи-
нансовые органы мест-
ного самоуправления

48. Распределение денежных средств нижестоящим из-
бирательным комиссиям на подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления

По отдельному плану Территориальные из-
бирательные комиссии

50. Открытие кандидатом специального избирательного 
счета для формирования своего избирательного фонда, 
за исключением случая, установленного частью 2 ста-
тьи 44 Закона (ч.1 ст.81 Закона 14-РЗ)

После получения разре-
шения соответствующей 
избирательной комис-
сии на открытие счета

Кандидаты, уполномо-
ченные представители 
кандидатов по финан-
совым вопросам

51. Возврат пожертвований жертвователям в случае, если 
добровольное пожертвование поступило в избиратель-
ный фонд от гражданина или юридического лица, не 
имеющего права осуществлять такое пожертвование, 
или если пожертвование было внесено с нарушением 
требований частей 1 и 2 статьи 46 Закона, либо в разме-
рах, превышающих максимальный размер пожертво-
ваний, установленный Законом (ч.4 ст.46 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через 10 
дней со дня поступле-
ния пожертвования на 
специальный избира-
тельный счет

Кандидат

52. Перечисление в доход соответствующего бюджета по-
жертвований, внесенных анонимными жертвователя-
ми (ч.5 ст.46 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через 10 
дней со дня поступления 
средств на специальный 
избирательный счет

Кандидат
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53. Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов (ст.47 Закона 14-РЗ):

первый финансовый отчет Одновременно с пред-
ставлением документов, 
необходимых для реги-
страции

Кандидаты

итоговый финансовый отчет Не позднее чем через 30 
дней со дня официаль-
ного опубликования ре-
зультатов выборов

Кандидаты

58. Передача в средства массовой информации копий фи-
нансовых отчетов зарегистрированных кандидатов 
(ч.5 ст.47 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через 5 
дней со дня получения 
финансовых отчетов

Территориальные из-
бирательные комиссии

59. Перечисление в доход соответствующего бюджета де-
нежных средств, оставшихся на специальных избира-
тельных счетах кандидатов (ст.48 Закона 14-РЗ)

По истечении 60 дней со 
дня голосования С 10 но-
ября 2022 г.

Кредитные организа-
ции

Голосование и определение результатов выборов

64. Оповещение избирателей о времени и месте голосова-
ния (ч.2 ст.54 Закона 14-РЗ)

Не позднее 31 августа 
2022 г. (не позднее чем 
за 10 дней до дня голосо-
вания, а при проведении 
досрочного голосования 
- не позднее чем за 5 
дней до дня досрочного 
голосования)

Территориальные из-
бирательные комиссии, 
участковые избира-
тельные комиссии

65. Передача избирательных бюллетеней участковым из-
бирательным комиссиям (ч.14 ст.52 Закона 14-РЗ)

Не позднее 9 сентября 
2022 г. (не позднее чем 
за один день до дня го-
лосования (в том числе 
досрочного голосования)

Территориальные из-
бирательные комиссии

66. Проведение досрочного голосования в помещении 
территориальной избирательной комиссии (ч.3 ст.55 
Закона 14-РЗ)

С 31 августа 2022 г. По 6 
сентября 2022 г. (за 10 - 4 
дня до дня голосования)

Территориальные из-
бирательные комиссии

67. Проведение досрочного голосования в помещении 
участковой избирательной комиссии (ч.3 ст.55 Закона 
14-РЗ)

С 7 сентября 2022 г. По 10 
сентября 2022 г. (за 3 дня 
до дня голосования)

Участковые избира-
тельные комиссии

68. Проведение голосования (ч.1 ст.54 Закона 14-РЗ) С 8.00 часов до 20.00 ча-
сов по местному време-
ни 11 сентября 2022 г.

Участковые избира-
тельные комиссии

69. Подача заявлений (устных обращений) о проведении 
голосования вне помещений для голосования (ч.2 ст.56 
Закона 14-РЗ)

С 1 сентября 2022 г. до 
14.00 часов 11 сентября 
2022 г. (в течение 10 дней 
до дня голосования, но 
не позднее чем за шесть 
часов до окончания вре-
мени голосования)

Избиратели, которые 
не могут самостоятель-
но по уважительным 
причинам прибыть в 
помещение для голо-
сования

70. Объявление о том, что будет проводиться голосование 
вне помещения для голосования (ч.5 ст.56 Закона 14-
РЗ)

Не позднее, чем за 30 
минут до предстоящего 
выезда (выхода) для про-
ведения голосования вне 
помещения для голосо-
вания

Председатель участко-
вой избирательной ко-
миссии

71. Объявление, что получить избирательные бюллетени 
и проголосовать могут только избиратели, уже находя-
щиеся в помещении для голосования (ч.2 ст.58 Закона 
14-РЗ)

По истечении времени 
голосования

Председатель участко-
вой избирательной ко-
миссии

72. Подсчет голосов на избирательном участке и составле-
ние протокола об итогах голосования (ч.2 ст.58 Закона 
14-РЗ)

Сразу по истечении вре-
мени голосования без 
перерыва до установле-
ния итогов голосования 
на избирательном участ-
ке

Участковые избира-
тельные комиссии

73. Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутствовав-
ших при подсчете голосов избирателей, поступивших 
до окончания подсчета голосов избирателей (ч.24 ст.58 
Закона 14-РЗ)

В день голосования во 
время проведения ито-
гового заседания до 
подписания протокола 
участковой избиратель-
ной комиссии об итогах 
голосования

Участковые избира-
тельные комиссии

74. Выдача заверенных копий протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования по тре-
бованию члена участковой избирательной комиссии, 
лиц, указанных в части 5 статьи 7 Закона (ч.28 ст.58 
Закона 14-РЗ)

Немедленно после под-
писания протокола об 
итогах голосования

Участковые избира-
тельные комиссии

77. Определение результатов выборов (ст.60 Закона) Не позднее 13 сентября 
2022 г. (не позднее чем 
на третий день со дня го-
лосования)

Территориальные из-
бирательные комиссии

79. Представление в соответствующую избирательную ко-
миссию копии приказа (иного документа) об освобож-
дении от обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата представительного органа муниципального 
образования, либо копии документов, удостоверяющих 
подачу в установленный срок заявления об освобожде-
нии от указанных обязанностей (ч.1 ст.63 Закона 14-РЗ)

В пятидневный срок со 
дня извещения об избра-
нии

Зарегистрированный 
кандидат, признанный 
избранным 

ЭКОНОМИКА

Инфляцию
остановили… овощи и яйца
В МАЕ ИНФЛЯЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ СОСТАВИЛА 19,4%. ПО СРАВНЕНИЮ С АПРЕ-
ЛЕМ ОНА НЕСКОЛЬКО ЗАМЕДЛИЛАСЬ, НО ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫШЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО 
СИБИРИ И В ЦЕЛОМ ПО РОССИИ. ЗАМЕТНЫЙ ВКЛАД В ЗАМЕДЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ 
ВНЕСЛА ПЛОДООВОЩНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

В магазинах и на рынках Республики 
Алтай увеличилось предложение 
овощей за счет увеличения по-

ставок из стран ближнего зарубежья. Это 
замедлило рост цен на капусту, морковь 
и чеснок, а цены на картофель и свеклу 
в годовом выражении снизились. Кроме 
того, жители региона могли заметить, что 
дешевле стали яйца. Это стало возмож-
ным также благодаря увеличению объемов 
поставок из регионов-производителей, 
— прокомментировал заместитель управ-
ляющего Отделением — Национальным 
банком по Республике Алтай Николай Тру-
бачев.

С другой стороны, ускорился рост цен 
на молоко и молочную продукцию. Из-
за нарушенных логистических цепочек 
возросли издержки перерабатывающих 
предприятий на упаковку и импортные 
ингредиенты. Дороже стали кондитерские 
изделия. На это повлияли сразу два факто-
ра: изменение логистических маршрутов 
и рост мировых цен на какао-продукты и 
жиры. В результате ускорился годовой рост 
цен на печенье, кексы и шоколадные кон-
феты.

В мае на фоне снижения спроса замед-

лился годовой рост цен на компьютеры, 
чайники и кухонные плиты. Снизились в 
годовом выражении цены на телевизоры, 
ускорилось снижение цен на смартфоны. 
Дополнительно на динамику цен повлияла 
политика магазинов по привлечению кли-
ентов — возобновились скидки.

Подробнее о причинах изменения цен в 
Республике Алтай в мае читайте в инфор-
мационно-аналитическом материале на 
сайте Банка России.

Отделение — Национальный банк
по РА Сибирского 

главного управления
Центрального банка РФ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Информация из национальной 
системы маркировки Честный знак 
для объектов розничной торговли

С 1 сентября 2022 года
Розница, которая продает маркирован-

ную молочную продукцию, с этой даты 
должна начать сканировать коды на кас-
се при продаже и передавать сведения 
о продажах в систему с использованием 
онлайн-касс. К этому времени необходи-
мо протестировать процессы продажи и 
обеспечить наличие 2D-сканеров на кас-
сах, а также при необходимости обновить 
кассовое ПО.

с 1 марта 2023 года
Розница, которая продает любые типы 

упакованной питьевой воды, с этой даты 
обеспечивает сканирование кодов на 
кассе при продаже маркированной про-
дукции и передачу сведений о продажах 
в систему маркировки с использованием 
онлайн-касс. К этому времени необходи-

мо протестировать процессы продажи, 
передачи сведений в систему маркиров-
ки, и обеспечить наличие 2D-сканеров на 
кассах, а также при необходимости обно-
вить кассовое ПО.

Отдел экономики и
имущественных отношений

Администрации
МО «Турочакский район» 

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
15 июня 2022 года № 35/217

с. Турочак

О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий по прове-
дению выборов депутатов сельского 

Совета депутатов Артыбашского сель-
ского поселения, депутатов сельского 

Совета депутатов Курмач-Байгольского 
сельского поселения на Турочакскую 
районную территориальную избира-

тельную комиссию

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона 
Республики Алтай

от 19 февраля 2013 г. № 3-РЗ «Об изби-
рательных комиссиях в Республике Ал-
тай», на основании постановления Изби-
рательной комиссии Республики Алтай от 
10 июня 2022 г. №16/65-7 «О возложении 
исполнения полномочий по подготовке и 
проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума на 
территориальные избирательные комис-

сии», Турочакская районная территориаль-
ная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружных из-
бирательных комиссий по выборам депу-
татов сельского Совета депутатов Арты-
башского сельского поселения, депутатов 
сельского Совета депутатов Курмач-Бай-
гольского сельского поселения на Турочак-
скую районную территориальную избира-
тельную комиссию. 

2. Оформление документов осуществлять 
на бланках Турочакской районной терри-
ториальной избирательной комиссии, с 
использованием печати Турочакской рай-
онной территориальной избирательной ко-
миссии.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Истоки Плюс».

            Председатель
избирательной комиссии

Н.С. Черепанова

Секретарь 
избирательной комиссии

Н.М. Цуприкова

Внимание!
Личный приём природоохранного прокурора!

 Горно-Алтайский межрайонный природоохранный прокурор
проведет личный прием граждан в сёлах Кебезень  и Артыбаш

Турочакского района.
 

Горно-Алтайский межрайонный природоохранный прокурор Юрий Вла-
димирович Куханов 28 июня 2022 года проведет личный прием граждан 
по вопросам нарушений законодательства об охране окружающей среды и 
природопользования.

Прием граждан будет проводиться:
в с. Кебезень с 11 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. в здании администрации 

Кебезенского сельского поселения по адресу: с. Кебезень, ул. Центральная, 
8;

в с. Артыбаш с 14 час 00 мин. до 15 час 30 мин. в здании администрации 
Артыбашского сельского поселения по адресу: с. Иогач, ул.Центральная, 1.

Горно-Алтайская межрайонная 
природоохранная прокуратура
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В ходе проведения акции запланирова-
но охватить места неорганизованно-
го отдыха людей на водных объектах. 

Также будут проведены профилактические 
беседы с гражданами и детьми в детских 
оздоровительных лагерях и местах доступа 
к водным объектам. К работе привлекаются 
23 патрульные группы, в составе которых за-
действованы 67 человек. В числе участников 
- представители Государственной инспекции 
по маломерным судам, МВД, работники орга-
нов местного самоуправления, добровольцы.

Задачи, стоящие перед участниками со-
вместной работы, традиционны: выявление 
мест неорганизованного отдыха людей на во-
дных объектах; максимальный охват профи-
лактической работой отдыхающих на воде, в 
детских оздоровительных лагерях и на тури-
стических базах, расположенных вблизи во-
дных объектов; проведение надзорных ме-
роприятий за пользованием маломерными 
судами, в том числе осуществляющих пере-
возку отдыхающих и участвующих в развле-
кательных мероприятиях.

Проведение информационно-разъясни-
тельной работы среди населения по безо-
пасному поведению на воде в летний период 
проводится постоянно и стоит помнить, что 
если соблюдать простые правила, о которых 

напоминают сотрудники Главного управле-
ния МЧС России, то отдых у воды будет без-
опасным. Отдыхать безопасно можно толь-
ко на официально открытых пляжах, нельзя 
купаться в состоянии алкогольного опьяне-
ния, важно соблюдать все требования при 
управлении или нахождении на маломерном 
судне. Внимательно следите за детьми, не 
отпускайте их одних к водоемам, а также по-
стоянно контролируйте и формируйте у них 
культуру безопасного поведения.

Желаем всем счастливого и
БЕЗОПАСНОГО лета!

Управление по делам ГОЧС и ЕДДС 
МО "Турочакский район

ЛЕТОМ 2022 ГОДА ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВОДА – БЕЗОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
БУДЕТ ПРОВЕДЕНА В ПЕРИОДЫ: С 20 ПО 26 ИЮНЯ, С 25 ПО 31 ИЮЛЯ И С 22 ПО 28 АВГУ-
СТА. 20 ИЮНЯ НАЧАЛСЯ ПЕРВЫЙ В ЭТОМ ГОДУ ЭТАП.

 С  1 ПО 4 ИЮНЯ 2022 ГОДА ЗАВЕДУЮЩИЕ ДЕТСКИХ САДОВ «РОДНИЧОК» И «ЧЕБУ-
РАШКА» СЕЛА ТУРОЧАК ЧЕСНОКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА И КОЛЕСНИКОВА АЛЛА 
БОРИСОВНА УЧАСТВОВАЛИ ВО ВТОРОМ ЕЖЕГОДНОМ СЕМИНАРЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕ-
ЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ "МЕНЕДЖМЕНТ  В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ», ПРОХОДИВШЕМ В ГОРОДЕ СОЧИ. 

Вода –
территория радости!

Защитим
планету от пластика!

Новые знания
руководителям для работы детских садов

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

«ВЕСЕЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» - ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В БИЙКИНСКОМ СДК 21 ИЮНЯ 
ПРОШЛА ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА. 

Лето – это маленькая жизнь!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ОБМЕН ОПЫТОМ

В работе семинара принимала участие 
Ладнушкина Н.М., доцент кафедры 
образовательного и информацион-

ного права Института права и управления 
ГАОУ ВО «Московский городской педагогиче-
ский университет» (МГПУ), главный аналитик 
Центра экспертизы в образовании в Россий-
ской академии образования, Почетный ра-
ботник образования РФ, аттестованный экс-
перт Управления государственного надзора и 
контроля в сфере образования Департамента 
образования и науки г. Москвы, кандидат 
педагогических наук. На её секциях «Новая 
модель государственного контроля в сфере 
образования» и «Соблюдение обязательных 
требований, установленных образовательным 
законодательством, к разработке и реализа-
ции основной образовательной программы 
дошкольного образования» были рассмотре-
ны следующие вопросы:

- риск-ориентированный подход при осу-
ществлении государственного контроля(над-
зора) в сфере образования. Категории риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, критерии отнесения орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность, к определённой категории ри-
ска;

- профилактика рисков причинения вреда 
охраняемым законом ценностям. Виды про-
филактических мероприятий;

- обязательные требования для организа-
ций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам 
различного вида, с учетом внесённых измене-
ний в законодательство в сфере образования.

Своим опытом работы в области современ-
ных технологий в развитии культурно-обра-
зовательной среды в детском саду подели-
лась эксперт Цибульская В.А., автор методики 
преподавания искусства детям, руководитель 
студии по истории искусства для детей «Ми-
ни-Арт» г.Москвы, 6 место в Топ-100 лучших 
педагогов ДОУ РФ в 2019 г., автор образова-

тельной программы по искусству в Hyundai 
Motorstudio, сотрудничество с AZ-музеем, КЦ 
Зодчие, КЦ Москвич, каналом РЕН ТВ. Эксперт 
рассказала о комплексном проектировании 
и планировании развития культурной сре-
ды образовательной организации, об основ-
ных подходах к диагностике эффективности 
культурной образовательной среды в ДОУ, о 
формировании педагогической культуры ра-
ботников ДОУ и родителей в целях развития 
культурной среды ДОУ. Поделилась техноло-
гиями организации досуговой деятельности 
детей, опытом Музея современного искусства 
МОМА.

В заключительных  секциях форума  «Раз-
витие мотивирующей образовательной сре-
ды»  и «Теоретические аспекты создания и 
развития культурной среды в ДОУ» приняла 
участие заведующия МДОБУ детский сад ком-
бинированного вида №166 г.Сочи  Чеснокова 
Л.В. Ключевыми вопросами данной секции 
явились:

- создание социокультурной среды в ДОУ;
- культурная среда в образовательной орга-

низации как научная педагогическая пробле-
ма;

- современные концепции исследования 
культурной среды ОУ;

- влияние образовательной среды на разви-
тие творческого потенциала личности ребён-
ка.

Несомненно, система современного до-
школьного образования очень важна и акту-
альна в воспитании и развитии ребёнка. Поэ-
тому полученные знания наши коллеги будут 
внедрять в работу дошкольных учреждений 
села Турочак и Турочакского района.

Колесникова Алла Борисовна, 
заведующая

филиалом №1 "Чебурашка"
 МДОУ д/с "Родничок" с. Турочак

Экологические проблемы, которые 
возникают в результате загрязне-
ния окружающей среды отходами, 

не разлагающимися веками, заставляют 
современного человека искать выход из 
сложившейся ситуации. Администрация 
Турочакского района планирует устано-
вить специальные контейнеры для сбора 
пластика. Просим жителей Турочакского 

района принять участие в голосовании по 
установке контейнеров.

Проголосовать можно на канале Те-
леграм – на официальной странице 
ТУРОЧАК.  

Администрация МО
 «Турочакский район» 

Творческая группа работников ДК со-
вместно с работниками библиотеки в 
этом году устраивают для детей уже 

не первое игровое мероприятие и дарят детям 
подарки. Вот и в этот раз организаторы под-
готовили увлекательную игровую программу. 
Детям были предложены сложные и не очень 
сложные, но интересные задания. Им было не-
обходимо отгадать загадки, дать правильные 
ответы на вопросы. Дети проявили отличные 
знания сказок. 

Настал черед интересных игр. Под веселую 
музыку выполняя движение с все ускоряющим-
ся темпом, все повеселели и с удовольствием 
принимали участие в предложенных играх. По 
окончании мероприятия дети не хотели ухо-
дить. Получив сладкие призы, договорились о 
скорой новой встрече. Организаторы праздни-
ка благодарят всех, кто принял участие в меро-
приятии!

Лариса Селихова

ПОРОЙ МЫ НЕ ЗАМЕЧАЕМ, КАК ПРОЧНО ПЛАСТИК ВОШЁЛ В НАШУ ЖИЗНЬ. ОН ОКРУ-
ЖАЕТ НАС ПОВСЮДУ. К СОЖАЛЕНИЮ, ПЛАСТИК НАНОСИТ НЕПОПРАВИМЫЙ УРОН ПРИ-
РОДЕ.
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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 же-
лезная дверь, бетонированный погреб, печь с 
водяным котлом, черновой пол. В дом прове-
дена 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 отдель-
но. 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
• Новый сруб бани (есть потолок, пол и окна). 
С. Турочак, ул. Рабочая, 82: 8-923-696-24-39
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• 16 соток в с. Иогач по ул. Центральная: 
8-913-996-56-69
• Участки в Турочаке по ул. Юбилейная, 1 и 
Луговая, 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 соб-
ственности: 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, дере-
вянная летняя кухня, баня из бруса – недо-
строй, высокий фундамент со стенами 8*8. 
Место идеально подходит для отдыха и про-
живания! Всё в собственности, документы го-
товы. 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 мо-
тоблок, 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 тёлочку 2,5 мес. и бычка 2 мес. в Ту-
рочаке: 8-909-508-36-93

ПРОДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

СНИМУ

УСЛУГИ
• 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
• КАЧЕСТВЕННО выполним все виды стро-
ительных и отделочных работ: кровлю крыш, 
монтаж брусовых и блочных построек, отделку 
сайдингом. Внутреннюю отделку помещений 
плиткой, ГКЛ, вагонкой, панелями; шпатлева-
ние и поклейку обоев, монтаж дверей, настил 
половой рейки, ламината и пр.: 8-903-919-76-76 

• АВТОСТРАХОВАНИЕ ОСАГО
Страхуем все виды транспорта
СКИДКА от РСА до 50%!
Составлю договоры купли-продажи.
Страховка на соревнования детей.
Страхование жизни.
Страховка от клеща - 250 руб.
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
• Работники для работы в лесу и на пилора-
ме: 8-913-693-59-07
• В почтовое отделение Турочакского 
района (с. Дмитриевка): начальник ОПС 
(зар/плата от 17696,00): 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

Закупаем КРС, лошадей, живым весом,
дорого

8-983-357-66-33

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. 8-903-074е-0219.
Приглашаем субъектов предпринимательской деятельности принять участие в отборе 
на получение микрозайма.

Центр поддержки предпринимательства 
Турочакского района

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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудукиным Дмитрием Александровичем, по адресу: 649140, 
РФ, Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Советская, 58, адрес эл.почты: 
kadastr@altai-realty.ru, тел: +7-963-512-82-19, СНИЛС № 059-581-862-13, № квалифика-
ционного аттестата 04-10-7, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 5234, являющимся членом СРО Ассоциация «Объе-
динение кадастровых инженеров».

 Выполняются кадастровые работы в связи уточнением местоположения границы и 
(или) площади земельного участка с кадастровым номером 04:03:030502:567, располо-
женного Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Таежная. д. 1. кв.2.

Договор на выполнение кадастровых работ № 24-06 от 21.06.2022 г. Заказчиком када-
стровых работ является Максимов Владимир Александрович в лице представителя по 
доверенности, почтовый адрес: 649154, РФ, Республика Алтай, с. Турочак, ул. Таежная. д. 
1, кв.2, тел: +7-906-941-72-47.

Согласование местоположения границ земельного участка проводится: с правообла-
дателями смежного земельного участка с кадастровым номером 04:03:030502:137, рас-
положенного по адресу: РФ, Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Таежная. 
д. 3.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: РФ, Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Советская, 58 
"25" июля 2022 г. в 11 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РФ, Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Совет-
ская, 58 или РФ, Республика Алтай.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу: РФ, 
Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Советская, д.58, с 24.06.2022 г. по 
08.07.2022 г. (в рабочие дни с 9:00 до 17:00). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Администрация Турочакского района принимает заявки
на свод угрожающих деревьев, с применением автовышки.
Заявки принимаются в заявительном порядке по адресу:

с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. 216, либо по адресу электронной 
почты info@atur.altaigov.ru. Обращаем ваше внимание на то, что свод 

деревьев будет осуществляться за счёт Администрации Турочакского 
района, уборка порубочных остатков возлагается на заявителя.
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Предательски, без объявле-
ния войны, Германия напа-
ла на Советский Союз – на 

страну, где мирно спали дети и ста-
рики, расцветала сирень, зеленела 
рожь…А потом были 1 418 страшных 
дней. Дней смерти, голода и отчая-
ния. А ещё – ВЕРЫ. Веры в то, что мы 
снова будем жить под небом без вы-
стрелов. Жизнь разделилась на ДО и 
ПОСЛЕ.

22 июня по Республике Алтай, как 
и по всей стране, были приспуще-
ны государственные флаги России, 
отменены развлекательные меро-
приятия в учреждениях культуры, 
на телевидении и радио. В Турочаке, 
как в каждом уголке нашей огром-
ной НЕПОБЕДИМОЙ страны, все, 
кто помнит об этом страшном дне, 
собрались у Мемориала Славы. Глава 
района Андрей Прокопьев, военный 
комиссар Сергей Величко и предсе-
датель ветеранов боевых действий 
Турочакского района Валерий Ко-
жевин обратились к односельчанам 

с торжественными речами, полны-
ми глубокой благодарности к вои-
нам-победителям и великой скорби 
по тем, кто остался на полях смер-
тельных сражений. 

Благодарные односельчане возло-
жили к Мемориалу цветы и памят-
ные венки, дети принесли к Вечному 
огню Свечи Памяти. 

Пока метроном отсчитывал Ми-
нуту молчания, я смотрела на уди-
вительную картину, как нельзя 
красочнее и мудрее отражающую 
сегодняшнюю реальность: когда-то 
боевой танк, вросший в зелёный 
жизнерадостный газон, в обрам-
лении цветущих роз, а на его фоне 
– нарядные счастливые дети, кото-
рые в самых страшных снах не мо-
гут представить себе голод, разрывы 
мин, вездесущую смерть и ежесе-
кундный ужас тех 1 418 дней. Имен-
но ради этой картины наш деды 
остались там – в братских могилах. 
Именно ради неё взвился наш флаг 
над Рейхстагом в победном сорок 
пятом. И именно ради неё мы все 
должны собираться на этом месте – у 
Мемориала Славы – каждый год для 
того, чтобы утро 22 июня 1941 года 
НИКОГДА не смогло повториться. 

Татьяна Пономарёва
Фото автора

СЕГОДНЯ МЫ ПРОСНУЛИСЬ В ТИШИНЕ… А ТОГДА – 81 ГОД НАЗАД – ВСЁ БЫЛО ИНАЧЕ. РОВНО В 4 ЧАСА 
УТРА «ЗЕМЛЯ РВАНУЛА В НЕБО», СМОЛКЛИ ПТИЦЫ, ОСТАНОВИЛСЯ РАССВЕТ…

21 ИЮНЯ 2022 ГОДА В 22:00 ЧАСА ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ МЕЖМУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА МВД РОССИИ «ТУРОЧАКСКИЙ» В ЦЕЛЯХ СО-
ХРАНЕНИЯ И УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ О МУЖЕСТВЕ И ГЕРОИЗМЕ 
НАРОДА, ПРОЯВЛЕННЫХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ-
НЫ, ПРИНЯТО УЧАСТИЕ В ПАМЯТНОМ МЕРОПРИЯТИИ У МЕМОРИА-
ЛА СЛАВЫ ВОЙНАМ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА.

НЕТ войне, миру – ДА!МЫ ПОМНИМ!
МЫ ГОРДИМСЯ!

О необходимости такого 
пункта на берегу Телец-
кого озера с его актив-
ной навигацией гово-

рили давно. И вот, наконец, в селе 
Иогач появилось профессиональ-
но оборудование здание Центра 
ГИМС. 

Поздравить сотрудников МЧС с 
благодарственным письмом прие-
хал Глава Артыбашского сельского 
поселения Алексей Киршин. Для 

сельского поселения это явный шаг 
к развитию, ведь чем безопаснее 
будет на воде, тем с большим удо-
вольствием люди будут совершать 
экскурсионные прогулки по Телец-
кому озеру, что, в свою очередь, ве-
дет к наращиванию благосостояния 
населения, подчеркнул Алексей 
Владимирович. Кроме того, Глава 
выразил Благодарность Турочак-
скому инспекторскому участку 
центра ГИМС Главного управления 

МЧС России по Республике Алтай за 
обеспечение безопасности людей 
на водных объектах.

Также с поздравительным сло-
вом выступил депутат Госсобрания 
Эл-Курултай Сергей Тимошенский. 
Первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Республике Алтай Александр 
Григорьевич Романов наградил 
сотрудников знаками отличия, а 
после,  вместе с Дмитрием Серге-
евичем Чепкиным (главным госу-
дарственным инспектором по ма-
ломерным судам РА) торжественно 
открыли Центр ГИМС МЧС и прове-
ли для гостей праздника экскурсию 
по административному зданию 
– комфортному, уютному, соответ-
ствующему всем современным тре-
бованиям. 

Благодарственными письмами 
Государственного Собрания Эл-Ку-
рултай Республики Алтай были на-
граждены старший государствен-
ный инспектор группы патрульной 
службы центра ГИМС Главного 
управления МЧС России по РА За-
мятин С.А., старший государствен-
ный инспектор Майминского ин-

спекторского участка Гонохов Ю.А., 
государственный инспектор Май-
минского инспекторского участка 
Горячевских А.И., главный специа-
лист-эксперт отдела безопасности 
людей на водных объектах Главного 
управления МЧС России по Респу-
блике Алтай Шушарина Н.С.

Благодарности Главного управ-
ления МЧС России по Республике 
Алтай были объявлены старше-
му государственному инспектору 
группы патрульной службы центра 
ГИМС Главного управления МЧС 
России по РА Глуховских В.В., стар-
шему государственному инспек-
тору Турочакского инспекторского 
участка Самойлову В.А., инспекто-
ру по основной деятельности отде-
ла БВО Заболотской А.А.  

Инспектор Майминского участка 
Чуркина А.К. была награждена ме-
далью МЧС России «За пропаганду 
спасательного дела».

 Поздравил своим творческим 
выступлением и подарил прекрас-
ное настроение сотрудникам ГИМС 
Образцовый фольклорный ан-
самбль "Зернышко". А по заверше-
нии официальной церемонии от-

крытия состоялось торжественное 
прохождение судов центра ГИМС 
по акватории Телецкого озера и по-
казательные выступления на судах.

Пожелаем сотрудникам Цен-
тра ГИМС в селе Иогач плодот-
ворной деятельности!

Юлия Ложкина
Пресс-служба 

Артыбашского
сельского поселения

В этом знаковом для всех 
нас мероприятии при-
нял участие ветеран ОВД, 

председатель ветеранов боевых 
действий Турочакского района 
Валерий Михайлович Кожевин. 
Во время мероприятия врио на-
чальника Межмуниципального 
отдела МВД России «Турочак-
ский» подполковник полиции 
Башкирцев Анатолий Васильевич 
выступил со словами «Памяти и 
скорби».  Героев и воинов, уча-

ствующих в ВОВ, почтили Ми-
нутой молчания.  После чего к 
Мемориалу Славы войнам Туро-
чакского района были возложены 
цветы, зажжены Свечи Памяти.    

Слава каждому герою! Мы не 
забудем о вашем бессмертном 
подвиге!

Межмуниципальный отдел
 МВД России «Турочакский»

В АРТЫБАШСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫ-
ЛИ ЦЕНТР ГЛАВНОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МЧС ПО 
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ.

Открытие Центра ГИМС в Иогаче –
событие, которого ждали

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ


