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Двадцать пять лет назад Сергей 
учился в 10 классе Кебезен-
ской школы. А Зинаида к тому 

времени уже окончила кооператив-
ное училище и работала директором 
местного клуба. По иронии судьбы 
познакомились они на мероприятии с 
судьбоносным названием - «Любовь с 
первого взгляда». ОН был среди зри-
телей, а ОНА вела эту программу. Для 
юного Сергея это, действительно, была 
Любовь с первого взгляда. С перво-
го и на всю жизнь! Разница в возрас-
те на десять лет не смущала ни тогда, 
никогда после. Он влюбился и молчал, 
боялся признаться. Ведь Зина была уже 
взрослая, самостоятельная, работала.  
У нее уже была маленькая дочка Яна…

Вскоре Зинаида переехала в род-
ное для обоих село Тулой, устроилась 
продавцом в магазин. Сергей посто-
янно находил повод, чтобы увидеть 
свою любимую, прибегал помогать 
ей разгружать товар. Так они ста-
ли общаться, дружить, а однажды 
поняли, что уже не смогут жить 
друг без друга…

Первой в их семье появилась 
Маша. В 1996 году, после смерти 
матери, в 13 лет осталась сиро-
той родная племянница Зинаиды 
Николаевны, которую супруги  

 

воспитали как родную. Сейчас Мария 
Валерьевна Рихсиева - директор мага-
зина «Мария РА» в селе Турочак. Стар-
шая Дочь Яна работает там же. Обе дав-
но замужем, воспитывают своих детей.

От большой любви в семье Куманди-
ных один за другим стали рождаться 
дети. Появились на свет Диана, Данил, 
Игорь, Егор… Но не все был о безоблач-
но в их совместной жизни – в разные 
годы трагически погибли  два их  сына 
– Данилке было всего два месяца, а 
Игорю 9 лет. Но горе только ещё больше 
сплотило супругов – как обещали: всег-
да были вместе – и в горе, и в радости. 
Чтобы пережить страшную потерю, Ку-
мандины твердо решили взять двоих 
мальчиков из детского дома – заново 
подарить жизнь детям, у которых она 
началась неправильно, не счаст-
ливо… 

Зинаида Николаевна вспоминает:
- Когда приехали в детский дом, к 

нам вышли не двое, а трое «мальчи-
ков». Настя была настолько коротко 
подстрижена, что мы приняли её за 
старшего брата. 

Сначала, конечно, растерялись – пла-
нировали же двоих… Но, когда взяли 
домой «погостить», и мысли не возник-
ло отдать их обратно: все трое с первых 
дней стали родными-родными…

Так летом 2015 года в семье появи-
лись Аржан, Айвар и… Настя Аманчи-
ны. Настя выросла настоящей красави-
цей – с красивой густой косой… 

Для супругов Кумандиных не суще-
ствует понятий «родных» и «приём-
ных». Все любимы и воспитываются 
одинаково:

- Мы все ДРУЗЬЯ. В семье обязатель-
но должны жить ЛЮБОВЬ и 

ДРУЖБА. Если их нет – это и 
не семья вовсе…

Зинаида, Сергей, а 
теперь и их дети - все 

ЖИВУТ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА. 
Потому и 25 лет. Потому и 
любви не становится мень-

ше. 

Окончание на 2 стр. 

Я буду жить для тебя!

Дорогие жители
Турочакского района!

СЕМЬЯ – ЭТО «СЕМЬ Я». СЕМЬЯ КУМАНДИНЫХ – ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ «СЕМЬ Я» - СЕМЬ ДЕТЕЙ И ДВОЕ РОДИТЕЛЕЙ – ТЕХ, С 
КОГО НАЧАЛАСЬ ЭТА ДОБРАЯ, СВЕТЛАЯ, ДУШЕВНАЯ ИСТОРИЯ ДЛИНОЙ В 25 ЛЕТ…

Семья, любовь и верность – это то, 
что наполняет нашу жизнь смыс-
лом, помогает в полной мере по-
знать счастье и радость, преодолеть 
любые трудности и невзгоды. Когда 
в семьях царят согласие и радость, 
общество становится гармоничнее 
и сильнее. Семья – это самое доро-
гое, что есть у каждого!

В Турочакском районе немало креп-
ких, дружных семей, в которых вос-
питываются талантливые, творчески 
одаренные дети. 

От всей души благодарим супруже-
ские пары, которые много лет строят 
свои взаимоотношения на основе му-
дрости, доброты и взаимопонимания, 
за образец сохранения духовно-нрав-
ственных ценностей. А молодым се-
мьям желаем брать пример с тех, кто 
долгие годы трепетно хранит чистоту 

и искренность отношений, бережет 
славные семейные традиции. 

В этот день особые слова призна-
тельности тем турочакцам, которые 
превыше всего ценят родительское 
чувство — многодетным семьям и 
семьям с приемными детьми. Спаси-
бо вам за щедрость души, терпение 
и неустанный труд по поддержанию 
домашнего очага!

Уверены, что в обществе и даль-
ше будет расти понимание того, что 
прочная и счастливая семья – залог 
благополучия в доме, районе, респу-
блике и стране. Искренне желаем вам 
мира и радости, добра и взаимопо-
нимания, ЛЮБВИ и ГАРМОНИИ!

Глава Турочакского района 
Андрей Прокопьев

Председатель Совета депутатов 
МО «Турочакский район» 

Анна Трапеева

Поздравляем вас с особым, 
самым трогательным и важ-

ным праздником, наполненным 
любовью и теплом человеческих 
сердец, символизирующим еди-

нение поколений и судеб –
с Днём семьи, любви и верности!
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Всероссийский праздник День семьи, любви и 
верности тесно связан с историей и жизнео-
писанием святых благоверных Петра и Фев-

ронии. Эта супружеская чета жила в городе Муроме 
Владимирской области в XII-XIII веках.

История их романтичной любви и примерного жи-
тия началась с настоящего чуда, о чём и сообщается 
в древнерусской «Повести о Петре и Февронии Му-
ромских»: благоверный князь Пётр, вступивший на 
Муромский престол, болел проказой. Его тяжкий не-
дуг не поддавался лечению, но однажды во сне князю 
было видение, что исцелить его сможет дева Февро-
ния - дочь древолаза из деревни Ласково, что в Рязан-
ской земле. Дева исцелила князя Петра, за это он взял 
её в жёны и увидел, насколько она работящая, хозяй-
ственная, ласковая, добрая и понимающая. Довольно 
быстро Пётр по-настоящему влюбился в Февронию и 
не представлял, как жил без нее ранее. Их семья, где 
всегда царили взаимные чувства, доверие и согласие 
стала символом истинной преданности.

По легенде они умерли в один день - 25 июня (по 
новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, упокоен-
ные в разных местах, чудесным образом оказались в 
одном гробу, что сочли чудом. Пётр и Феврония были 
канонизированы православной церковью на церков-
ном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Свя-
той Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.

Традиция светского празднования дня Петра и 
Февронии была восстановлена муромлянами в 90-х 
годах, когда День города был объединён с Днём се-
мейных ценностей и стал отмечаться 8 июля.

В 2002 году городская и сельская молодёжь округа 
Муром выступила с предложением возродить исто-
рическую традицию празднования Дня Петра и Фев-
ронии не только на родине святых, но и во всех угол-
ках России.

В 2008 году проект поддержали многие обществен-
ные объединения и деятели, Русская Православная 
Церковь и все традиционные религиозные органи-
зации России - ведь идея празднования Дня семьи, 
любви и верности не имеет конфессиональных гра-
ниц. Инициатива учреждения нового государствен-
ного праздника была единодушно одобрена Советом 
Федерации и Государственной Думой РФ.

Символом Дня семьи выбрана ромашка - полевой 
цветок, самый распространённый в это время года в 
России, символизирующий чистоту и мечты о любви 
и верности.

Одно из общих мероприятий, объединяющих 
празднование во всех уголках России, – вручение 
Медали «За любовь и верность». Учреждённая Орг-
комитетом праздника медаль ежегодно вручается 
супружеским парам, прожившим в браке 25 и более 
лет, подающим пример крепости семейных устоев, 
воспитавшим детей достойными членами общества. 

Главные события Дня семьи, любви и верности 
традиционно проходят на исторической родине 
праздника в городе Муроме. Здесь организуются 
театральные представления, реконструкции сцен 
из жизнеописания святых Петра и Февронии, ма-
стер-классы по редким ремеслам. Гости и жители го-
рода посещают ярмарки, аттракционы, участвуют в 
анимационных программах.

Паломники посещают святые места и приклады-
ваются к мощам муромских чудотворцев, моля их о 
помощи в поисках своей второй половины, либо о со-
гласии в семьях, уважении и взаимопонимании.

По материалам Интернет-сайтов

Во славу традиций,
любви и семьи! Я буду жить для тебя!

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Лучшее воспитание – это 
собственный родительский 
пример. У старших дочерей 

Сергея и Зинаиды уже есть свои се-
мьи – такие же крепкие и дружные. 
Всё потому, что перед глазами – при-
мер, которого нет достойнее – семья 
родителей, основанная на безгра-
ничном доверии, взаимоуважении, 
постоянной поддержке и огромной 
любви друг к другу и детям. 

В небольшом селе очень сложно 
прожить так, чтобы ВСЕ односельча-
не отзывались о тебе добрым словом. 
У Зинаиды Николаевны это получа-
ется. Уже 25 лет она работает заведу-
ющей Тулойским сельским клубом, 
вкладывая в любимую работу частич-
ку своей огромной души, которой 
хватает не всех. Каждый праздник в 
сельском ДК – долгожданное событие 
и заряд отличного настроения для 
односельчан и гостей. Помимо этого 
(несмотря на бесконечные домаш-
ние хлопоты), ведет кружок вокала и 
«Умелые ручки», щедро делясь сво-
ими талантами – как творческими, 
так и незаменимыми практически-
ми, бытовыми. В составе вокальной 
группы «Надежда» Зинаида Никола-
евна выступает на районных и респу-
бликанских фестивалях. 

Зинаида Николаевна - невероятно 
энергичный, неравнодушный и по-
зитивный человек. Про таких гово-
рят «альтруист до мозга костей». С 
2001 года, с небольшими перерыва-
ми на декретный отпуск, она изби-
ралась односельчанами депутатом 
сельского совета. Шесть лет, как ста-
роста села, помогает людям решать 
их проблемы, благоустраивает род-
ной Тулой. За свой неутомимый труд 
неоднократно награждалась почет-
ными грамотами и благодарствен-
ными письмами. В 2022 году выбрана 
лауреатом районной Доски Почета.

Сергей Александрович Кумандин – 
настоящий глава семьи, за которым и 
супруга, и дети, чувствуют себя «как 
за каменной стеной». Глубоко поря-
дочный, активный и, вместе с тем, 
уравновешенный человек.  Образцо-
вый семьянин и мастер на все руки. 
Работает кочегаром в клубе, занима-
ется частным строительством. Пред-

ставляет Турочакский район на на-
циональных этнических фестивалях 
«Эл-Ойын», «Тилгаяк», «Тюрук-Бай-
рам». Неоднократный победитель и 
участник республиканских соревно-
ваний по лазанию на кедр, камчи и 
булаве. Играет в футбольной  и во-
лейбольной командах села.

Средняя дочь – Диана  Кумандина 
учится на 4 курсе Горно-Алтайского 
педагогического колледжа по специ-
альности «Начальное образование». 
Она прекрасно танцует, читает сти-
хи. Совсем недавно стала мамой оча-
ровательной дочки Амины, с которой 
водится вся большая семья.

Младший сын - Егор Кумандин хо-
рошо поет, занимается легкой атле-
тикой, как отец играет в футбол и во-
лейбол. Больше всего на свете любит 
ходить с отцом на рыбалку.

Приемная дочь Настя Аманчина не 
по-детски серьезная и рассудитель-
ная. Занимается рукоделием – вяжет, 
вышивает, плетет из бисера. Всегда 
рядом с мамой, помогает по дому, 
вместе готовят – будет идеальной хо-
зяйкой в своей будущей семье!

Ее брат - Аржан Аманчин - настоя-
щий мужчина, защитник.  Также всё 
умеет делать по хозяйству, хорошо 
учится, играет в футбол.

Самый младший – Айвар Аманчин 
парень «с характером». Имея на всё 
своё мнение, всё же, во всём старает-
ся подражать отцу, проводя с ним всё 
свое свободное время. 

Все дети любят рисовать, делать 
что-то своими руками… Одним сло-
вом – СОЗИДАТЬ, по примеру роди-
телей делать мир вокруг лучше и кра-
сивее. Ни минуты не сидят без дела 
- мальчики вместе с папой собирают 
и сдают шишку и папоротник-ор-
ляк. Собирательство даров леса дает 
семье неплохой дополнительный 
доход. Девочки во всём помогают 
матери, учась у неё семейным пре-
мудростям.  

В семье Кумандиных существуют 
свои традиции. Летом они очень 
любят путешествовать по родному 
Алтаю на своем микроавтобусе, а 
зимой катаются на лыжах. На Но-
вый год обязательно собираются 
всей большой семьей за празднич-
ным столом, готовят программу, 

конкурсы, лотерею и много люби-
мых вкусных блюд. А ещё – обяза-
тельно заводят копилку, «казна» 
которой тратится, впоследствии, на 
всякие «приятности» - украшения 
к саду-цветнику или новогодние 
игрушки и подарки. 

Семья возделывает огород, дер-
жит большое хозяйство - коров, сви-
ней, коней. Дети приучены к труду, 
у каждого из них есть свои обязан-
ности, которые вовсе не в тягость, 
потому что ВСЕ ВМЕСТЕ! Дружно 
ставят покосы, ухаживают за живот-
ными. Дома, как говорится, «полная 
чаша» - просторно, красиво, уютно. 
Сюда всем всегда хочется возвра-
щаться… Этот родительский дом, на 
самом деле, «начало начал, и в жиз-
ни – надёжный причал…» 

     
Чем больше человек отдаёт окру-

жающему его миру, тем больше по-
лучает от этого мира взамен. Сер-
гей, Зинаида и их дети даны друг 
другу за ту безграничную любовь, 
которую они излучают вокруг себя. 
Пока у нас есть такие семьи, как 
семья Кумандиных – в мире будут 
жить свет, добро, согласие и, конеч-
но, ЛЮБОВЬ. Их СЕМЬ Я разделится 
на семь новых – таких же замеча-
тельных семей, и жизнь обязатель-
но продолжится в их внуках и прав-
нуках.

Татьяна Пономарёва
Фото из семейного архива

 семьи Кумандиных 

P/S На конкурсе, проводимом Ми-
нистерством социального развития 
РА, в номинации «Многодетная се-
мья» Кумандины, конечно, оказа-
лись одними из лучших. Пройдя 
первый – заочный этап, а после бле-
стяще пройдя очный отбор, на се-
годняшний день семья Кумандиных 
представляет Турочакский район и 
Республику Алтай на общероссий-
ском конкурсе, посвящённом Дню 
семьи, любви и верности. 

Конечно, мы все желаем им удачи 
и победы. Но, в любом случае, глав-
ный приз из всех возможных они 
уже выиграли 25 лет тому назад, 
когда Всевышний даровал им ДРУГ 
ДРУГА и судьбу – одну на двоих…

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ ПОЛУЧИЛ 
СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА В РОС-
СИИ. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УКАЗ 28 ИЮНЯ 2022 
ГОДА ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ ВЛАДИ-
МИР ПУТИН. СОГЛАСНО УКАЗУ, ПРАЗДНИК МЫ 
БУДЕМ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАТЬ 8 ИЮЛЯ.
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Галина Сафроновна Ялбакпашева, руководившая 
Советом на протяжении последних четырёх лет, 
представила коллегам отчёт о проделанной рабо-

те. Высоко оценив озвученные результаты работы, члены 
Совета КМН обсудили насущные проблемы, определили 
приоритеты для дальнейшей деятельности организации.

 Не смотря на настойчивые предложения коллег про-
должить руководство Советом, Галина Сафроновна пред-
почла уступить место «молодому поколению». 

По итогам голосования на конференции избран новый 
состав Совета, новым председателем которого избран Ни-
колай Максимачёв.  

Собственная информация 

НОВОСТИ РАЙОНА

Уважаемые жители
Республики Алтай!

О бюджете, помощи
на Донбасс и планах на будущее

У Координационного Совета
КМН новый председатель

О главных
«семейных» цифрах

От всей души поздравляю вас с Днём семьи, 
любви и верности!

Крепкая, дружная семья – главная опора нашей страны, 
фундамент, на котором держится все российское госу-
дарство. Сохраняя семейные ценности и традиции, мы 

воспитываем новые поколения детей в любви и согласии, знако-
мим их с духовным и нравственным достоянием нашего народа. 

Сегодня в семьях Республики Алтай подрастает более 65 тысяч 
детей. Стабильно растет число многодетных семей, и сегодня их 
более 8,5 тысяч. Почетного звания «Быйанду Эне» («Почитаемая 
мать») за воспитание пяти и более детей удостоена 971 женщина. 

Особую благодарность я хочу выразить семьям, которые взяли 
на воспитание приемных детей, обеспечили им достойные усло-
вия для взросления, подарили любовь, тепло и заботу. 

Поддержка семьи, материнства и детства – наши приоритет-
ные задачи. Каждый год в стране инициируются дополнитель-
ные выплаты семьям с детьми, выплачивается не только феде-
ральный, но и региональный материнский капитал. Если четыре 
года назад на реализацию мер господдержки семьям с детьми в 
Республике Алтай направлялось 720 млн рублей, то в этом году – 
уже более 2,5 млрд. 

У нас ведется большая работа по созданию достойных усло-
вий для гармоничного воспитания и развития детей. Мы стро-
им школы и детские сады, внедряем новые форматы дополни-
тельного образования, развиваем материальную базу социально 
значимых учреждений, включая детские школы искусств и теа-
тральные студии. Большим подспорьем в данном направлении 
стали инициированные Президентом национальные проекты, 
государственные программы и региональные проекты. 

В этот праздничный день я желаю, чтобы в каждой семье 
Республики Алтай царили мир, взаимоуважение и понима-
ние. Любите и почитайте друг друга, будьте здоровы и счаст-
ливы. С праздником! 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства

Республики Алтай
 Олег Хорохордин

Благодарственными письма-
ми партии «Единая Россия» 
(за подписью Дмитрия Мед-

ведева) были енаграждены пред-
приниматели Турочакского района, 
которые весной этого года отпра-
вили на Донбасс 27 кубометров пи-
ломатериала. Председатель Совета 
депутатов, секретарь районного 
отделения партии «Единая Россия» 
Анна Гавриловна Трапеева вручила 
Благодарности Станиславу Василье-
вичу Синкину, Сергею Владимиро-
вичу Степанову, Владимиру Ильичу 
Степанову, Владимиру Геннадьевичу 
Заркову, Александру Вячеславовичу 
Разумовскому, Дмитрию Сергеевичу 
Степанову, Сергею Ильичу Степано-
ву, Александру Александровичу Бу-
латову, Владимиру Александровичу 
Барбачакову, Роману Роландовичу 
Чанкселиани, Андрею Борисовичу 
Зорину, Вячеславу Викторовичу Рад-
цеву, Олесе Владимировне Шипици-
ной, Сергею Алексеевичу Ложкину. 

Ключевым вопросом повестки стал 
Отчет администрации муниципаль-
ного образования «Турочакский рай-
он» об исполнении бюджета за 2021 
год, представленный начальником 
Финансового отдела Администрации 
МО «Турочакский район» Светланой 
Александровной  Бурмакиной. 

Далее о приеме предложений и до-
кументов на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты МО «Ту-
рочакский район» доложила консуль-
тант (юрист) Надежда Михайловна 
Цуприкова. А информацию Кон-
трольно-счетной палаты Турочак-
ского района по исполнению бюдже-
та за 1 квартал 2022 года представила 
председатель Контрольно-счетной 
палаты Турочакского района Ольга 
Петровна Волкова.

Информацию о работе КУ РА «Ту-
рочакское лесничество» депутатам 
представил Александр Владимиро-
вич Карпинский– заместитель мини-
стра природных ресурсов, экологии и 
туризма Республики Алтай.

Дополнительно депутаты утверди-
ли прогнозный план приватизации 
муниципального имущества МО «Ту-
рочакский район» на 2022 год, пред-
ставленный заместителем Главы 
Администрации МО «Турочакский 
район» Евгенией Владимировной 
Зяблицкой. Этот же докладчик вы-
ступила с докладом «О внесении из-
менений в Порядок предоставления 
жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда муници-
пального образования «Турочакский 
район», утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального 
образования «Турочакский район» от 
22 февраля 2017 года № 33-5».

О персональном составе Посто-
янных комиссий Совета депутатов 
муниципального образования «Ту-

рочакский район» доложила консуль-
тант (юрист) Надежда Михайловна 
Цуприкова. 

Тридцать восьмая сессия стала по-
следней этим летом. В следующий 
раз депутаты соберутся уже в сере-
дине сентября, после Единого Дня 
голосования. Хочется надеяться – в 
полном составе: на место депутата 
по 3 округу уже на сегодняшний день 
претендуют сразу 5 человек (процесс 
регистрации кандидатов продолжа-
ется!)

Татьяна Пономарёва
Фото Алёны Гордеевой  

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ 
РАЙОН» ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, ПРОШЕДШАЯ 30 ИЮНЯ, ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ НАЧАЛАСЬ С НАГРАЖДЕНИЯ.

ПЕРВОГО ИЮЛЯ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЛА ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА. 

В РОССИИ ЕСТЬ СВОЙ ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ, СВЯЗАННЫЙ 
С ИСТОРИЕЙ СВЯТЫХ СУПРУГОВ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ 
МУРОМСКИХ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 
ВЕРНОСТИ.

В 2021 году в Республике Алтай заключено 1504 брака, или 
6,8 браков на 1000 жителей. По сравнению с 2020 годом 
их число увеличилось на 212 (на 16,4 %). Для 68,3 % муж-

чин и 67,3 % женщин брачный период пришелся на возраст 20-34 
года. 

Ценят семейный уклад и определенность в отношениях люди 
всех возрастов. Только в прошлом году брачный союз оформили 
42 мужчины и 24 женщины в возрасте старше 60 лет. 

В прошедшем 2021 году в Республике Алтай родилось 2905 
детей, из которых 1480 мальчиков и 1425 девочек. У 26 женщин 
на свет появились двойни. Из общего числа родившихся детей 
27,7% были первенцами, 28,2% - вторыми, 25,1% - третьими, 
17,8% - четвертыми и более детьми в семьях. 

69,1% всех новорожденных появились на свет в зарегистри-
рованном браке. Лидерами по уровню рождаемости (по числу 
родившихся на 1000 человек населения) стали Кош-Агачский, 
Улаганский, Усть-Канский муниципальные районы.  

По данным выборочного обследования рабочей силы за 2021 
год среди занятого населения в Республике Алтай 74,4% состояли 
в браке, из них 7,3% имели две и более работ, еще 6,2% искали 
дополнительную работу. Доля безработных граждан, состоящих 
в браке, составила 59,8%.

Алтайкрайстат

СТАТИСТИКА

СЕССИЯ СОВЕТА

СОБЫТИЕ
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Так, за первое полугодие те-
кущего года консультатив-
ную помощь получили около 

шести тыс. родителей, сообщает Ми-
нобрнауки РА.

- Наши специалисты помогают 
родителям грамотно оценить раз-
витие ребёнка с учётом возрастных 
особенностей и норм. Отсутствие у 
родителей психолого-педагогиче-
ских знаний может привести к не-
адекватной оценке возможностей 
ребёнка. Для многих взрослых ха-
рактерно завышение или занижение 
требований к ребёнку. Это приносит 
отрицательные результаты в даль-
нейшем воспитании детей. Поэтому 
помощь специалистов здесь необхо-
дима, – рассказала директор Центра 
психолого-медико-социального со-
провождения Наталья Кащеева.  

По ее словам, в центре можно 
получить ответы на вопросы о вос-
питании, развитии, социализации, 
обучении детей разного возрас-
та. Специалисты также оказывают 
поддержку семьям, где растут дети 
с особенностями развития, и роди-
телям, которые планируют взять в 
семью ребят, оставшихся без попе-
чения родителей.  

- Потребность в знаниях и пси-
хологическом консультировании 
есть и ежегодно растет – в этом году 

должно быть оказано 10 тыс. услуг. 
Для этого у нас в центре работают 
опытные педагоги-психологи и ло-
гопеды. Семьи могут обращаться за 
помощью несколько раз, – добавила 
она. 

Консультативная помощь мо-
жет быть оказана в очном ре-
жиме, в рамках групповых про-
светительских мероприятий, 
в соцсетях и мессенджерах, а 
также по телефону 83882264664, 
83882251295. 

Всего в Республике Алтай рабо-
тают 17 консультационных центров 
по оказанию психолого-педагогиче-
ской, методической и консультатив-
ной помощи родителям и законным 
представителям детей, а также граж-
данам, желающим принять на вос-
питание в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей.  

Пресс-служба
Правительства РА

НОВОСТИ РАЙОНА

ПЕРВОГО ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 
ДЛЯ ТУРОЧАКА - ОТКРЫТИЕ 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СДАЧИ НОРМА-
ТИВОВ ГТО ПО УЛИЦЕ ТЕЛЕЦКАЯ, 
ВОЗЛЕ ХОККЕЙНОЙ КОРОБКИ. 

РОДИТЕЛИ И ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
ПРОДОЛЖАЮТ ПОЛУЧАТЬ БЕСПЛАТНО КОНСУЛЬТАТИВНУЮ ПСИХО-
ЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ И МЕТОДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ, КОТОРУЮ 
ОКАЗЫВАЕТ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРО-
ВОЖДЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ». 

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НАЦПРОЕКТА 
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА». РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАВЕРШЕНЫ В ТУРОЧАКСКОМ, 
МАЙМИНСКОМ И ШЕБАЛИНСКОМ РАЙОНАХ.

Родители получают 
бесплатную консультативную 
помощь по вопросам 
воспитания и развития детей

Еще несколько общественных 
территорий благоустроили в 
Республике Алтай

Так, в Турочаке облагоро-
дили территорию обще-
го пользования по ули-

це Советской, 75А. По контракту 
окончить работы планировалось 
к концу года. Однако подрядчик 
выполнил проект в сокращенные 
сроки. Была проведена планировка 
территории, мощение дорожек, об-
устройство покрытия для детской 
площадки, песочницы для детей 
младшего возраста, монтаж осве-
щения, установка скамеек, а также 
озеленение территории.

Также раньше контрактного сро-
ка окончили строительство стелы 
у села Шебалино. Дизайн-проект 
выбирали жители района из трех 
представленных эскизов. Ранее 
в муниципальном образовании 
были благоустроены детская пло-
щадка по улице Трактовой, Парк 
культуры и отдыха, а также Галерея 
Славы. 

В Майминском районе по про-
грамме капитально отремонти-

рован фонтан на площади Юби-
лейной в райцентре, сообщает 
Минрегионразвития РА. 

Напомним, по программе фор-
мирования комфортной городской 
среды работы по благоустройству 
территорий проводятся в Гор-
но-Алтайске и 10 сельских поселе-
ниях. По нацпроекту в 2022 году 
запланировано благоустроить 12 
общественных территорий, среди 
которых обустройство стадиона, 
спортивных и игровых площадок, 
общественных пространств для от-
дыха и прогулок, скверов и парков.

Пресс-служба
Правительства РА

СОБЫТИЕ РУКА ПОМОЩИ

НАЦПРОЕКТ

Самое прекрасное в спорте – 
это, конечно же, эмоции. Ни 
что не сравнится с радостью 

победы, но, прежде всего, победы 
над самим собой. Спорт - это любовь 
к себе, своему телу, к своему вну-
треннему состоянию. Федеральный 
проект «Спорт - норма жизни» про-
должает развиваться в России. При 
поддержке Правительства Республи-
ки Алтай, Комитета по физической 
культуре и спорту Республики Алтай 
совместными усилиями Админи-
страции Турочакского района и Ту-
рочакской ДЮСШ была установлена 
данная площадка. 

Знаменуя это событие, на новой 
площадке прошёл Фестиваль Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) среди трудовых 
коллективов Турочакского района, в 
котором приняли участие 9 команд: 

- Команда Центра детского твор-
чества 

- Команда Центра национальных 
видов спорта

- Команда Администрации Туро-
чакского района

- Команда Турочакской районной 
больницы -1 

- Команда Турочакской районной 
больницы - 2; 

- Команда детского сада «Солныш-
ко»

- Команда детского сада «Родни-
чок» - 1

- Команда детского сада «Родни-
чок» - 2

- Команда Управления образова-
ния Турочакского района. 

Среди женщин возрастной катего-
рии 20-39 лет места распределились 
следующим образом:

1 место - Ермакова Валерия
2 место - Кутыкова Татьяна
3 место - Пустогачева Светлана. 
В возрастной категории 40+: 
1 место - Елисеенкова Анна
2 место - Аксенова Олеся
3 место - Кодирова Шахсанем. 
Среди мужчин в возрастной кате-

гории 20-39 лет победителями ста-
ли: 

1 место - Нефёдкин Александр
2 место - Порцев Егор
3 место - Чекырлан Андрей. 
В возрастной категории 40+: 
1 место - Крохалёв Евгений
2 место - Макаров Александр
3 место - Суворкин Михаил. 
В командных соревнованиях «Гон-

ка ГТО» лучшими стали: 
1 место - команда Центра детского 

творчества
2 место - команда Администрации 

Турочакского района
3 место - команда Центра нацио-

нальных видов спорта. 
В общем зачете Фестиваля ГТО 

места распределились следующим 
образом: 

1 место - команда Центра детского 
творчества

2 место - команда Администрации 
Турочакского района

3 место - команда Центра нацио-
нальных видов спорта. 

Как прокомментировал событие 
Глава Турочакского района Андрей 
Прокопьев:

- Я уверен, что Фестиваль Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди трудовых кол-
лективов войдёт в ежегодную тради-
цию в нашем районе. Продолжаем 
заниматься спортом и развивать 
спортивные мероприятия в районе!

Хочется верить, что данная пло-
щадка будет пользоваться популяр-
ностью у жителей села. 

Всем спасибо
за активноеучастие!

Алёна Гордеева
Фото автора 

Для  победы над собой
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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 4 ИЮЛЯ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВА-
МИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. 

О ВАЖНОМ

НАЦПРОЕКТЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬОлег Хорохордин: Срывать 
сроки строительства 
соцобъектов недопустимо!»

В ходе заседания главы города и районов 
проинформировали о текущей опе-
ративной обстановке на территориях. 

Чрезвычайных ситуаций в муниципальных об-
разованиях не зарегистрировано, паводковая 
и противопожарная ситуация находится под 
контролем.

Одной из главных тем стал ход формирова-
ния жилищного фонда для детей-сирот в ре-
гионе. В текущем году планируется сдать 74 
квартиры. 

По информации Министерства экономиче-
ского развития РА, за первое полугодие 2022 
года предоставлено 40 жилых помещений, 
из них 14 – в Онгудайском районе, семь – в 
Майминском, пять – в Шебалинском, четыре 
– в Усть-Канском, по три – в Чойском, Кош-А-
гачском районах,  два – в Усть-Коксинском 
районе, по одному жилому помещению – в 
Турочакском районе и Горно-Алтайске. Также 
в этом году выдано 30 сертификатов на при-
обретение жилья для детей-сирот. Еще четыре 
жилых помещения оформляется в Россреестре, 
готовятся документы для включения в спец-
жилфонд Республики Алтай. 

Кроме того, в текущем году был выделен 51 
земельный участок для строительства четырех-
квартирных и двухквартирных жилых домов, а 
также для индивидуального жилищного строи-
тельства. 

Олег Хорохордин подчеркнул, что работу в 
этом направлении необходимо активизиро-
вать. Глава региона поручил профильному ми-
нистерству ежемесячно предоставлять отчет о 
проводимой работе по строительству и вводу 
жилья для детей-сирот.

- Ежемесячный доклад, как исполняются 
планы, какая динамика проводимых работ, ка-
кие проблемы возникают и в чем их причина, 
– подчеркнул он.

Также главы муниципальных образований 
доложили о строительстве социально значи-
мых объектов по нацпроектам «Демография» и 
«Образование».

В Горно-Алтайске ведется строительство дет-
ского сада на 285 мест по улице Кольцевой. На 
объекте занято 70 строителей, уровень готов-
ности составляет около 60%. В настоящее вре-
мя проводится облицовка стен и полов кера-
мической плитой, электромонтажные работы, 

устройство фасада, началось благоустройство 
территории. 

Также в республиканской столице продол-
жается строительство школы №7. Здесь вы-
полнены бетонные работы, на этой неделе 
планируется начать монтаж металлических 
конструкций каркаса здания. 

В строительстве физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с универсальным игровым 
залом в Горно-Алтайске задействовано око-
ло 20 человек. На данный момент проводится 
армирование колонн третьего этажа, монтаж 
железобетонных колонн спортзала, идет под-
готовка основания под бетонные полы первого 
этажа. 

В Майминском районе ведется строитель-
ство детского сада на 125 мест в селе Кызыл-О-
зек. Уже завершены монтаж плит перекрытия 
над подвалом и плит перекрытия первого эта-
жа, кладка стен, ведется армирование участков 
перекрытия первого этажа и сейсмопояса, за-
ливка бетоном. 

Также строится детский сад по улице Моло-
дежной в селе Майма. Здесь завершается благо-
устройство территории, проводится установка 
оборудования.

Кроме этого, в рамках нацпроекта завершено 
строительство детского сада в Кош-Агачском 
районе, продолжается строительство школы на 
275 мест в селе Усть-Кокса.

Олег Хорохордин  поручил провести серьез-
ную работу с исполнителями, которые затяги-
вают сроки строительства объектов, и заявил 
об обращении в правоохранительные органы 
по поводу действий подрядчика, строящего 
детский сад по улице Кольцевой.   

- В строящемся детском саду в Горно-Алтай-
ске работы идут с отставанием от графика, ко-
торый актуализировался уже несколько раз, на 
площадке недостаточное количество работни-
ков. При этом финансирование идёт в полном 
объеме и срывать сроки строительства недопу-
стимо, – отметил Олег Хорохордин.

Ранее этот же подрядчик более пяти лет стро-
ил школу на Заимке в Горно-Алтайске, сейчас – 
детсад по улице Кольцевой, ещё один контракт 
по детсаду в селе Онгудай находится на стадии 
расторжения. 

- Не успевая завершить работы в Горно-Ал-
тайске, компания подаёт новые заявки на уча-
стие в конкурсах по строительству объектов 
в других районах. Будем обращаться в пра-

воохранительные органы. Есть реестр недо-
бросовестных поставщиков, есть другие меры 
воздействия. Почему от действий какой-то 
компании должны страдать наши жители? – 
прокомментировал Олег Хорохордин.

Также в ходе совещания была представлена 
информация о реализации обособленного ре-
гионального проекта «Модернизация школь-
ных систем образования в Республике Алтай». 

На проведение капитального ремонта в 2023 
году прошли отбор средняя и начальная шко-

лы им. И.В. Шодоева в селе Мендур-Соккон и 
начальная и средняя школы им. Д.Т. Тоедова в 
селе Козуль Усть-Канского района, Чемальская 
школа, Манжерокская школа Майминского 
района, кадетская школа №4 Горно-Алтайска, 
Жана-Аульская школа Кош-Агачского района, 
Шашикманская  школа Онгудайского района, 
Озеро-Куреевская школа Турочакского райо-
на, Тюгурюкская школа и Горбуновская школа 
Усть-Коксинского района.

С опережением графика завершили ремонт 
участка в Онгудайском районе. Работы здесь 
начали в прошлом году (км 668 – км 684). 

16-километровый участок от подножия перевала 
Чике-Таман до бома Кур-Кечу восстановили по тех-
нологии холодной регенерации, отремонтировали 
водопропускные трубы, установили новое барьерное 
ограждение, в населенном пункте Купчегень постро-
или тротуары, сообщает Упрдор «Алтай».

До конца года завершат ремонт 47-километрово-
го участка, проходящего возле основных достопри-
мечательностей Чуйского тракта (км 718 – км 765). 
Маршрут начинается за Чуй-Оозы – природный парк, 
слияние Чуи и Катуни. Далее маршрут проходит воз-
ле парка петроглифов Калбак-Таш, Чуйского оленного 
камня, скалы Белый Бом и памятника Кольке Снеги-
реву, водопада Ширлак. Сейчас дорожники выполняют 
фрезерование существующего покрытия, устройство 
слоя основания из асфальтогранулобетонной смеси и 
нижнего слоя покрытия из асфальтобетона.

На подъезде к Телецкому озеру в завершающей 
стадии капитальный ремонт на участке от перевала 
Карасук до Паспаула (км 31 – км 41). Продолжаются 
работы еще на двух объектах: от села Карасук (км 24 – 
км 31) и в районе Узлекского перевала (км 80 – км 88). 
На объектах уже заменили 29 водопропускных труб, 

ведут работы по устройству конструктивных слоев до-
рожной одежды – по сути, дорогу приходится строить 
заново из-за ее неудовлетворительного состояния.

На этом же маршруте выполняют капитальный ре-
монт трех мостов: через реки Саразон, Ишпа и Туро-
чак. Искусственные сооружения полностью разобра-
ли, выполняют монтаж новых опор. На всех мостах 
движение идет по временным объездным путям. На 
участках ремонтов автодороги – в реверсивном режи-
ме.

Кроме того, на основном направлении Чуйско-
го тракта идет капитальный ремонт трех водопро-
пускных труб и ремонт моста через реку Уландрык в 
Кош-Агачском районе.

Продолжаются ремонты
дорог и мостов
В 2022 ГОДУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОРОЖНИКИ РЕМОНТИРУЮТ 113 КМ ТРАССЫ Р-256 «ЧУЙСКИЙ ТРАКТ» 
В РЕГИОНЕ, ИЗ НИХ 71 КМ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В СТРОЙ ДО КОНЦА ОСЕНИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
РАБОТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА УЧАСТКАХ, ПРОХОДЯЩИХ ВБЛИЗИ ПОПУЛЯРНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ДО-
СТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ.

Финансирование работ 
ведется по федерально-
му проекту «Сохранение 

лесов» национального проекта 
«Экология». В Республике Алтай 
для лесовосстановления будут 
заготавливать семена кедра, ли-
ственницы и ели, сообщает Ми-
нистерство природных ресурсов, 
экологии и туризма РА.

«В текущем году поддержка из 
федерального бюджета составила 
порядка 500 тыс. рублей. На эти 
средства в регионе заготовят око-
ло трех тонн семян хвойных расте-
ний. В сентябре планируется сбор 
и подготовка к хранению, а уже 
весной следующего года семена 
посеют в лесных питомниках и че-
рез пару лет посадочный матери-
ал будет готов для создания новых 
хвойных насаждений на террито-
рии Республики Алтай», – расска-

зал исполняющий обязанности 
министра природных ресурсов, 
экологии и туризма Республики 
Алтай Айлан Сумачаков.

Большего всего в регионе заго-
товят семян кедра – 2 864 кг, 100 
кг – семян лиственницы, 20 кг – 
семян ели.

С начала реализации нацпроек-
та «Экология» в Республике Алтай 
заготовлено более 9 тонн семян 
лесных растений.

ЛЕСНИКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПОЛУЧИЛИ ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА 
НА ЗАГОТОВКУ СЕМЯН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСА, СГОРЕВШЕГО 
ПРИ ПОЖАРАХ ИЛИ УНИЧТОЖЕННОГО ЧЕРНЫМИ ЛЕСОРУБАМИ.

Лесу – БЫТЬ!

Страница подготовлена по материалам
Пресс-службы Правительства РА
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ДИАЛОГ НОВОСТИ СПОРТА

НА ДОСУГЕ

Десятый турнир
ко Дню молодёжи

За чашкой чая

Секрет успеха

ВТОРОГО ИЮЛЯ В СЕЛЕ ТУЛОЙ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ «ДНЮ 
МОЛОДЕЖИ». ПРОХОДИТ ОН ЕЖЕГОДНО, НО ИМЕННО ЭТОТ БЫЛ ЮБИЛЕЙНЫМ - 
ДЕСЯТЫМ ТУРНИРОМ!

29 ИЮНЯ В ТУРОЧАКСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КЛУ-
БА АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ «ЖИЗНЕЛЮБЫ». 

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 5 ИЮЛЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ВЫПУСКНИ-
КАМИ, ПОЛУЧИВШИМИ ВЫСОКИЕ БАЛЛЫ НА ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕ-
НЕ. 

В соревнованиях приняли участие следу-
ющие команды: с.Турочак, с. Саньки-
но, с.Тондошка, с.Тулой, с. Кебезень. Из 

приглашенных команд, к сожалению, не смогли 
принять участие Бийка и Иогач.

По прибытию гостей встречали горячим 
чаем и сладостями. В перерывах между играми 
кормили горячим обедом.

По итогам соревнований 3 место заняла ко-
манда с.Кебезень, 2 место- с.Турочак, победи-
телями стали  хозяева соревнований - с .Тулой. 
Все призеры соревнований были награждены 
денежными призами.

Огромное спасибо спонсорам нашего меро-
приятия: Ложкину Сергею, Понамореву Алек-
сандру, Гардееву Игорю и Мардиеву Ихтиеру. И 
большое спасибо жителям с. Тулой за спонсор-
скую поддержку!

Отдельное огромное спасибо нашим пова-
рам за вкусный обед: Тетанчековой Оле, Куман-
диной Наталье, Тозорочевой Наталье, Юкиной 
Лилии, Юкина Айане, Тетенчикова Светлане, 
Кумандиной Зинаиде.

СДК с. Тулой

Летом собраться с друзьями в беседке 
и выпить чашечку ароматного чая и 
поговорить по душам, самое заме-

чательное занятие. Заваривая ароматный 
чай, следует помнить, что согласно «Чайно-
му Кодексу», за чашечкой чая следует гово-
рить о хорошем: о Природе, об Искусстве, о 
Красоте…. Много ли надо, чтобы день начал-
ся прекрасно? Чашка горячего чая и поцелуй 
любимого человека. Тема мероприятия так 
и называлась - «За чашкой чая».

Уникален и прекрасен ароматный букет 
правильно заваренного чая. У каждого чело-
века чай неповторим, даже заваренный из 
одной пачки. 

Разговор шел о чайной церемонии – тра-
диции, зародившейся в Китае еще до на-
шей эры. В настоящее время в чистом виде 
она сохранилась только в Японии, где есть 
специальные чайные домики для чаепития 
и живут знатоки древних обычаев. Далее 
были озвучены интересные факты о чае, 
что благодаря козам мы имеем на столе этот 
напиток, в чем лучше его хранить и в какой 
посуде заваривать. Затем вспомнили рус-
ский фольклор, а именно: пословицы о чае: 
«Чай пить - не дрова рубить», «Самовар ки-
пит, уходить не велит» и т.д. Мы живем в та-
ежном краю. Поговорили также и о таежном 
чае, поделись рецептами сборами для него. 

Группа «Радуга» радовала песнями, затем 
гости исполняли песни вместе. Задорно ис-
полнили юмористическую сценку «А всему 
причиной чай».

Недавно был праздник День молодежи, 
присутствующие с удивлением узнали, что 
согласно статистики ВОЗ наши гости - это 
очень опытная молодежь. Зяблицкая Наде-
жда Михайловна читала стихи любимых по-
этов, она просто замечательный чтец!

20 июня поэту-шестидесятнику Роберту 
Рождественскому исполнилось 90 лет. В его 

творчестве есть стихотворение «Чай возник 
из блюдца».

Чай возник из блюдца. Мир из хаоса возник.
 Дождь из тучи. А из утра — полдень.
 Ах, как много в жизни мы читаем разных книг!
 Ах, как мало, в результате, помним…

Общение всегда необходимо человеку, 
желающие читали свои стихи. Нагих Нина 
Никитична прочла стихотворение племян-
ницы, Ларисы Замараевой. Каждый, кто 
пришел на встречу получил рецепт «Квас из 
ревеня». Это наша добрая традиция - вру-
чить маленький подарок.

Приглашаем желающих в наш клуб «Жиз-
нелюбы»!

Ирина Боброва, 
библиотекарь Турочакской ЦБ  

В этом году четыре одиннадца-
тиклассника получили 100 баллов 
по ЕГЭ. Это выпускник гимназии 

№3 Горно-Алтайска Данил Миронов, полу-
чивший максимальный балл по информа-
тике, а также выпускники, получившие  100 
баллов по истории – учащиеся городской 
школы №13 Анна Зырянова и Республи-
канского классического лицея  Алена Ану-
чина, по химии - выпускник РКЛ Кирилл 
Пальцын.

Выпускники Республиканского классиче-
ского лицея Денис Гоненко и Полина Чеку-
рашева получили по 99 баллов по физике и 
английскому языку соответственно. Кроме 
того, по 98 баллов у выпускников РКЛ Ана-
стасии Битешевой и Анастасии Садовой по 
русскому языку, у Самиры Мурзагуловой – 
по английскому языку. 

Олег Хорохордин поздравил ребят с 
успешной сдачей итоговых экзаменов и 
полученными достойными результатами.

- Всего в Республике Алтай в этом году 
260 высокобалльных работ. Каждая из них 
– это выдающийся результат, итог огром-
ного труда на протяжении всех лет учебы. 
Искренне поздравляю ребят, получивших 
высокую и абсолютно объективную оценку 
полученных знаний. Вы – наша гордость! 
Желаю вам успехов и новых достижений!» 
– сказал Глава региона.

Он поблагодарил родителей за поддерж-
ку детей, а также педагогов, преданных 
своему делу и заслуживающих искрен-
него уважения. По его словам, в регионе 
есть учителя, которые ежегодно готовят 
100-балльников, высокобалльников: это 
подвижнический труд, требующий макси-
мальной самоотдачи.

Олег Хорохордин также добавил, что 
традиционно очень хорошие результаты 
показали выпускники Республиканско-
го классического лицея, который вновь 
подтвердил репутацию одного из лучших 
учебных заведений республики. 

- Рад, что многие ребята готовы получить 
высшее образование и вернуться в родную 
Республику Алтай, чтобы работать здесь на 
благо своей малой Родины и ее жителей.

Заместитель министра образования и 
науки РА Наталья Анисимова рассказала, 
что в этом году в государственной итого-
вой аттестации приняли участие более 1,4 
тысячи человек. Было задействовано 14 
пунктов проведения экзаменов. 

- В текущем году, без учета русского язы-
ка и математики, обязательных для всех 
выпускников, лидером среди участников 
ЕГЭ вновь стало обществознание, его вы-

брали 709 человек. Часто выбираемыми 
предметами в текущем году стали также 
история, биология и химия. Профильную 
математику сдавал 521 человек. Наимень-
шее количество участников выбрали для 
сдачи ЕГЭ географию и литературу, –отме-
тила замминистра.

Она пояснила, что ЕГЭ впервые прово-
дился на основе федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
среднего общего образования. В текущем 
году 11 класс окончили ребята, обучавшие-
ся по новым образовательным стандартам 
с первого класса. 

Выпускники поделились секретом 
успешной сдачи экзаменов, рассказали о 
планах на будущее. 

Анна Зырянова сообщила, что высокий 
результат по истории – это не только ее 
личная заслуга, но и ее преподавателей, 
родных, которые всегда оказывали под-
держку.  По ее словам, на экзамене важно 
внутреннее состояние, прежде всего, уве-
ренность в себе. 

- По сути, подготовка к ЕГЭ была с пер-
вого класса. Считаю, невозможно подго-
товиться за два года к предмету, нужно 
постоянно учиться, работать, развиваться, 
– добавила она.

Алена Анучина рассказала, что успешная 
сдача ЕГЭ невозможна без каждодневной 
подготовки, повторения теории и закре-
пления ее практикой. - - На уроках истории 
активно готовились к итоговой аттестации, 
проходили тестирование, выполняли про-
верочные работы, сдавали зачеты. «Это не 
могло не дать положительный результат», 
—сказала она. 

Данил Миронов отметил, что с 8 клас-
са начал активно изучать информатику. К 
сдаче Единого государственного экзамена 
по этому предмету готовился самостоя-
тельно, без помощи репетиторов. В планах 
поступить в ВУЗ Санкт-Петербурга.

С напутственными словами к участни-
кам встречи обратились педагоги и роди-
тели выпускников. Они пожелали ребятам 
удачного поступления в вузы, реализации 
полученных знаний и умений, а также 
стать высококвалифицированными специ-
алистами. 

В рамках мероприятия Благодарствен-
ные письма Главы Республики Алтай полу-
чили учителя, благодаря которым талант-
ливые ученики смогли достигнуть столь 
высоких результатов. Благодарственными 
письмами Главы Республики Алтай отме-
чены и сами ребята. 

Пресс-служба Правительства РА 
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21:55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Женщины. Син-
хронные прыжки 0+
22:20 Матч! Парад 16+
22:55, 09:05 "Громко" 12+
00:00 Бильярд. "ВеtВооm Ку-
бок Чемпионов" 0+
01:50 Футбол. "Чемпионат Ев-
ропы-2022". Женщины. Англия 
- Норвегия 0+
05:05 Д/ф "Будь водой" 12+
07:20 Д/с "Где рождаются чем-
пионы. Михаил Алоян" 12+
07:50 "Третий тайм" 12+
08:15 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России 0+

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, 23:35 Сегодня 12+
08:25 "Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова" 12+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Опекун" 16+ 
21:40 Т/с "Под напряжением" 
16+ 
00:00 Т/с "Пёс" 16+ 
01:55 Т/с "Дикий" 16+
 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы. Защитни-
ки Олуха" 6+ 
08:00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+ 
09:05 М/ф "Лего Фильм. Бэт-
мен" 6+ 
11:10 М/ф "Тэд-путешествен-
ник и тайна царя Мидаса" 6+
12:45 М/ф "Монстры против 
пришельцев" 12+
14:35 Х/ф "Пиксели" 12+ 
16:40 Х/ф "Я, робот" 12+ 
19:00 Т/с "Жена олигарха" 16+ 
21:00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва. 
Прошлый век. Пятидесятые 
12+
07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Августейшая нищая" 12+
07:35 Д/с "Забытое ремесло. 
Половой" 12+
07:50, 23:40 Д/ф "Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в цве-
те" 12+
08:40 Х/ф "Бродяги Севера" 
12+ 
10:15, 02:30 "Красуйся, град 
Петров! Зодчий Жан-Франсуа 
Тома де Томон. Биржа" 12+
10:45 "Academia. Магнитное 
поле океана: вчера и сегодня" 
12+
11:35, 01:35 "Искусственный 
отбор" 12+
12:20 Д/ф "Идите и удивляй-
тесь" 12+
13:00 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго" 12+ 
14:30 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако" 12+
15:05 Музеи без границ. Перм-
ский музей современного ис-
кусства PERMM 12+
15:35, 02:15 "Голливуд Страны 
Советов. Звезда Аллы Тарасо-
вой" 12+
15:50, 00:35 Знаменитые фор-
тепианные концерты 12+
16:50 Спектакль "Семейное 
счастие" 12+
18:50 Д/ф "Фома. Поцелуй че-
рез стекло" 12+
19:45 Письма из провинции. 
Курильские острова 12+
20:20 Д/ф "Зеркало Олега 
Целкова" 12+
21:15 Т/с "Маяковский. Два 
дня" 12+ 
22:50 Д/ф "Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал..." 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 "Тот самый Джои!" 
0+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 июля
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 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Спросите медсестру" 
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 Х/ф "Романовы. Венце-
носная семья" 0+ 
02:40 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" 12+

10:00, 13:10, 16:35, 18:55, 20:50, 
23:55, 07:15 Новости 12+
10:05, 20:30, 21:25, 01:30, 04:00 
Все на Матч! 12+
13:15, 04:45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Шёлковый путь" 0+
13:35 Смешанные единобор-
ства. UFС. Лучшие бои Конора 
Макгрегора 16+
14:35 Кубок РАRI Премьер. 
Итоги 0+
15:30 "Есть тема!" 12+
16:40, 06:55 Специальный ре-
портаж 12+
17:00, 19:00 Т/с "Побег" 16+ 
19:55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России. Женщины 0+
20:55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Мужчины. Син-
хронные прыжки 0+

23:15 Х/ф "Война миров" 16+ 
01:35 Х/ф "Робот по имени 
Чаппи" 18+ 
03:45 Т/с "Воронины" 16+

07:00 М/ф "Смешарики" 0+
09:00 Т/с "Универ" 16+ 
13:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
20:00 Т/с "Детективное агент-
ство Мухича" 16+ 
21:00 Х/ф "Патриот" 16+ 
22:00 Х/ф "Несносные боссы" 
16+ 
00:00 Х/ф "Несносные боссы 
2" 16+ 
01:50 "Импровизация" 16+
03:25 "Comedy Баттл" 16+
04:15 "Открытый микрофон" 
16+
05:25 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

06:00 "Настроение" 12+
08:30 Х/ф "Женская версия. 
Чистильщик" 12+ 
10:20, 04:30 Д/ф "Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с "Вижу-знаю" 16+ 
13:40, 05:20 "Мой герой. Евге-
ний Стычкин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:00 Т/с "Чисто москов-
ские убийства. Столичная 
сплетница" 12+ 
17:00 Д/ф "Мужчины Жанны 
Фриске" 16+
18:10 Т/с "Свадьбы и разводы" 
12+ 
22:35 "Война из пробирки". 
Специальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 "Петровка, 38" 16+
00:35 "Девяностые. Деньги ис-
чезают в полночь" 16+
01:15 Д/ф "Звёзды лёгкого по-
ведения" 16+
01:55 Д/ф "Бомба как аргумент 
в политике" 12+
02:35 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+

08:30 М/с "Волшебная кухня" 
0+ 
10:30 М/с "Монсики" 0+ 
10:55 М/с "Турбозавры" 0+ 
12:40 М/с "Дикие скричеры!" 
6+ 
13:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
14:20 М/с "Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь" 0+ 
16:20 М/с "Оранжевая корова" 
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 "Ералаш" 6+
23:00 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
23:15 М/ф "38 попугаев" 0+
00:40 М/ф "Дереза" 0+
00:50 "Узнаем об искусстве!" 
0+
01:05 М/с "Супер 10" 6+ 
02:05 М/с "Ниндзяго" 6+ 
03:10 "Зелёный проект" 0+
03:15 М/с "Лунтик" 0+  

10:00 Х/ф "Айболит-66" 0+ 
11:30, 19:10 "Календарь" 12+
12:00, 17:20, 23:30, 04:45 "ОТ-
Ражение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:10 Х/ф "Жандарм в 
Нью-Йорке" 6+ 
15:50 "Новости Совета Феде-
рации" 12+
16:05 "Большая страна" 12+
19:35, 03:20 Д/ф "Наукограды. 
Мичуринск" 12+
20:00 "Очень личное" 12+
20:45 Д/п "Отчий дом. У меня 
есть мечта" 12+
21:00 Т/с "Экспроприатор" 16+ 
01:00 Х/ф "Очи чёрные" 12+ 
02:55 "Моя история. Дарья 
Донцова" 12+
03:50, 08:00 "За дело!" 12+
06:35 "Потомки. Андрей Пла-
тонов. Котлован вместо пуль-
са" 12+
07:00 "Домашние животные" 
12+
07:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Шварца" 6+
08:40 Д/ф "Легенды русского 
балета. Борис Асафьев" 12+
09:10 "Активная среда" 12+

07:00, 02:40 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Главное". Новости на 
Спасе 16+
09:00, 10:30 "Утро на Спасе" 0+
12:00 "Божественная литур-
гия" 0+
14:45 Д/ф "Валаам. Преобра-
жение" 0+
15:30, 16:00, 16:30 "Монастыр-
ская кухня" 0+
17:00 Д/ф "Преподобный игу-
мен Назарий Валаамский" 0+
17:35 Х/ф "Ночной звонок" 0+ 
18:50 Х/ф "Сын" 6+ 
20:40 Х/ф "Доброе утро" 0+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
00:45 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
01:45 "Прямая линия жизни" 
16+
02:55 Д/ф "Симон Петр" 0+
03:25 Д/ф "Савл Павел" 0+
03:55 "Завет" 6+ 

05:00, 10:20 Т/с "Обратная сто-
рона Луны" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:35 
Новости 12+
10:10 "Белорусский стандарт" 
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+
19:20, 20:00 "Игра в кино" 12+
20:40, 21:30 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:25, 23:10 Шоу "Назад в бу-
дущее" 16+
00:00 "Всемирные игры разу-
ма" 12+
00:30 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
00:55 Х/ф "Волга-Волга" 0+ 
02:50 Специальный репортаж 
12+
03:10 Т/с "Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса" 
12+ 

05:00 Т/с "Любимцы" 16+ 
05:50, 01:20, 03:30 "Пятница 
news" 16+
06:20, 12:00 "Адская кухня" 16+
08:00 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
09:50, 13:50 "На ножах" 16+
19:00, 03:50 "Черный список" 
16+
22:50 "Молодые ножи" 16+
23:50 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 
16+ 
01:50 "Селфи-детектив" 16+

05:10 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-
сти дня 16+
09:30, 00:20 Х/ф "Доброе утро" 
12+ 
11:20, 21:15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу 16+
13:25, 18:15 Специальный ре-
портаж 16+
14:00 Военные новости 16+
14:05 Т/с "Золотой капкан" 16+ 
18:50 Д/с "Битва ставок. Опера-
ция "Барбаросса" 16+
19:40 Д/с "Загадки века. Совет-
ский призрак над странами 
НАТО" 12+
22:55 Х/ф "Расследование" 12+ 
01:50 Х/ф "Мы, двое мужчин" 
12+ 
03:15 Х/ф "Беспокойное хозяй-
ство" 12+ 
04:40 Д/ф "Брестская крепость" 
12+

06:30, 05:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:05, 04:40 "Давай разведём-
ся!" 16+
10:05, 03:00 "Тест на отцовство" 
16+
12:20, 00:20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:25, 22:45 Д/с "Порча" 16+
13:55, 23:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 23:50 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
15:05 Х/ф "Опекун" 16+ 
19:00 Х/ф "Семейный портрет" 
16+ 
01:20 Т/с "От ненависти до люб-
ви" 16+

ВТОРНИК 12 июля
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва. Про-
шлый век. Шестидесятые 12+
07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Второй цесаревич" 12+
07:35 "Театральная летопись. 
Петр Фоменко" 12+
08:05, 23:40 Д/ф "Конец эпохи 
негатива" 12+
08:50 Х/ф "Зимовье на Студё-
ной" 12+ 
10:15, 02:30 "Красуйся, град 
Петров! Зодчий Винченцо 
Бренна. Михайловский замок" 
12+
10:45 "Academia. Земля: вчера, 
сегодня, завтра" 12+
11:35, 01:35 "Искусственный от-
бор" 12+
12:20 Д/ф "Рем Хохлов. По-
следняя высота" 12+
13:00, 21:15 Т/с "Маяковский. 
Два дня" 12+ 
14:30, 22:50 Д/ф "Азарий Пли-
сецкий. Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал..." 12+
15:05 Музеи без границ. Музеи 
деревни Учма Ярославской 
области 12+
15:35, 02:15 "Голливуд Страны 
Советов. Звезда Любови Ор-
ловой" 12+
15:50, 00:25 Знаменитые фор-
тепианные концерты 12+
16:40 Цвет времени. Клод 
Моне 12+
16:50 Спектакль "Триптих" 12+
19:00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова" 12+
19:45 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район (Ка-
рачаево- Черкесская Респу-
блика) 12+
20:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 12+
20:30 Д/ф "Авантюрист поне-
воле" 12+
01:20 Д/с "Первые в мире. Лю-
стра Чижевского" 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 "Тот самый Джои!" 0+ 
08:30 М/с "Волшебная кухня" 
0+ 
10:30 М/с "Монсики" 0+ 
10:55 М/с "Турбозавры" 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 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Спросите медсестру" 
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 Д/ф "Цареубийство. 
Следствие длиною в век" 12+
01:05 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" 12+ 
02:45 Т/с "По горячим следам" 
16+

10:00, 13:10, 16:35, 18:55, 20:50, 
23:55, 07:15 Новости 12+
10:05, 20:25, 21:35, 22:20, 01:30, 
04:00 Все на Матч! 12+
13:15, 04:45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Шёлковый путь" 0+
13:35, 05:05 Т/с "Цепь" 16+ 
15:30 "Есть тема!" 12+
16:40, 06:55 Специальный ре-
портаж 12+
17:00, 19:00 Т/с "Побег" 16+ 
19:55 Матч! Парад 16+
20:55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России. Мужчины 0+
21:55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Женщины. Син-
хронные прыжки 0+
22:55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Мужчины. Син-
хронные прыжки 0+
23:25 "РПЛ. Лицом к лицу" 12+
00:00 Смешанные единобор-

ства. UFС. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева 16+
01:50 Футбол. "Чемпионат Ев-
ропы-2022". Женщины. Герма-
ния - Испания 0+
07:20 Д/с "Где рождаются чем-
пионы. Алан Хугаев" 12+
07:50 "Зенит". День за днём" 
12+
08:15 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России 0+
09:05 Д/ф "Спорт высоких тех-
нологий" 12+ 

04:55 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня 12+
08:25 "Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова" 12+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Опекун" 16+ 
21:40 Т/с "Под напряжением" 
16+ 
00:00 Т/с "Пёс" 16+ 
01:55 Т/с "Дикий" 16+
 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы. Защитни-
ки Олуха" 6+ 
08:00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+ 
10:00 "Галилео" 12+
11:00 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" 16+
11:25 Т/с "Кухня" 12+ 
19:00 Т/с "Жена олигарха" 16+ 
21:00 Х/ф "Особо опасен" 16+ 
23:05 Х/ф "Солт" 16+ 
01:05 Х/ф "Третий лишний" 18+ 
03:05 М/ф "Лего Фильм. Бэт-
мен" 6+ 
04:45 Т/с "Воронины" 16+ 
06:40 "6 кадров" 16+

07:00 М/ф "Смешарики" 0+
08:30 "Модные игры" 16+

05:50, 01:00, 03:10 "Пятница 
news" 16+
06:20, 12:00 "Адская кухня" 
16+
08:00 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
09:50 "На ножах" 16+
13:40, 22:30 "Молодые ножи" 
16+
15:00 Т/с "Битва шефов" 16+ 
19:00 "Кондитер" 16+
21:20 "Вундеркинды" 16+
23:40 Х/ф "Челюсти 3D" 16+ 
01:30 "Селфи-детектив" 16+
03:30 "Черный список" 16+

05:25, 14:05 Т/с "Золотой кап-
кан" 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+
09:30, 00:35 Х/ф "Отцы и 
деды" 12+ 
11:20, 21:15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу 16+
13:25, 18:15 Специальный ре-
портаж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Битва ставок. Кру-
шение "Барбароссы" 16+
19:40 "Улика из прошлого" 16+
22:55 Х/ф "Двойной обгон" 
16+ 
02:00 Х/ф "Все то, о чем мы 
так долго мечтали" 16+ 
03:45 Х/ф "Светлый путь" 12+ 

06:30, 05:25 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:00, 04:35 "Давай разве-
дёмся!" 16+
10:00, 02:55 "Тест на отцов-
ство" 16+
12:10, 00:15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:15, 22:40 Д/с "Порча" 16+
13:45, 23:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 23:45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14:55 Х/ф "Дом на краю леса" 
16+ 
19:00 Х/ф "О чём не расска-
жет река" 16+ 
01:15 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+

09:00 Т/с "Универ" 16+ 
13:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
20:00 Т/с "Детективное агент-
ство Мухича" 16+ 
21:00 Х/ф "Патриот" 16+ 
22:00 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" 16+ 
00:25 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" 16+ 
02:25 "Импровизация. Дайд-
жест" 16+
03:15 "Импровизация" 16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
04:50 "Открытый микрофон. 
Дайджест" 16+
05:35 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

06:00 "Настроение" 12+
08:30 Х/ф "Женская версия. 
Знак совы" 12+ 
10:20 Д/ф "Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка " 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с "Вижу-знаю" 16+ 
13:40, 05:20 "Мой герой. Ната-
лья Громушкина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00, 03:00 Т/с "Чисто москов-
ские убийства. Второе дыха-
ние" 12+ 
16:55 "Женщины Александра 
Абдулова" 16+
18:10 Т/с "Свадьбы и разводы" 
12+ 
22:35 "Обложка. Главный друг 
президента" 16+
23:05 "Дикие деньги. Андрей 
Разин" 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 "Петровка, 38" 16+
00:35 "Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями" 
12+
01:15 "Хроники московского 
быта. Запах еды и денег" 16+
01:55 Д/ф "Нас ждёт холодная 
зима" 12+
02:35 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+
04:30 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин" 12+

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

12:40 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
13:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
14:20 М/с "Буба" 6+ 
16:20 М/с "Оранжевая корова" 
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 "Ералаш" 6+
23:00 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
23:15 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве" 0+
23:30 М/ф "Тараканище" 0+
23:50 М/ф "Просто так!" 0+
23:55 М/ф "Пятачок" 0+
00:15 М/ф "Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях" 
0+
00:50 "Узнаем об искусстве!" 
0+
01:05 М/с "Супер 10" 6+ 
02:05 М/с "Ниндзяго" 6+ 
03:10 "Зелёный проект" 0+
03:15 М/с "Лунтик" 0+  

09:40, 21:00 Т/с "Экспроприа-
тор" 16+ 
11:30, 19:10 "Календарь" 12+
12:00, 17:20, 23:30, 04:45 "ОТРа-
жение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:10 Х/ф "Очи чёрные" 12+ 
16:05 "Большая страна" 12+
19:35, 03:20 Д/ф "Наукограды. 
Кольцово" 12+
20:00 "Очень личное" 12+
20:45 Д/п "Отчий дом. Муж-
ской долг" 12+
01:00 Х/ф "Русская игра" 16+ 
02:40 "Моя история. Михаил 
Мишин" 12+
03:50 "Активная среда" 12+
04:20 "Песня остаётся с чело-
веком" 12+
06:35 "Потомки. Григорий Ба-
кланов. Пядь земли стоимо-
стью в жизнь" 12+
07:00 "Домашние животные" 
12+
07:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Довлатова" 6+
08:00 "За дело!" 12+
08:40 Д/ф "Легенды русского 
балета. Игорь Бельский" 12+
09:10 "Свет и тени" 12+

07:00, 02:40 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 9" 
0+
07:25 Х/ф "Близнецы" 0+ 
09:00, 10:30 "Утро на Спасе" 0+
12:00 "Божественная литур-
гия" 0+
15:00 Д/ф "Симон Петр" 0+
15:30 Д/ф "Савл Павел" 0+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/ф "Один - в поле воин" 
0+
18:05 Д/ф "Большая семья" 0+
19:00 Х/ф "Роса" 0+ 
20:50 Х/ф "Возвращение Буду-
лая" 12+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
00:45 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
01:45 "Служба Спасения се-
мьи" 16+
02:55 Д/ф "Последний приют 
апостола" 0+
03:40 "Парсуна" 6+
04:25 "Профессор Осипов" 0+

05:00 Т/с "Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса" 12+ 
05:35, 10:10 Т/с "Обратная сто-
рона Луны" 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+
19:20, 20:00 "Игра в кино" 12+
20:40, 21:30 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:25, 23:10 Шоу "Назад в буду-
щее" 16+
00:00 "Всемирные игры разу-
ма" 12+
00:30 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
00:50 Х/ф "Моя любовь" 6+ 
02:00 Т/с "Бабий бунт, или вой-
на в Новоселково" 12+ 
05:00, 04:40 Т/с "Любимцы" 16+ 
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сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва. Про-
шлый век. Семидесятые 12+
07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Келья для принцессы" 12+
07:35 "Театральная летопись. 
Петр Фоменко" 12+
08:05, 23:40 Д/ф "Великие фо-
тографы великой страны. Сер-
гей Левицкий" 12+
08:50 Х/ф "Мустанг-иноходец" 
12+ 
10:15, 02:30 "Красуйся, град 
Петров! Зодчий Андрей Шта-
кеншнейдер. Мариинский 
дворец" 12+
10:45 "Academia. Земля: вчера, 
сегодня, завтра" 12+
11:35, 01:35 "Искусственный от-
бор" 12+
12:15 Д/ф "Давид Смелянский. 
Авантюрист поневоле" 12+
13:00, 21:15 Т/с "Маяковский. 
Два дня" 12+ 
14:30, 22:50 Д/ф "Азарий Пли-
сецкий. Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал..." 12+
15:05 Музеи без границ. Музеи 
"Альтес Хаус" и "Дом китобоя" в 
Калининграде 12+
15:35, 02:15 "Голливуд Страны 
Советов. Звезда Фаины Ранев-
ской" 12+
15:50, 00:25 Знаменитые фор-
тепианные концерты 12+
16:45 Спектакль "Одна абсо-
лютно счастливая деревня" 12+
19:00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова" 12+
19:45 Письма из провинции. 
Оренбург 12+
20:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 12+
20:30 Д/ф "Довести дело до 
конца" 12+
01:20 Д/с "Первые в мире. Фо-
тонаборная машина Гассиева" 
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 "Тот самый Джои!" 0+ 
08:30 М/с "КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ" 0+ 
10:30 М/с "Монсики" 0+ 
10:55 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
12:40 М/с "Дикие скричеры!" 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 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Спросите медсестру" 
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 Д/ф "Цареубийство. 
Следствие длиною в век" 12+
01:05 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" 12+ 
02:45 Т/с "По горячим следам" 
16+    

10:00, 13:10, 16:35, 18:55, 20:50, 
23:55, 07:15 Новости 12+
10:05, 20:30, 22:05, 01:30, 04:00 
Все на Матч! 12+
13:15, 04:45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Шёлковый путь" 0+
13:35, 05:05 Т/с "Цепь" 16+ 
15:30 "Есть тема!" 12+
16:40, 06:55 Специальный ре-
портаж 12+
17:00, 19:00 Т/с "Побег" 16+ 
19:55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России. Мужчины 0+
20:55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России. Женщины 0+
21:35 "РПЛ. Лицом к лицу" 12+
23:00, 00:00 Х/ф "Нокаут" 16+ 
01:50 Футбол. "Чемпионат Ев-
ропы-2022". Женщины. Фран-
ция - Бельгия 0+

0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Царевны" 0+ 
22:00 "Ералаш" 6+
23:00 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
23:15 М/ф "Заколдованный 
мальчик" 0+
23:55 М/ф "Аленький цвето-
чек" 0+
00:40 М/ф "Птичка Тари" 0+
00:50 "Узнаем об искусстве!" 
0+
01:05 М/с "Супер 10" 6+ 
02:05 М/с "Ниндзяго" 6+ 
03:10 "Зелёный проект" 0+
03:15 М/с "Лунтик" 0+ 

09:40, 21:00 Т/с "Экспроприа-
тор" 16+ 
11:30, 19:10 "Календарь" 12+
12:00, 17:20, 23:30, 04:45 "ОТ-
Ражение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:10 Х/ф "История одного на-
значения" 12+ 
16:05 "Большая страна" 12+
19:35, 03:20 Д/ф "Наукограды. 
Бийск" 12+
20:00 "Очень личное" 12+
20:45 Д/п "Отчий дом. Первые 
шаги" 12+
01:00 Х/ф "Скверный анекдот" 
12+ 
02:40 "Моя история. Алексей 
Учитель" 12+
03:50 "Свет и тени" 12+
04:20 "Песня остаётся с чело-
веком" 12+
06:35 "Потомки. Лобачевский. 
Коперник геометрии" 12+
07:00 "Домашние животные" 
12+
07:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Некрасова" 6+
08:00 "За дело!" 12+
08:40 Д/ф "Легенды русского 
балета. Инна Зубковская" 12+
09:10 "Вспомнить всё" 12+

07:00, 02:15 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 11" 
0+

07:20 Д/с "Где рождаются чем-
пионы. Билял Махов" 12+
07:50 "Третий тайм" 12+
08:15 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России 0+
09:05 "Под знаком Сириуса" 
12+

04:55 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 12+
08:25 "Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова" 12+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Судьбы" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Опекун" 16+ 
21:40 Т/с "Под напряжением" 
16+ 
00:00 Т/с "Пёс" 16+ 
01:55 Т/с "Дикий" 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы. Защитни-
ки Олуха" 6+ 
08:00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+ 
10:00 "Галилео" 12+
11:00 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" 16+
11:25 Т/с "Кухня" 12+ 
19:00 Т/с "Жена олигарха" 16+ 
21:00 Х/ф "Опасные пассажи-
ры поезда 123" 16+ 
23:05 Х/ф "Код доступа "Кейп-
таун" 16+ 
01:25 Х/ф "Особо опасен" 18+ 
03:30 Т/с "Воронины" 16+ 
06:30 "6 кадров" 16+

07:00 М/ф "Смешарики" 0+
08:30 "Перезагрузка" 16+
09:00 Т/с "Универ" 16+ 
13:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 

20:00 Т/с "Детективное агент-
ство Мухича" 16+ 
21:00 Х/ф "Патриот" 16+ 
22:00 Х/ф "Шопо-коп" 12+ 
23:55 Х/ф "Шопо-коп 2: Толстяк 
против всех" 16+ 
01:35 "Импровизация" 16+
03:10 "Comedy Баттл" 16+
04:00 "Открытый микрофон" 
16+
05:35 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

06:00 "Настроение" 12+
08:30 Х/ф "Женская версия. 
Мышеловка" 12+ 
10:20 Д/ф "Список Лапина. За-
прещенная эстрада" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с "Вижу-знаю" 16+ 
13:40, 05:20 "Мой герой. Юлия 
Куварзина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:05 Т/с "Чисто москов-
ские убийства. Опасная пар-
тия" 12+ 
16:55 Д/ф "Мужчины Натальи 
Гундаревой" 16+
18:15, 00:20 "Петровка, 38" 16+
18:30 Х/ф "Не приходи ко мне 
во сне" 12+ 
22:35 "Обложка. Вторые леди" 
16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Опасные связи" 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:35 "Девяностые. Заказные 
убийства" 16+
01:15 Д/ф "Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет" 12+
02:00 Д/ф "Укол зонтиком" 12+
02:40 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+
04:35 Д/ф "Любовь в советском 
кино" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва. 
Прошлый век. Восьмидесятые 
12+

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
России царственная дочь" 12+
07:35 "Театральная летопись. 
Петр Фоменко" 12+
08:05, 23:40 Д/ф "Великие фо-
тографы великой страны. Ев-
гений Халдей" 12+
08:45 Х/ф "Лобо" 12+ 
10:15, 02:30 "Красуйся, град 
Петров! Зодчий Александр 
Пель. Дом архитектора" 12+
10:45 "Academia. Система ис-
числения времени в мире и в 
России" 12+
11:35, 01:35 "Искусственный 
отбор" 12+
12:20 Д/ф "Виктор Берковский. 
Довести дело до конца" 12+
13:00, 21:15 Т/с "Маяковский. 
Два дня" 12+ 
14:30, 22:50 Д/ф "Азарий Пли-
сецкий. Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал..." 12+
15:05 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой" 12+
15:35, 02:15 "Голливуд Страны 
Советов. Звезда Татьяны Оку-
невской" 12+
15:50, 00:25 Знаменитые фор-
тепианные концерты 12+
16:30, 01:05 Д/с "Запечатлен-
ное время. Петровка, 38" 12+
17:00 Спектакль  "Война и мир. 
Начало романа" 12+
19:00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова" 12+
19:45 Письма из провинции. 
Вилюйск (Республика Саха) 
12+
20:15 Д/ф "Загадка жизни" 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+ 
08:30 М/с "КОШЕЧКИ-СО-
БАЧКИ" 0+ 
10:30 М/с "Монсики" 0+ 
10:55 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+ 
12:40 М/с "Дикие скричеры!" 
6+ 
13:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
14:20 М/с "Простоквашино" 0+ 
16:20 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
18:25 М/с "Сказочный патруль" 

07:30 Д/ф "Золотое кольцо. 
Суздаль" 0+
07:45 Х/ф "Сталинградская 
битва" 0+ 
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Апокалипсис. Глава 5" 
16+
13:25 "Во что мы верим" 0+
14:25 "Святые Целители" 0+
15:00, 00:45 "Прямая линия. 
Ответ священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/ф "Храм Космы и Да-
миана на Маросейке" 0+
17:35 Х/ф "Возвращение Буду-
лая" 12+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
01:45 "В поисках Бога" 6+
02:30 Д/ф "Один - в поле воин" 
0+
03:30 "Прямая линия жизни" 
16+
04:25 "Свое" 6+

05:00, 03:00 Т/с "Школа выжи-
вания от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях кри-
зиса" 12+ 
07:00, 10:10, 13:15, 18:10 "Дела 
судебные. Деньги верните!" 
16+
07:55, 11:00, 14:05, 16:15 "Дела 
судебные. Битва за будущее" 
16+
08:45, 11:45, 15:10 "Дела судеб-
ные. Новые истории" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:20 
Новости 12+
17:25 "Мировое соглашение" 
16+
19:20, 20:00 "Игра в кино" 12+
20:40, 21:30 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:25, 23:10 Шоу "Назад в буду-
щее" 16+
00:00 "Всемирные игры разу-
ма" 12+
00:30 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
00:55 Х/ф "Тахир и Зухра" 0+ 
02:45 Специальный репортаж 
12+

05:00, 04:20 Т/с "Любимцы" 16+ 
07:50, 02:40, 04:40 "Пятница 

news" 16+
06:20, 12:00 "Адская кухня" 16+
08:10 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
10:00 "На ножах" 16+
14:40 "Четыре свадьбы" 16+
19:00 "Рабы любви" 16+
20:40 "Детектор" 16+
22:50 Х/ф "Сбежавшая неве-
ста" 16+ 
01:00 "Селфи-детектив" 16+
03:00 "Черный список" 16+

05:25, 14:05 Т/с "Золотой кап-
кан" 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+
09:25, 00:35 Х/ф "Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго" 12+ 
11:20, 21:15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу 16+
13:25, 18:15 Специальный ре-
портаж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Битва ставок. Пере-
лом" 16+
19:40 "Код доступа. Генри Кис-
синджер. Серый кардинал Бе-
лого дома" 12+
22:55 Х/ф "Найти и обезвре-
дить" 16+ 
02:05 Х/ф "Криминальный от-
дел" 16+ 
03:20 Х/ф "Девушка с характе-
ром" 12+ 
04:45 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" 16+  

06:30, 05:45 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:05, 04:40 "Давай разведём-
ся!" 16+
10:05, 03:00 "Тест на отцовство" 
16+
12:20, 00:20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:25, 22:45 Д/с "Порча" 16+
13:55, 23:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 23:45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:05 Х/ф "О чём не расскажет 
река" 16+ 
19:00 Х/ф "Непрекрасная 
леди" 16+ 
01:20 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+ 
05:30 "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 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Спросите медсестру" 
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 Д/ф "Цареубийство. 
Следствие длиною в век" 12+
01:05 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" 12+ 
02:45 Т/с "По горячим следам" 
16+

10:00, 13:10, 16:35, 18:55, 20:50, 
23:55, 07:15 Новости 12+
10:05, 20:30, 22:05, 01:30, 04:00 
Все на Матч! 12+
13:15, 04:45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Шёлковый путь" 0+
13:35, 05:05 Т/с "Цепь" 16+ 
15:30 "Есть тема!" 12+
16:40, 06:55 Специальный ре-
портаж 12+
17:00, 19:00 Т/с "Побег" 16+ 
19:55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Смешанные ко-
манды 0+
20:55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России. Команды 0+
23:00, 00:00 Х/ф "Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты" 6+ 
01:50 Футбол. "Чемпионат Ев-
ропы-2022". Женщины. Нидер-

05:50, 01:10, 03:20 "Пятница 
news" 16+
06:20, 12:10 "Адская кухня" 16+
08:00 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
09:50, 14:40 "На ножах" 16+
18:10 Т/с "Битва шефов" 16+ 
21:50 "Молодые ножи" 16+
23:30 Х/ф "Глубокое синее 
море" 16+ 
01:30 Х/ф "Сбежавшая невеста" 
16+

05:25, 14:05 Т/с "Золотой кап-
кан" 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-
сти дня 16+
09:25 Х/ф "Найти и обезвре-
дить" 16+ 
11:20, 21:15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу 16+
13:25, 18:15 Специальный ре-
портаж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Битва ставок. Сраже-
ние за Москву" 16+
19:40 Д/с "Секретные материа-
лы. В логово зверя. Последний 
поход" 16+
22:55 Х/ф "Криминальный от-
дел" 16+ 
00:20 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" 12+ 
01:55 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" 16+ 
04:40 Д/ф "Офицеры" 12+

06:30, 06:10 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:05, 05:05 "Давай разведём-
ся!" 16+
10:05, 03:25 "Тест на отцовство" 
16+
12:20, 00:55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:25, 23:15 Д/с "Порча" 16+
13:55, 23:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 00:20 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:05 Х/ф "Семейный портрет" 
16+ 
19:00 Х/ф "Игра в судьбу" 16+ 
01:45 Т/с "От ненависти до люб-
ви" 16+ 
05:55 "6 кадров" 16+

ланды - Португалия 0+
07:20 Д/с "Где рождаются чем-
пионы. Анастасия Войнова" 12+
07:50 "РПЛ. Лицом к лицу" 12+
08:15 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России 0+
09:05 Д/ф "Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд" 12+ 

04:55 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня 12+
08:25 "Научные расследования 
Сергея Малозёмова" 12+
09:25, 10:35, 12:00 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Опекун" 16+ 
21:40 Т/с "Под напряжением" 
16+ 
00:00 Т/с "Пёс" 16+ 
01:55 Т/с "Дикий" 16+
 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы. Защитни-
ки Олуха" 6+ 
08:00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+ 
10:00 "Галилео" 12+
11:00 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" 16+
11:25 Т/с "Кухня" 12+ 
19:00 Т/с "Жена олигарха" 16+ 
21:00 Х/ф "Медальон" 12+ 
22:40 Х/ф "Смокинг" 12+ 
00:40 Х/ф "Третий лишний-2" 
18+ 
02:55 Х/ф "Днюха!" 16+ 
04:25 Т/с "Воронины" 16+ 
06:40 "6 кадров" 16+

07:00 М/ф "Смешарики" 0+
08:30 "Битва пикников" 16+
09:00 Т/с "Универ" 16+ 
13:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 

20:00 Т/с "Детективное агент-
ство Мухича" 16+ 
21:00 Х/ф "Патриот" 16+ 
22:00 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность" 12+ 
00:10 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность 2: Прекрасна и опасна" 
12+ 
02:05 "Импровизация" 16+
02:55 "Импровизация. Дайд-
жест" 16+
03:45 "Comedy Баттл" 16+
04:30 "Открытый микрофон" 
16+
06:10 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

06:00 "Настроение" 12+
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Женская версия. 
Мышеловка" 12+ 
10:20 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с "Вижу-знаю" 16+ 
13:40, 05:20 "Мой герой. Ста-
нислав Любшин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00, 03:05 Т/с "Чисто москов-
ские убийства. Семейный биз-
нес" 12+ 
16:55 Д/ф "Женщины Андрея 
Миронова" 16+
18:10 Т/с "Свадьбы и разводы" 
12+ 
22:40 "Обложка. Звёзды про-
тив прессы" 16+
23:05 "Прощание. Майкл 
Джексон" 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 "Петровка, 38" 16+
00:35 "Советские мафии. Де-
мон перестройки" 16+
01:15 "Знак качества" 16+
02:00 Д/ф "Президент застре-
лился из "Калашникова" 12+
02:40 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+
04:35 Д/ф "Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь" 
12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Ново-

13:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
14:20 М/с "Простоквашино" 0+ 
16:20 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
20:25 М/с "Четверо в кубе" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Царевны" 0+ 
22:00 "Ералаш" 6+
23:00 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
23:15 М/ф "Конёк-Горбунок" 0+
00:25 М/ф "Капризная прин-
цесса" 0+
00:50 "Узнаем об искусстве!" 
0+
01:05 М/с "Супер 10" 6+ 
02:05 М/с "Ниндзяго" 6+ 
03:10 "Зелёный проект" 0+
03:15 М/с "Лунтик" 0+  

09:40, 21:00 Т/с "Экспроприа-
тор" 16+ 
11:30, 19:10 "Календарь" 12+
12:00, 17:20, 23:30, 04:45 "ОТРа-
жение" 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:10 Х/ф "Русская игра" 16+ 
15:50 "Песня остаётся с челове-
ком" 12+
16:05 "Большая страна" 12+
19:35, 03:20 Д/ф "Наукограды. 
Фрязино" 12+
20:00 "Очень личное" 12+
20:45 Д/п "Отчий дом. Патриот 
с лопатой" 12+
01:00 Х/ф "История одного на-
значения" 12+ 
02:55 "Моя история. Светлана 
Немоляева" 12+
03:50 "Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом" 12+
06:35 "Потомки. Курчатов. Ана-
томия атома" 12+
07:00 "Домашние животные" 
12+
07:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Добролюбова" 6+
08:00 "За дело!" 12+
08:40 Д/ф "Легенды русского 
балета. Симон Вирсаладзе" 12+
09:10 "Финансовая грамот-
ность" 12+

07:00, 03:10 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 10" 

0+
07:30 Д/ф "Фома Близнец" 0+
08:00 Х/ф "Первая перчатка" 
0+ 
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 0+
12:30, 04:40 "Знак равенства" 
16+
12:45 "Завет" 6+
13:50, 04:10 "Расскажи мне о 
Боге" 6+
14:25 "Украина, которую мы 
любим" 12+
15:00, 01:15 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/ф "Филипп и Варфоло-
мей" 0+
17:35 Х/ф "Охота на единорога" 
12+ 
19:10 Х/ф "Возвращение Буду-
лая" 12+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
00:45 "Святые Целители" 0+
02:15 "Во что мы верим" 0+
03:25 "Апокалипсис. Глава 5" 
16+ 

05:00 Т/с "Бабий бунт, или вой-
на в Новоселково" 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:25 
Новости 12+
10:10 Т/с "Бабий бунт, или вой-
на в Новоселково" 16+ 
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+
19:20, 20:00 "Игра в кино" 12+
20:40, 21:30 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:25 Шоу "Назад в будущее" 
12+
23:10 Шоу "Назад в будущее" 
16+
00:00 "Всемирные игры разу-
ма" 16+
00:30 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
00:55 Х/ф "Аршин Мал Алан" 0+ 
02:40 "Культ личности" 12+
03:00 Т/с "Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса" 12+ 
05:00, 03:50 Т/с "Любимцы" 16+ 
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12:35 М/ф "Монстры против 
пришельцев" 12+
14:20 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
0+ 
16:15 Х/ф "Элвин и бурундуки 
2" 0+ 
18:00 Х/ф "Элвин и бурундуки 
3" 0+ 
19:40 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" 12+ 
22:00 Х/ф "Меч короля Артура" 
16+ 
00:35 Х/ф "Робин Гуд" 16+ 
03:10 Х/ф "Третий лишний" 18+ 
04:50 Т/с "Воронины" 16+ 

07:00 М/ф "Смешарики" 0+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Модные игры" 16+
10:00, 05:50 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" 16+
15:00 Т/с "Ольга" 16+ 
21:00 "Музыкальная интуиция" 
16+
23:00 "ХБ" 18+
00:00 "Битва экстрасенсов" 16+
02:40 "Импровизация" 16+
04:15 "Comedy Баттл" 16+
05:00 "Открытый микрофон" 
16+  

06:25 Х/ф "Седьмой гость" 12+ 
08:00 "Православная энцикло-
педия" 6+
08:30 Х/ф "Неподсуден" 6+ 
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:35 Д/ф "Вокруг смеха за 38 
дней" 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф "Кубанские казаки" 
12+ 
13:45, 14:45 Х/ф "Разоблачение 
единорога" 12+ 
17:35 Х/ф "Окончательный при-
говор" 12+ 
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 "Прощание. Борис Бере-
зовский" 16+
22:45 "Девяностые. Кремлёв-
ские жёны" 16+
23:25 Д/ф "Власть под кайфом" 
16+
00:05 "Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко" 12+
00:45 "Война из пробирки". 

16+ 
05:50, 02:10, 04:10 "Пятница 
news" 16+
06:20, 12:00 "Адская кухня" 
16+
08:00 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
09:50 "На ножах" 16+
14:00 "Молодые ножи" 16+
15:10 "Черный список" 16+
20:00 "Битва шефов" 16+
22:00 Х/ф "Великий Гэтсби" 
16+ 
00:20 Х/ф "Иллюзионист" 16+ 
02:40 "Селфи-детектив" 16+

05:10 Т/с "Золотой капкан" 16+ 
08:20, 09:20, 13:25, 14:05 Т/с 
"Захват" 16+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 "Время героев" 16+
19:00 Д/с "Освобождение" 16+
19:35 Д/с "Битва оружейников" 
16+
20:25 Х/ф "Отряд особого на-
значения" 12+ 
22:00 "Здравствуйте, товари-
щи!" 16+
23:00 "Музыка+" 12+
00:00 Т/с "Игра без правил" 
18+ 
03:25 Х/ф "Мы, двое мужчин" 
12+ 
04:45 Д/ф "Андрей Громыко. 
Дипломат №1" 12+
05:30 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" 16+   

06:30, 05:20 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08:35, 04:30 "Давай разведём-
ся!" 16+
09:35, 02:50 "Тест на отцов-
ство" 16+
11:45, 02:00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12:50, 00:40 Д/с "Порча" 16+
13:20, 01:10 Д/с "Знахарка" 16+
13:55, 01:35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14:30 Х/ф "Игра в судьбу" 16+ 
19:00 Х/ф "Следуя за сердцем" 
16+ 
22:40 Т/с "Найдёныш" 16+ 

того Равноапостольного Ве-
ликого князя Владимира во 
Владикавказе" 0+
07:50 Х/ф "Сталинградская 
битва" 0+ 
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "В поисках Бога" 6+
13:00 "Профессор Осипов" 0+
13:35 "Бесогон" 16+
15:00 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/ф "Последний приют 
апостола" 0+
18:00 Х/ф "Перед рассветом" 
16+ 
19:45 Х/ф "Возвращение Буду-
лая" 12+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
00:45 Д/ф "Химера" 0+
01:45 Х/ф "А если это любовь?" 
12+ 
03:50 "Простые чудеса" 12+
04:30 "Пилигрим" 6+

05:00, 02:15 Т/с "Школа выжи-
вания от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса" 12+ 
07:00 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
07:50, 11:10, 14:05, 16:20 "Дела 
судебные. Битва за будущее" 
16+
08:35, 11:55, 15:10, 17:20 "Дела 
судебные. Новые истории" 
16+
10:00, 13:00 Новости 16+
10:10 В гостях у цифры 12+
10:20 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 12+
13:15 Дела судебные. Деньги 
верните! 12+
16:00, 19:00 Новости 12+
19:15 Х/ф "Жестокий романс" 
12+ 
21:50 Торжественное откры-
тие XXXI Международного 
фестиваля искусств "Славян-
ский базар в Витебске" 12+
23:45 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" 6+

05:00, 04:40 Т/с "Любимцы" 

13:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
14:20 М/с "Лео и Тиг" 0+ 
16:20 М/с "Команда Флоры" 0+ 
18:25 М/с "Сказочный патруль" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Царевны" 0+ 
22:50 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
23:00 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
23:15 М/ф "Приключения кота 
Леопольда" 0+
00:50 М/ф "Большой Ух" 0+
01:00 "Узнаем об искусстве!" 
0+
01:15 М/с "Смешарики" 0+ 
02:35 "Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить" 6+
03:00 М/с "Китти не кошка" 6+ 
04:30 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+   

09:40 Т/с "Экспроприатор" 16+ 
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+
14:10 Х/ф "Скверный анекдот" 
12+ 
15:50 "Песня остаётся с чело-
веком" 12+
16:05 "Большая страна" 12+
19:35 Д/ф "Сыны России. По-
верх барьеров. Илья Мечни-
ков" 12+ 
20:05 "За дело!" 12+
20:45 Д/п "Отчий дом. Вера в 
дело" 12+
21:00 Х/ф "Человек, которого 
я люблю" 12+ 
22:30 Д/ф "Фритьоф Нансен. 
Нет жизни без борьбы" 12+
01:00 Х/ф "Русский бунт" 16+ 
03:10 "Моя история. Олег Ми-
тяев" 12+
03:55 Х/ф "Овсянки" 16+ 
05:15 Х/ф "Одержимость" 16+ 
07:05 Х/ф "Двадцать дней без 
войны" 12+ 
08:50 Д/ф "Фабрика грёз" для 
товарища Сталина" 6+

07:00, 03:35 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 12" 
0+
07:30 Д/ф "Храм во имя Свя-

ТЕЛЕПРОГРАММА

00:20 Х/ф "Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок" 18+ 
02:20 Х/ф "Тэмми" 18+ 
04:00 Т/с "Воронины" 16+ 
06:40 "6 кадров" 16+

07:00 М/ф "Смешарики" 0+
09:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
16:35 Х/ф "Ван Хельсинг" 16+ 
19:00 "Где логика?" 16+
20:00 Т/с "Однажды в России" 
16+ 
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 01:40 "Импровизация" 
16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00 Х/ф "Шопо-коп 2: Тол-
стяк против всех" 16+ 
03:20 "Comedy Баттл" 16+
04:05 "Открытый микрофон" 
16+
05:45 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+ 

06:00 "Настроение" 12+
08:40, 11:50 Х/ф "Адвокатъ Ар-
дашевъ. Кровь на палубе" 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф "Дети ветра" 
12+ 
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Прикинуться простаком" 12+
18:10 "Петровка, 38" 16+
18:25 Х/ф "Седьмой гость" 12+ 
20:10 Х/ф "Дальнобойщик" 
16+ 
22:00 "В центре событий" 16+
23:00 Кабаре "Черный кот" 
16+
00:30 Д/ф "Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого лю-
бит" 12+
01:35 Х/ф "Сицилианская за-
щита" 12+ 
03:05 Х/ф "Паутинка бабьего 
лета" 16+ 
04:35 Д/ф "Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка " 12+
05:25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Опасные связи" 12+
06:05 "Обложка. Звёзды про-
тив прессы" 16+
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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, 00:30 "Ин-
формационный 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 "Петр Мамонов. 
Черным по белому" 16+
04:20 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 "Движение вверх" 
6+ 
23:55 Торжественная 
церемония открытия ХХXI 
Международного фестиваля 
"Славянский базар в Витеб-
ске" 12+
01:55 Х/ф "Я буду жить!" 16+

10:00, 13:10, 16:35, 18:55, 20:50, 
07:15 Новости 12+
10:05, 20:55, 23:15, 04:00 Все 
на Матч! 12+
13:15, 04:45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Шёлковый путь" 0+
13:35, 05:05 Т/с "Цепь" 16+ 
15:30 "Есть тема!" 12+
16:40, 06:55 "Лица страны. Ста-
нислава Комарова" 12+
17:00, 19:00 Т/с "Побег" 16+ 
19:55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Смешанные ко-
манды 0+

21:25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды 16+
23:30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Химки" (Мо-
сковская область) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
02:00 Смешанные единобор-
ства. АМС Fight Nights. Вагаб 
Вагабов против Давида Бар-
хударяна 16+
07:20 Д/с "Где рождаются чем-
пионы. Дмитрий Ушаков" 12+
07:50 "РецепТура" 0+
08:15 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России 0+
09:05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия "Европа" 0+

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 
Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Судьбы" 16+ 
13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Опекун" 16+ 
22:30 "Гала-концерт "Aguteens 
Fest"." 0+
00:25 Х/ф "Болевой порог" 16+ 
01:45 "Квартирный вопрос" 0+
02:35 Т/с "Дикий" 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы. Защитни-
ки Олуха" 6+ 
08:00 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+ 
10:00 "Галилео" 12+
11:00 Х/ф "Опасные пассажи-
ры поезда 123" 16+ 
13:05 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" 16+
14:25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
22:00 Х/ф "Рашн Юг" 12+ 

03:40 Х/ф "Тони Эрдман" 18+ 
06:30 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" 12+ 
08:05 Д/ф "Взлётная полоса. 
Аэропорты России. #Пермь" 12+
08:35 Д/ф "Ураган. Одиссея ве-
тра" 6+

07:00, 02:45 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 13" 0+
07:30 Х/ф "Сельский врач" 0+ 
09:40 "Расскажи мне о Боге" 6+
10:15, 10:45 Мультфильмы на 
Спасе 0+
10:30 "Тайны сказок" 0+
11:20, 22:30, 03:00 "Простые чу-
деса" 12+
12:10 "В поисках Бога" 6+
12:45 "Свое" 6+
13:20 Д/ф "Химера" 0+
14:25 Х/ф "Возвращение Буду-
лая" 12+ 
20:30 Х/ф "А если это любовь?" 
12+ 
23:20, 05:05 "Профессор Оси-
пов" 0+
23:55 "Апокалипсис. Глава 6" 16+
01:05, 05:35 "Украина, которую 
мы любим" 12+
01:35 "Бесогон" 16+
03:45 "Святые Целители" 0+
04:15 Д/ф "Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство Евро-
пы" 0+
06:05 "Во что мы верим" 0+

05:00, 02:10 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 Шоу "Русалочка. Парал-
лельные миры" 0+
07:05 Мультфильмы 0+
08:10 Х/ф "Золушка" 0+ 
09:30 "Исторический детектив" 
12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров" 12+ 
11:30 Х/ф "Жестокий романс" 
12+ 
14:00, 16:15 Х/ф "О бедном гуса-
ре замолвите слово" 0+ 
16:00, 19:00 Новости 12+
17:10, 19:15 Т/с "Сердца трех" 12+ 
22:20 Международный фести-
валь искусств "Славянский ба-
зар в Витебске". "Союзное госу-

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Ярославль 
узорчатый 12+
07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Его Георгиевский крест" 12+
07:35 "Театральная летопись. 
Петр Фоменко" 12+
08:05 "Гении и злодеи. Оскар 
Барнак" 12+
08:30 Х/ф "Сероманец" 12+ 
10:20 Х/ф "Валерий Чкалов" 
12+ 
12:00 Д/ф "Николай Кольцов. 
Загадка жизни" 12+
13:00 Т/с "Маяковский. Два 
дня" 12+ 
14:30 Д/ф "Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал..." 12+
15:05 Д/ф "Владикавказ. Дом 
для Сонечки" 12+
15:35 "Голливуд Страны Сове-
тов. Звезда Валентины Серо-
вой" 12+
15:50, 01:10 Знаменитые фор-
тепианные концерты 12+
16:30 Д/с "Запечатленное вре-
мя. Товарищ такси" 12+
17:00 Спектакль "Война и мир. 
Начало романа" 12+
18:00 Д/с "Забытое ремесло. 
Лапотник" 12+
18:15 "Билет в Большой" 12+
19:00 "Монолог актрисы. 
Майя Тупикова" 12+
19:45 "Смехоностальгия" 12+
20:15, 01:55 Искатели. "Люстра 
купцов Елисеевых" 12+
21:00 Х/ф "Фаворит" 12+ 
23:30 Х/ф "Джейн Эйр" 12+ 
02:40 М/ф для взрослых 
"История одного города" 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+ 
08:30 М/с "Деревяшки" 0+ 
10:30 М/с "Монсики" 0+ 
10:55 М/с "Крутиксы" 0+ 
12:40 М/с "Дикие скричеры!" 
6+ 

СУББОТА 16 июля
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти 12+
10:15 Д/ф "Григория Лепс. Пе-
чаль моя смешна" 16+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:00, 15:15 Д/ф "Молога. Рус-
ская Атлантида" 12+
16:15 Х/ф "Сталинград" 12+ 
18:20 "На самом деле" 16+
19:25 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время 12+
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:15 Х/ф "Белая ночь, нежная 
ночь..." 16+ 
01:10 "Наедине со всеми" 16+
03:25 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05:00 "Утро России. Суббота" 
12+
08:00 Вести. Местное время 12+
08:20 Местное время. Суббота 
12+
08:35 "По секрету всему свету" 
12+
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Никогда не говори 
"Никогда" 12+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Идеальный пациент" 
12+ 
00:55 Х/ф "Берега" 12+ 
04:00 Х/ф "Эгоист" 16+ 
    

10:00 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса Та-
кама 16+
11:00, 13:00, 17:05, 07:35 Ново-
сти 12+
11:05, 17:10, 19:40, 21:10, 23:15, 
04:00 Все на Матч! 12+
13:05, 04:45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Шёлковый путь" 0+
13:25 Х/ф "Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты" 6+ 
15:50 Д/ф "Лев Яшин - номер 
один" 0+
17:40 Регби. Чемпионат России. 
"Стрела" (Казань) - "Слава" (Мо-

сква) 0+
19:55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат России. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва) 0+
21:25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды 16+
23:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Ахмат" (Грозный) 
- "Спартак" (Москва) 0+
02:00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Брайэн Ортега про-
тив Яира Родригеза 16+
05:05 Пляжный футбол. Чемпи-
онат России. "Дельта" (Саратов) 
- "Кристалл" (Санкт-Петербург) 
0+
06:20 Пляжный футбол. Чемпи-
онат России. "Локомотив" (Мо-
сква) - "Строгино" (Москва) 0+
07:40 Д/с "Где рождаются чем-
пионы. Тагир Хайбулаев" 12+
08:05 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России 0+
09:05 Д/ф "Александр Карелин. 
Поединок с самим собой" 12+ 

04:55 "Кто в доме хозяин" 12+
05:30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня 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 Т/с "Опекун" 16+ 
22:15 Шоу "Маска" 12+
01:20 "Дачный ответ" 0+
02:15 Т/с "Агентство скрытых 
камер" 16+ 
02:40 Т/с "Дикий" 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25 М/ф "Мультфильмы" 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
09:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
09:25, 11:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10:00, 10:30 "ПроСТО кухня" 12+

Специальный репортаж 16+
01:15 Х/ф "Дальнобойщик" 16+ 
02:45 Д/ф "Мужчины Жанны 
Фриске" 16+
03:20 Д/ф "Женщины Алексан-
дра Абдулова" 16+
04:05 Д/ф "Женщины Андрея 
Миронова" 16+
04:45 Д/ф "Мужчины Натальи 
Гундаревой" 16+
05:25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Прикинуться простаком" 12+
06:00 "Обложка. Главный друг 
президента" 16+
06:30 "Петровка, 38" 16+

06:30 "Библейский сюжет" 12+
07:05 М/ф "Заколдованный 
мальчик" 12+
07:50 Х/ф "Фаворит" 12+ 
10:00 "Передвижники. Василий 
Поленов" 12+
10:30 Х/ф "Звездный мальчик" 
12+ 
11:45 "Музыкальные усадьбы. 
Дютьковский кудесник. Сергей 
Танеев" 12+
12:10 Д/ф "Этот удивительный 
спорт" 12+
13:30, 01:55 "Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк" 12+
14:15 Балет "Лебединое озеро" 
12+
16:20 Д/с"Энциклопедия зага-
док. Северная прародина чело-
вечества" 12+
16:50 Д/ф "Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви..." 12+
17:30 Искатели. "Сокровища 
Хлудовых" 12+
18:15 Х/ф "Барышня-крестьян-
ка" 12+ 
20:05 Российские звезды ми-
ровой оперы. Хибла Герзмава. 
Любимые романсы 12+
21:00 Х/ф "Анатомия убийства" 
12+ 
23:35 Чучо Вальдес на фестива-
ле Мальта Джаз 12+
00:35 Д/ф "Олег Протопопов. 
Этот удивительный спорт" 12+
02:35 М/ф для взрослых "Огра-
бление по... 2" 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 "Машинки Мокас" 0+ 
09:25 М/с "Царевны" 0+ 

11:40 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
13:00 М/с "Монсики" 0+ 
13:30 М/с "Фиксики. Новень-
кие" 0+ 
15:20 "Ералаш" 6+
17:25 М/ф "Ну, погоди!" 0+
19:05 М/ф "Союз зверей: Спасе-
ние двуногих" 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
22:50 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
23:00 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
23:15 М/ф "Про ёжика и медве-
жонка" 0+
23:50 М/ф "Домовёнок Кузя" 0+
00:45 М/ф "Чертёнок с пуши-
стым хвостом" 0+
01:00 "Узнаем об искусстве!" 0+
01:15 М/с "Смешарики" 0+ 
02:35 "Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить" 6+
03:00 М/с "Китти не кошка" 6+ 
04:30 М/с "Подружки-суперге-
рои" 6+   

10:00, 18:05 "Большая страна" 
12+
10:55 "Потомки. Пирогов. Воен-
но-полевой роман" 12+
11:25 "За дело!" 12+
12:05 "Домашние животные" 
12+
12:30 Х/ф "Сказка о царе Салта-
не" 0+ 
14:00 "ОТРажение. Детям" 12+
14:30, 21:00 "Календарь" 12+
15:00, 16:40, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
15:05 "ОТРажение. Суббота" 12+
16:45 "Финансовая грамот-
ность" 12+
17:10 "Сходи к врачу" 12+
17:25 Д/ф "Петербург космиче-
ский" 6+
19:05 Д/ф "Человек, который 
убил Шерлока Холмса" 12+
20:05 Д/п "Конструкторы буду-
щего. Надежда на спасение" 
12+
20:15 "Свет и тени" 12+
20:45 "Песня остается с челове-
ком" 12+
21:25 Х/ф "Частный детектив, 
или Операция "Кооперация" 
16+ 
23:05 "Очень личное" 12+
23:30 Х/ф "Коктебель" 12+ 
01:15 "Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом" 12+
01:55 Х/ф "Одержимость" 16+ 

дарство приглашает…" 12+
23:50 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 6+ 
01:05 Х/ф "Свадьба" 0+ 

05:00 Т/с "Любимцы" 16+ 
05:30, 02:30, 04:30 "Пятница 
news" 16+
05:50 М/ф "Артур и месть Урда-
лака" 12+
07:20 М/ф "Артур и война двух 
миров" 0+
09:10 "Кондитер" 16+
10:30 "Четыре свадьбы" 16+
23:00 "Рабы любви" 16+
00:50 Х/ф "Тайна в их глазах" 
16+ 
02:50 "Селфи-детектив" 16+

06:00 Х/ф "Самый сильный" 6+ 
07:20, 08:15, 03:00 Х/ф "Влю-
блен по собственному жела-
нию" 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
09:15 "Легенды кино" 12+
10:05 "Главный день" 16+
10:55 Д/с "Война миров. Под-
земные мстители красного 
Крыма" 16+
11:40 "Не факт!" 12+
12:10 "СССР. Знак качества. 
Жизнь в СССР, где деньги были 
- не главное" 12+
13:15 "Легенды музыки" 12+
13:45, 18:25 Т/с "Ермак" 16+ 
19:35 Х/ф "Через Гоби и Хинган" 
12+ 
23:00 Х/ф "Отряд особого на-
значения" 12+ 
00:25 Х/ф "Председатель" 12+ 
04:25 Д/ф "Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа" 12+
05:20 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" 16+
05:45 Д/с "Оружие Победы" 12+

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
07:45 "По семейным обстоя-
тельствам" 16+
10:25, 02:15 Х/ф "Райский уго-
лок" 16+ 
19:00 Т/с "Великолепный век" 
12+ 
22:50 Х/ф "Клевер желаний" 16+ 
05:35 Шоу "Лаборатория любви" 
16+
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05:00 Т/с "Любимцы" 16+ 
05:20, 02:50 "Пятница news" 
16+
05:50 Д/ф "Удивительная Да-
ния" 6+
07:40 "Черный список" 16+
10:00 "Зовите шефа" 16+
11:10, 21:30 "Битва шефов" 16+
23:30 Х/ф "Иллюзионист" 16+ 
01:10 Х/ф "Экспат" 18+ 
 

06:00 Д/с "Сделано в СССР" 12+
06:10 Х/ф "Через Гоби и Хин-
ган" 12+ 
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. Альма-
нах №92" 16+
11:30 "Код доступа. Вне бере-
гов. Тайны мировых офшоров" 
12+
12:15 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 12+
13:00 Специальный репортаж 
16+
13:55 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
20:00 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
23:20 Х/ф "Один шанс из тыся-
чи" 12+ 
00:50 Х/ф "Парашютисты" 12+ 
02:20 Х/ф "Самый сильный" 6+ 
03:40 Х/ф "Небесный тихоход" 
12+ 
04:55 Д/с "Оружие Победы" 12+   

06:30 "6 кадров" 16+
09:15 Т/с "Найдёныш" 16+ 
11:15 Х/ф "Непрекрасная леди" 
16+ 
15:10 Х/ф "Следуя за сердцем" 
16+ 
19:00 Т/с "Великолепный век" 
12+ 
22:45 Х/ф "Венец творения" 12+ 
02:25 Х/ф "Райский уголок" 16+ 
05:45 Шоу "Лаборатория люб-
ви" 16+

ветра" 6+
04:10 Х/ф "Русский бунт" 16+ 
06:15 Х/ф "Овсянки" 16+ 
07:30 Д/ф "Человек, который 
убил Шерлока Холмса" 12+
08:30 Х/ф "Человек, которого я 
люблю" 12+

07:00, 01:10 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 14" 
0+
07:25, 08:25 Д/ф "Цареубий-
ство. Следствие длиною в 
век"с 12+
09:30 "Профессор Осипов" 0+
10:05 "Дорога" 0+
11:10 "Простые чудеса" 12+
12:00 "Божественная литур-
гия" 0+
14:45 "Завет" 6+
15:50 Д/ф "Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство Ев-
ропы" 0+
16:50 Х/ф "Цареубийца" 12+ 
18:50, 05:00 "Бесогон" 16+
20:00, 03:20 "Главное". Ново-
сти на Спасе 16+
21:50 Х/ф "Перед рассветом" 
16+ 
23:30 "Парсуна" 6+
00:25, 06:30 "Щипков" 12+
00:55 "Лица Церкви" 6+
01:25 "Во что мы верим" 0+
02:20 Д/ф "Убийство Романо-
вых. Факты и мифы" 0+
06:00 "В поисках Бога" 6+

05:00, 02:00 Т/с "Школа выжи-
вания от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях кри-
зиса" 12+ 
05:15 Мультфильмы 0+
06:55 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 
6+ 
08:10 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров" 12+ 
09:30 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:10, 16:15 Т/с "Вангелия" 12+ 
21:50 ХХХI Международ-
ный конкурс исполнителей 
эстрадной песни "Витебск - 
2021" 12+
23:15 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" 6+ 
00:45 Х/ф "Вратарь" 0+

13:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" 0+
13:25 Х/ф "Нокаут" 16+ 
15:55, 17:10 Х/ф "Инферно" 16+ 
18:25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат России. ЦСКА - "Дельта" 
(Саратов) 0+
19:55 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. "Спартак" (Мо-
сква) - "Кристалл" (Санкт-Пе-
тербург) 0+
21:25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды 16+
23:30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) 
- "Ростов" (Ростов-на-Дону) 0+
02:00 "После футбола с Георги-
ем Черданцевым" 12+
03:00 "Лица страны. Станисла-
ва Комарова" 12+
04:20 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. "Строгино" 
(Москва) - Сборная Санкт-Пе-
тербурга 0+
05:10 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. "Локомотив" 
(Москва) - "Крылья Советов" 
(Самара) 0+

05:00 "Кто в доме хозяин" 12+
05:35 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 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 Т/с "Опекун" 16+ 
21:25 "Ты не поверишь!" 16+
22:20 Шоу "Маска" 12+
01:05 Т/с "Агентство скрытых 
камер" 16+ 
01:35 "Их нравы" 0+
01:55 Т/с "Дикий" 16+
  

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

9 июля, суббота
День: дождь,
местами грозы +23
Ночь: облачно
с прояснениями +15

10 июля, воскресенье
День: облачно с прояснениями, 
небольшой дождь +22
Ночь: облачно +15

11 июля, понедельник
День: солнечно +27
Ночь: облачно
с прояснениями +16

12 июля, вторник
День: малооблачно +29
Ночь: облачно +17

13 июля, среда
День: малооблачно +26
Ночь: малооблачно +16

14 июля, четверг
День: малооблачно +26
Ночь: малооблачно +16

15 июля, пятница
День: облачно
с прояснениями +21
Ночь: ясно +11

01:05 Д/ф "Список Лапина. За-
прещенная эстрада" 12+
02:00 Х/ф "Разоблачение еди-
норога" 12+ 
04:55 Д/ф "Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет" 12+
05:30 "Обложка. Вторые леди" 
16+

06:30 Д/с "Энциклопедия за-
гадок. Северная прародина 
человечества" 12+
07:05 М/ф "Стёпа-моряк", 
"Котёнок по имени Гав" 12+
08:20 Х/ф "Барышня-кре-
стьянка" 12+ 
10:05 "Обыкновенный кон-
церт" 12+
10:35 Х/ф "Молодая гвардия" 
12+ 
13:20, 01:15 "Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк" 12+
14:00 Д/с "Коллекция. Музей 
Рериха в Нью-Йорке" 12+
14:30 Острова. Елена Камбу-
рова 12+
15:10 Спектакль "Антигона" 12+
16:40 "Пешком..." Москва Жол-
товского 12+
17:05 Д/ф "Чистая победа. Ста-
линград" 12+
17:55 "Больше, чем любовь. 
Евеений Евтушенко" 12+
18:35 "Романтика романса" 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Х/ф "Суета сует" 12+ 
21:35 "Большая опера-2016" 12+
23:35 Х/ф "Валерий Чкалов" 
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 М/с "Черепашки" 0+ 
11:00 "Вкусняшки шоу" 0+
11:15 М/с "Ник-изобретатель" 
0+ 
12:30 М/ф "Союз зверей: Спа-
сение двуногих" 6+
13:55 М/с "Ну, погоди! Канику-
лы" 0+ 
15:20 "Ералаш" 6+
17:25 М/ф "Ну, погоди!" 0+
19:05 М/с "Маша и Медведь" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-

ТВ + РАЗНОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 июля

05:05, 06:10 Т/с "Отчаянные" 
16+ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 12+
07:00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 Д/ф "Сталинградская 
битва. Город в огне" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:55, 15:15 Д/ф "Я - Вольф Мес-
синг" 12+
16:05 Х/ф "Сталинград" 12+ 
18:20 Д/ф "Порезанное кино" 
12+
19:15 Х/ф "Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика" 6+ 
21:00 Время 12+
22:35 Д/ф "Правительство 
США против Рудольфа Абеля" 
12+
00:40 "Наедине со всеми" 16+
02:55 Д/с "Россия от края до 
края" 12+ 

05:35, 02:45 Х/ф "Синдром 
недосказанности" 12+ 
07:15 "Устами младенца" 12+
08:00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08:35 "Когда все дома" 12+
09:25 "Утренняя почта" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00, 17:00 Вести 12+
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Никогда не говори 
"Никогда" 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 "Путина" 6+

10:00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Келла 
Брука 16+
11:00, 13:00, 17:05 Новости 12+
11:05, 17:50, 19:40, 21:10, 23:15, 
03:20 Все на Матч! 12+

07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Царевны" 0+ 
08:55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09:55 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
0+ 
11:45 Х/ф "Элвин и бурундуки 
2" 0+ 
13:25 Х/ф "Элвин и бурундуки 
3" 0+ 
15:15 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" 12+ 
17:25 Х/ф "Меч короля Артура" 
16+ 
20:00 Х/ф "Геракл" 16+ 
22:00 Х/ф "Варкрафт" 16+ 
00:25 Х/ф "Война миров" 16+ 
02:40 Х/ф "Робин Гуд" 16+ 
04:55 Т/с "Воронины" 16+

07:00 М/ф "Смешарики" 0+
09:00 М/ф "Фиксики. Большой 
секрет" 6+
10:30 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:00 СТ/с "Остров" 16+ 
21:00 Т/с "Однажды в России" 
16+ 
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 "Битва экстрасенсов" 16+
02:35 "Импровизация" 16+
04:10 "Comedy Баттл" 16+
05:00 "Открытый микрофон" 
16+
05:50 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

 

06:40 Х/ф "Кубанские казаки" 
12+ 
08:30 Х/ф "Паутинка бабьего 
лета" 16+ 
10:05 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф "Сицилианская защи-
та" 12+ 
13:25 "Москва резиновая" 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 "Всё наизнанку" 12+
16:50 Х/ф "Племяшка" 12+ 
20:05 Х/ф "Вторая жизнь" 16+ 
23:35 Х/ф "Северное сияние. 
Когда мёртвые возвращаются" 
12+ 

ши!" 0+
20:45 М/с "Смешарики" 0+ 
22:50 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
23:00 М/с "Скай Бластерс" 6+ 
23:15 М/ф "Приключения по-
росёнка Фунтика" 0+
23:55 М/ф "Крошка Енот" 0+
00:05 М/ф "Мама для ма-
монтёнка" 0+
00:10 М/ф "Осьминожки" 0+
00:25 М/ф "Бюро находок" 0+
01:00 "Узнаем об искусстве!" 
0+
01:15 М/с "Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения 
Бамблби" 6+ 
02:35 "Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить" 6+
03:00 М/с "Китти не кошка" 6+ 
04:30 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
   

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+
12:05 "Домашние животные" 
12+
12:30 Х/ф "Весенние перевер-
тыши" 0+ 
14:00 "ОТРажение. Детям" 12+
14:30 "Календарь" 12+
15:00, 17:05, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
17:05 "ОТРажение. Воскресе-
нье" 12+
17:10 Д/п "Отчий дом. Фабрика 
мысли" 12+
17:25 Д/ф "Петербург космиче-
ский" 6+
19:05 Д/ф "Фабрика грёз" для 
товарища Сталина" 6+
20:15 Д/ф "Взлётная полоса. 
Аэропорты России. #Пермь" 
12+
20:45 Д/п "День металлурга. 
Рождение металла" 12+
21:00 "Моя история. Юлия Пе-
ресильд" 12+
21:25 Х/ф "Жандарм женится" 
6+ 
23:30 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" 12+ 
01:05 Х/ф "Двадцать дней без 
войны" 12+ 
02:50 Д/ф "Ураган. Одиссея 

Погода в Турочаке  со 9 по 15 июля

Администрация
МО «Турочакский район», 

Совет депутатов
МО «Турочакский район»

от всей души поздравляют
с Днём рождения

Председателя
Районного

Совета депутатов

Анну Гавриловну 
Трапееву! 

Стирка ковров и паласов в Турочаке!!!
БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО

От 80 до 100 рублей за квадратный метр
(в зависимости от степени загрязнения)

Доставка по Турочаку  8-913-698-67-31 

Для самой лучшей женщины
Звучат все поздравления.
Сегодня Вы встречаете
Свой славный День рождения!

Желаем Вам здоровья,
Улыбок и везения.
Ну, и конечно, теплого
К Вам близких отношения.

Пусть будет все, что хочется,
И все, о чем мечтается.
Желания все исполнятся,
Ведь жизнь не повторяется!
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В Республике Алтай проходит 
Международный молодёжный 
фестиваль! 

КУРС НА РАЗВИТИЕ

Мероприятие проводится 
при поддержке «Единой 
России» и объединя-

ет около 500 человек из 19 стран: 
России, Донецкой и Луганской на-
родных республик, Абхазии, Азер-
байджана, Армении, Афганистана, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Китая, Молдовы, Монголии, Прид-
нестровья, Сирии, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана, Юж-

ной Осетии.
В фестивале также принимают 

участие заместитель секретаря 
Генерального совета «Единой Рос-
сии» Дарья  Лантратова, замести-
тель руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в Государственной 
Думе Андрей Исаев, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по информацион-
ной политике, информационным 
технологиям и связи Евгений По-
пов, представители исполнитель-
ных и законодательных органов 
госвласти региона и другие.

В программе запланированы 
образовательные треки, панель-
ные дискуссии с экспертами, де-

баты, выставки и разработка со-
вместных молодежных проектов 
для укрепления отношений Рос-
сии со странами постсоветского 
пространства.

Олег Хорохордин поприветство-
вал участников, отметив, что глав-
ной целью фестиваля является 
объединение на единой платфор-
ме молодых политических лиде-

ров и соотечественников из стран 
Евразии. 

«Особенно приятно, что сегод-
няшний форум возрождает и рас-
ширяет формат исторического 
события – фестиваля дружбы со-
ветской и монгольской молодежи 
«Дружба-Найрамдал», который 
проходил в Манжероке в 1966 
году», – подчеркнул глава региона.

Он пожелал участникам фести-
валя плодотворной и результатив-
ной работы, эффективного вза-
имодействия и реализации всех 
идей и проектов, которые появят-
ся на площадках мероприятия. 

Собравшихся приветствовала 
Дарья Лантратова. По ее словам, 

несмотря на то, что с проведения 
первого фестиваля прошло более 
50 лет, Манжерок по-прежнему 
остается символом дружбы, до-
верия, сотрудничества. Она доба-
вила, что на фестивале собрались 
инициативные и неравнодушные 
ребята, которым предстоит рабо-
тать ради будущего страны. 

«Сейчас, в непростое время, 
полное вызовов, мы должны быть 
с вами более сплоченными. Мы 
все понимаем, и история неодно-
кратно нам показывала, что в та-
ких моментах заложены неверо-
ятные возможности, в том числе 
и для самореализации молодежи, 
воплощения различных инициа-
тив. Мы все разные, но у нас есть 
многое для сотрудничества, мы 
можем научиться друг у друга че-
му-то новому, найти точки сопри-
косновения и открыть для себя 
новые горизонты. Надеюсь, что вы 
будете продолжать реализацию 
своих проектов, а новые идеи ста-
нут импульсом для дальнейших 
начинаний», – сказала она.

В рамках мероприятия прошло 
заседание панельной дискуссии 
«Евразия – пространство новых 

возможностей для молодых ли-
деров», в которой принял участие 
Олег Хорохордин. 

Глава региона рассказал, что 
Президент России Владимир 
Путин неоднократно призывал 
страны Евразии работать над соз-
данием единого пространства со-
трудничества и безопасности.

Олег Хорохордин отметил, что 
уже в октябре этого года на терри-

тории Республики Алтай состоит-
ся международная конференция 
«Алтайский вектор евразийской 
интеграции», а в дальнейшем бу-
дет ежегодно проводиться Алтай-
ский международный форум в це-
лях интеграции народов Евразии, 
улучшения взаимопонимания, 
укрепления межкультурных свя-
зей.

«У нас много общих задач, мно-
жество тем для обсуждения и 
взаимодействия. Уверен, что бес-
прецедентное внешнее давление 
никогда не сможет достичь своей 
цели, оно лишь открывает новые 
возможности для нашего взаимо-
действия», – сказал Олег Хорохор-
дин.

В панельной дискуссии также 
приняли участие Евгений Попов, 
Андрей Исаев, советник Секре-
тариата МИД РФ, Председатель 
Совета молодых дипломатов 
МИД РФ Константин Колпаков, 
заместитель главного редактора 
«Russia Today» Анна Белкина.

Пресс-служба
Правительства РА

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН В СРЕДУ, 6 ИЮЛЯ, ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
МОЛОДЕЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ «МАНЖЕРОК», КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ В РЕГИОНЕ С 5 ПО 10 ИЮЛЯ.

В первый день на торже-
ственном открытии участ-
ники познакомились с 

директором Алтайского биос-
ферного заповедника Игорем Вя-
чеславовичем Калмыковым. Он 
поблагодарил ребят и рассказал о 
месте, куда они направятся - селе 
Яйлю и погрузил в историю и 
культурное наследие заповедника. 
Затем участников ждала дорога до 
села Артыбаш на автотранспорте, 
а далее на водном транспорте до 
села Яйлю.

Команда добралась на катерах 
до заповедного села. Участники 
познакомились с сотрудниками и 
друг с другом, узнали чем зани-
мается Клуб, рассказали о своих 
целях.

Основная цель проекта «Запо-
ведный Алтай» — популяризация 
среди молодежи природоохран-
ной деятельности на особо охра-
няемых природных территориях. 
Основная задача — благоустрой-
ство и интеллектуальная помощь.

На протяжении всей эковолон-
терской школы участники позна-
комятся с заповедной жизнью, 
узнают особенности работы со-
трудников заповедника, проведут 
просветительские беседы, примут 
участие в пиар-акции на водопаде 
Корбу, отреставрируют памятник 
и стенд на берегу озера, очистят 
берег и многое другое.

Кроме того, они узнают историю 
заповедного села Яйлю села, по-
общаются с местными жителями, 
возьмут интервью у сотрудников 

и ветеранов Алтайского биос-
ферного заповедника, попробуют 
свои силы в парусно-байдарочном 
спорте и озерном дайвинге.

В вечернее время подготовлена 
насыщенная программа с интел-
лектуальными играми, презента-
циями и семинарами на географи-
ческие и смежные темы.

Это уже вторая команда волон-
теров, которые приезжают на Ал-
тай. Первая экошкола состоялась 
с 11 по 19 июня в Сайлюгемском 
национальном парке.

Эковолонтерская школа "За-
поведный Алтай" проходит при 
поддержке Русского географиче-
ского общества и при грантовой 
поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи (Росмоло-

дёжь). Четыре этапа Экошколы ох-
ватывают территории различных 
ООПТ: Сайлюгемского нацпарка 
(июнь), Алтайского государствен-
ного природного биосферного 
заповедника (июнь-июль), при-
родного парка "Зона покоя Укок" 
(июль), Катунского государствен-
ного природного биосферного за-

поведника (август). Организатор 
Экошколы — Молодежный клуб 
на базе Алтайского республикан-
ского отделения РГО, совместно с 
Молодежным клубом РГО в Архан-
гельской области.

Пресс-центр Алтайского 
государственного заповедника

25 ИЮНЯ 2022 ГОДА СТАРТОВАЛА ЭКОВОЛОНТЕРСКАЯ ШКОЛА "ЗАПОВЕДНЫЙ АЛТАЙ" В АЛТАЙСКОМ 
БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ. ЕЕ УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ ИЗ Г. МОСКВЫ, 
ИЗ САРАТОВСКОЙ, ТОМСКОЙ, ВОЛОГОДСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, ИЗ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И РЕ-
СПУБЛИКИ АЛТАЙ. ШКОЛА ПРОДЛИТСЯ ДО 3 ИЮЛЯ.

В Алтайском заповеднике
стартовала ЭкоВолонтёрская школа
"Заповедный Алтай"

СТРАНА ЗАПОВЕДНАЯ
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ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

с. Турочак «01» июля 2022 года                                                                                
№ 36/223

О регистрации кандидатов
в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования 
«Турочакский район»

 по округу № 3 

В соответствии со статьей 26 Закона 
Республики Алтай от 05 мая 2011 года № 
14-РЗ «О муниципальных выборах в Респу-
блике Алтай», рассмотрев, представленные 
документы кандидатов в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования 
«Турочакский район» по одномандатному 
избирательному округу № 3, Турочакская 
районная территориальная избирательная 
комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депута-

ты Совета депутатов муниципального об-
разования «Турочакский район» по одно-
мандатному избирательному округу № 3:  

Еремееву Екатерину Николаевну; дата 
рождения – 03.04.1981г.; место рождения: 
г. Мурманск; место жительства: Республи-
ка Алтай, Турочакский район, с. Турочак; 
место работы: БУЗ РА «Турочакская РБ», 
ведущий бухгалтер; образование: среднее 
профессиональное («Алтайский техноло-
гический техникум сервиса», бухгалтер, 
юрист, 2001г.); выдвинута в порядке само-
выдвижения;

Время регистрации  13 часов 10    минут.
2. Зарегистрировать кандидата в депута-

ты Совета депутатов муниципального об-
разования «Турочакский район» по одно-

мандатному избирательному округу № 3:  
Путину Алену Михайловну; дата 

рождения – 26.01.1981г.; место рождения: 
с. Каяшкан Турочакского района Алтайско-
го края; место жительства: Республика Ал-
тай, Турочакский район, с. Турочак; место 
работы: МУК «Дом Творчества и Досуга», 
заместитель директора по культурно-про-
светительской работе; образование: выс-
шее (ГОУВПО «Бийский педагогический 
государственный университет имени В.М. 
Шукшина», учитель математики, 2007г.); 
выдвинута в порядке самовыдвижения;

Время регистрации   13  часов 12    минут.
3. Зарегистрировать кандидата в депута-

ты Совета депутатов муниципального об-
разования «Турочакский район» по одно-
мандатному избирательному округу № 3:  

Осинцева Андрея Ивановича; дата 
рождения – 09.02.1973г.; место рождения: 
г. Барнаул Алтайского края; место жи-
тельства: Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак; место работы: БУЗ РА 
«Турочакская РБ», врач-хирург; образова-
ние: высшее (Алтайский государственный 
медицинский университет, врач, 2000г.); 
выдвинут избирательным объединением 
АЛТАЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

Время регистрации   13  часов  13   минут.
4. Зарегистрировать кандидата в депута-

ты Совета депутатов муниципального об-
разования «Турочакский район» по одно-
мандатному избирательному округу № 3:  

Макаренко Никиту Андреевича; дата 
рождения – 05.06.1998г.; место рождения: 
с. Турочак Турочакского района Республи-
ки Алтай; место жительства: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Турочак; 
индивидуальный предприниматель; обра-
зование: среднее профессиональное (Бар-
наульский кооперативный техникум Ал-

тайского крайпотребсоюза, менеджер по 
продажам, 2020г.); выдвинут избиратель-
ным объединением Турочакское местное 
отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Республики Ал-
тай; 

Время регистрации  13   часов  15   минут.
5. Зарегистрировать кандидата в депута-

ты Совета депутатов муниципального об-
разования «Турочакский район» по одно-
мандатному избирательному округу № 3:  

Максимачева Николая Васильеви-
ча; дата рождения – 25.12.1981г.; место 
рождения: Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Дмитриевка; место жительства: 
Республика Алтай, Турочакский район, с. 
Дмитриевка; военный пенсионер; обра-
зование: высшее (ГОУВПО «Кемеровский 
технологический институт пищевой про-
мышленности», 2010г.); выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения;

Время регистрации   13  часов  40   минут.

6. Выдать зарегистрированным канди-
датам в депутаты Совета депутатов му-
ниципального образования «Турочакский 
район» удостоверение установленного об-
разца.

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

Председатель
Турочакской районной 

территориальной
избирательной комиссии                           

Н.С. Черепанова

Секретарь
Турочакской районной

территориальной
избирательной комиссии                           

Н.М. Цуприкова

ПРИКАЗ № 18

с. Турочак 05.07.2022 г

О предоставлении бесплатной
печатной площади в газете «Истоки Плюс»

На основании пункта 2 статьи 39 Закона Республики Ал-
тай от 05.05.2011 года N 14-РЗ «О муниципальных выборах 
в Республики Алтай», приказываю:

1. Редакции газеты «Истоки Плюс» обеспечить возмож-
ность предоставления бесплатной печатной площади для 
публикации предвыборных агитационных материалов 
всем зарегистрированным кандидатам в депутаты.

2. Установить еженедельный минимальный объем бес-
платной печатной площади равный двум тысячам знаков.

ВриО директора М.Ю. Мушина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 июля 2022 года № 387-р

Об установлении стоимости услуг
по размещению агитационных материалов

в газете «Истоки плюс»
На основании статьи 15 Федерального закон от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", с учетом положе-
ний п.7 статьи 39 Закона Республики Алтай от 05.05.2011 N 
14-РЗ "О муниципальных выборах в Республике Алтай" 

1. Редакции газеты «Истоки плюс» обеспечить равные 
возможности публикации предвыборных агитационных 
материалов всем кандидатам в депутаты, зарезервировать 
печатную площадь для проведения предвыборной агита-
ции за плату. 

2.  Установить размер платы за публикацию предвыбор-
ных агитационных материалов в газете «Истоки плюс» в 
размере 14 руб. за кв.см.

Глава
муниципального образования

"Турочакский район"                                            
А.П. Прокопьев

РЕШЕНИЕ

30 июня 2022 г. с. Турочак № 38-1 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Турочакский район» 

за 2021 год

В соответствии с пунктом 1 статьи 26, статьи 62 Устава му-
ниципального образования «Турочакский район», Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Турочакский район» утвержденным решением Совета депу-
татов муниципального образования «Турочакский район» от 
22.09.2016г. № 30-3, Совет депутатов муниципального обра-
зования «Турочакский район»

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования «Турочакский район» за 2021 
год по доходам в сумме 705357,81527 тыс. рублей и по 
расходам в сумме 789576,93218 тыс. рублей, с превы-
шением расходов над доходами (дефицит бюджета) в 
сумме -84219,11691 тыс. рублей.  Официальный сайт 
муниципального образования «Турочакский район» 
www.turochak-altai.ru:  со следующими показателями:

1) доходам бюджета муниципального образования «Туро-
чакский район» за 2021 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) расходам бюджета муниципального образования за 2021 
год по ведомственной структуре расходов муниципального 
образования «Турочакский район» согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

3) расходам бюджета муниципального образования за 2021 
год по разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Турочакский район» за 2021 год по 
кодам классификации источников финансирования дефици-
та бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему решению.

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования

«Турочакский район»                             
А.Г. Трапеева

Глава муниципального образования
«Турочакский район»                                                                                             

А. П. Прокопьев

РЕШЕНИЕ

30 июня 2022 г. с. Турочак № 38-2

О приеме предложений и документов
на должность председателя

Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования

«Турочакский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 07 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Турочакский район», 
Порядком назначения на должность и досрочного 
освобождения председателя и аудитора Контроль-
но-счетной палаты муниципального образования 
«Турочакский район», утвержденного решением Со-
вета депутатов Турочакского района от 28 декабря 
2021 года № 34-3, Совет депутатов муниципального 
образования «Турочакский район» 

РЕШИЛ:
1. Объявить прием предложений о кандидатурах 

на должность председателя Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования «Турочакский 
район»

1) председателем Совета депутатов;
2) депутатами Совета депутатов - не менее одной 

трети от установленного числа Совета депутатов;
3) главой муниципального образования «Турочак-

ский район».
2. Установить срок приема предложений и до-

кументов на должность председателя Контроль-
но-счетной палаты муниципального образования 
«Турочакский район» с 08 по 27 июля 2022 года 
включительно. Место приема документов: Респу-
блика Алтай, с. Турочак, ул. Советская д. 77 кабинет 
№ 218, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 часов (время 
местное);

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия и подлежит опубликованию.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования

«Турочакский  район»
А.Г. Трапеева

РЕШЕНИЕ

30 июня 2022 г. с. Турочак № 38-6

О внесении изменений в Порядок
предоставления жилых помещений

специализированного жилищного фонда 
муниципального образования

«Турочакский район»  

В целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования «Турочакский район», Совет депутатов муни-
ципального образования «Турочакский район»

РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального 
образования «Турочакский район» утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального образования «Турочакский 
район» от 22 февраля 2017 года № 33-5  следующие измене-
ния:

1. В абзаце 3 пункта 7 раздела II слова «справку о составе се-
мьи,»  - исключить.

2. В пункте 9 раздела II слова «отделом экономики и иму-
щественных отношений» заменить на слова: «жилищной ко-
миссией»;

3. Пункт 10 раздела II после слов «район» дополнить словами 
« на основании решения жилищной комиссии Администра-
ции муниципального образования «Турочакский район».».

4. Пункт 24 раздела III дополнить абзацем 6, следующего со-
держания:

«- ветеринарные работники БУ РА «Турочакская районная 
станция по борьбе с болезнями животных».»

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Турочакский район» 

А.Г. Трапеева

Глава муниципального образования 
«Турочакский район» 

А.П. Прокопьев

РЕШЕНИЯ СЕССИИ

Окончание на 14 стр.

Российская Федерация  Республика Алтай  Муниципальное образование
 «Турочакский район» Совет депутатов
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МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В Республике Алтай
возбуждено уголовное дело о
превышении должностных полномочий
бывшим главой сельского поселения

У СОСЕДЕЙ

НАШИ ДЕТИЭкстремизм -
зло против человечестваБереги двухколёсных друзей!

Уважаемые жители и гости 
Турочакского района!

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ЕГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ, ОТ ТОГО, В КОМ ОН ВИДИТ СВОИХ ЕДИНОМЫШ-
ЛЕННИКОВ. ОЧЕНЬ ОПАСНО НЕ ПОНИМАТЬ: ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ 
СЕБЯ, СВОИХ ВЗГЛЯДОВ ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ МОЖЕТ СПРОВОЦИ-
РОВАТЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ, И ДАЖЕ ОПАСНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУ-
АЦИИ.

ВЫЕЗЖАЯ НА ОТДЫХ, НА ОХОТУ ИЛИ НА РЫБАЛКУ В ЛЕС НА ПРИРО-
ДУ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОМНИТЕ: 
В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА В ЛЕСУ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ОСНОВНЫМ ПРЕДМЕТОМ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ВСЕ ЧАЩЕ СТАНОВЯТСЯ 
ВЕЛОСИПЕДЫ. 

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ НЕ СТОЯТ НА МЕСТЕ И ПОСТОЯННО ПРИДУМЫВАЮТ НОВЫЕ СХЕМЫ МОШЕННИЧЕ-
СТВА. СЕЙЧАС ОНИ МОГУТ ПРЕДСТАВИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО СОТРУДНИКАМИ БАНКА ИЛИ ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, НО И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПАНИИ СОТОВОЙ СВЯЗИ.

СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СК РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПО 
МАТЕРИАЛАМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ВОЗБУЖДЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ПРИЗНАКАМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 2 СТ. 286 УК РФ (ПРЕВЫ-
ШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ).

Экстремизм – это деятель-
ность (а также убеждение, 
отношение к чему-то или 

кому-то, чувства, действия, стра-
тегии) личности, далекие от обыч-
ных общепринятых. В обстановке 
конфликта - демонстрация жесткой 
формы разрешения конфликта.

Экстремизм, как правило, в сво-
ей основе имеет определенную 
идеологию. Признаки экстремизма 
содержат только такие идеологии, 
которые основаны на утверждении 
исключительности, превосходства, 
либо неполноценности челове-
ка на почве социальной, расовой, 
национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или от-
ношения к религии, а также идеи 
политической, идеологической, 
расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды в от-
ношении какой – либо социальной 
группы.

 На сегодняшний день моло-
дежный экстремизм выражается в 
пренебрежении к действующим в 
обществе правилам поведения, к 
закону в целом, появлении нефор-
мальных молодежных объединений 
противоправного характера. Экс-
тремисты нетерпимы к тем граж-
данам России, которые принадле-
жат к другим социальным группам, 
этносам и придерживаются иных 
политических, правовых, экономи-
ческих, моральных, эстетических и 
религиозных идей. Развитие моло-
дежного экстремизма - это свиде-
тельство недостаточной социаль-
ной адаптации молодежи, развития 
асоциальных установок ее созна-
ния. 

Наиболее опасным, с точки зре-
ния вхождения в поле экстремист-
ской активности, является возраст 
от 14 по 22 лет. На это время при-
ходится наложение двух важней-
ших психологических и социальных 
факторов. В психологическом пла-
не подростковый возраст и юность 
характеризуются развитием са-
мосознания, обострением чувства 
справедливости, поиском смысла и 
ценности жизни. Именно в это вре-
мя подросток озабочен желанием 
найти свою группу. Поиск идентич-
ности, попытки закрепиться в жиз-

ни ведут к неуверенности, желанию 
сформировать круг близких по духу 
людей, найти ответственного за 
все беды и неудачи. Таким кругом 
вполне может стать экстремистская 
субкультура, неформальное объеди-
нение.

Исходя из этого, вытекают следу-
ющие направления в работе по про-
филактике экстремизма и терро-
ризма в образовательном процессе: 

- информирование молодежи об 
экстремизме, об опасности экстре-
мистских организаций;

- проведение педагогических 
советов с приглашением правоох-
ранительных органов, классные 
часы и родительские собрания, на 
которых разъясняют меры ответ-
ственности родителей и детей за 
правонарушения экстремисткой 
направленности.

- Особое внимание следует обра-
щать на внешний вид ребенка, на 
то, как он проводит свободное вре-
мя, пользуется сетью Интернет и 
мобильным телефоном;

- пропагандировать среди моло-
дежи здоровый и культурный образ 
жизни, организовывать летний от-
дых и временное трудоустройство 
несовершеннолетних, проведение 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию детей и подростков, 
проведение спортивных и культур-
но-массовых досуговых мероприя-
тий;

- способствовать развитию то-
лерантности у подростков, повы-
шению их социальной компетент-
ности, прежде всего способности к 
слушанию, сочувствию, сострада-
нию;

- важно научить детей ценить 
разнообразие и различия, уважать 
достоинства каждого человека;

- создать условия для снижения 
агрессии, напряженности.

МО МВД России «Турочакский»

Мошенники предлагают 
продлить договор на 
телефонное обслужи-

вание, иначе клиент потеряет 
свой номер. Чтобы этого не про-
изошло, нужно назвать код из 
смс-сообщения. Далее «сотруд-
ник» сотовой компании предла-
гает продлить договор по теле-
фону, чтобы не тратить время на 
поездку в офис. Код из сообщения 
– это якобы аналог подписи в до-
говоре на оказание услуг сотовой 
связи. На самом деле с помощью 
кода из смс мошенники получают 
доступ к личному кабинету чело-
века на сайте оператора сотовой 
связи. Там они настаивают переа-
дресацию всех входящих сообще-
ний на свой номер. После этого 
меняются пароль от мобильного 

банка, чтобы человек не мог ви-
деть уведомления от банка. Это 
позволяет злоумышленникам 
снять деньги с банковских сче-
тов или оформить кредит на имя 
жертвы.

Если вам звонит незнако-
мец, представляется сотруд-

ником любого ведомства или 
коммерческой организации 

и пытается узнать персональ-
ные данные, данные карты 
или код из смс, немедленно 

прервите разговор!
Самостоятельно свяжитесь с 

той организацией, от имени ко-
торой вам звонили, чтобы про-
верить информацию. Номера 
горячих линий можно найти на 
официальных сайтах компаний, 

а контакты для связи с банками 
указаны на оборотной стороне 
банковских карт. Будьте особенно 
внимательны, когда вам звонят 
и начинают говорить о деньгах! 
Напоминаем Вам, что банки не 
компенсируют потери клиентам, 
которые сами сообщили преступ-
никам конфиденциальную ин-
формацию для доступа с своим 
счетам или коды для подтвержде-
ния операций.

Велосипед - весьма ценное, но, при этом, за-
частую небрежно хранимое имущество. Для 
владельца велосипеда потеря двухколесного 

друга – событие неприятное и обидное. В целях пре-
дотвращения краж велосипедов необходимо соблю-
дать следующие меры предосторожности:

- Не оставляйте велосипеды около своих домов 
на ночь, даже если у вас имеется специальное запи-
рающее устройство, забирайте его домой. По воз-
можности не оставляйте велосипед без присмотра: 
даже если Вы отлучились ненадолго, то обязательно 
пристегните средство передвижения специальным 
запирающим устройством;

- Приобретайте средства ограничения движения 
велосипедов с «толстыми» тросами, тогда это соз-
даст трудности для их перекусывания;

- Примыкайте велосипед за колесо и раму, а если 
длина троса позволяет, то за оба колеса и раму. При-
стегивая средство передвижения к ограждениям и 
перилам или подобным конструкциям, убедитесь, 
что они надежно закреплены и устойчивы.

В основном похищают велосипеды, которые 

оставлены без присмотра около оград жилых домов, 
у магазинов и в других общественных местах.

Сотрудники полиции предупреждают: будьте 
бдительны и соблюдайте элементарные правила 
безопасности, принимайте все необходимые меры 
для сохранности своего имущества!!!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Комитет по охране животного 
мира  по Республике Алтай
предупреждает!

- бросать в лесу горящие спичи, 
окурки, тлеющие тряпки;

- разводить костер;
- оставлять в лесу самовозгора-

емый материал: тряпку и ветошь, 
пропитанные маслом, бензином, 
стеклянную посуду, которая в сол-
нечную погоду может сфокусиро-
вать солнечный луч и воспламе-
нить сухую растительность;

- выжигать сухую траву на лес-
ных полянах, в садах, на полях, 
под деревьями;

- использовать на охоте пыжи из 
легковоспламеняющихся или тле-
ющих материалов.

К пожару может привести за-
правка горючим топливных баков 
автомашины при работающем 
двигателе, а также неисправности 
системы питания двигателя.

   
 Государственный инспектор 

комитета по охране
животного мира РА

А.Н. Сурков

По предварительным дан-
ным, в августе 2021 года в 
селе Чепош Чемальского 

района Республики Алтай бывшая 
глава муниципального образо-
вания «Чепошское сельское по-
селение», являясь должностным 

лицом, выходя за пределы своих 
полномочий, от имени админи-
страции сельского поселения за-
ключила со своей родной сестрой 
договор купли-продажи находя-
щегося в распоряжении район-
ной администрации земельного 
участка кадастровой стоимостью 
порядка 84 тысячи рублей, пе-
редав его в собственность по-
следней, причинив тем самым 
муниципальному образованию 
имущественный ущерб.

В настоящее время по уго-
ловному делу о должностном 

преступлении следователями 
регионального следственного 
управления проводится комплекс 
следственных и иных процессу-
альных действий, направленных 
на установление всех обстоя-
тельств произошедшего, сбор и 
фиксацию доказательственной 
базы. 

Старший помощник
руководителя следственного 

управления СК РФ
по Республике Алтай

 О.Э. Тодокова 

ОУУП и ПДН  МО МВД России «Турочакский»
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Российская Федерация
Республика Алтай 

Муниципальное образование 
«Турочакский район»

Совет депутатов

РЕШЕНИЕ
30 июня 2022 г. с. Турочак № 38-5

Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального

имущества
муниципального образования

«Турочакский район» на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципально-
го имущества», Уставом муниципального 
образования «Турочакский район», По-
ложением о порядке приватизации объ-
ектов муниципальной собственности му-
ниципального образования «Турочакский 
район», утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования 
«Турочакский район» от 07.09.2012 г. № 
40-1, Совет депутатов муниципального 
образования «Турочакский район» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план прива-

тизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Турочакский 
район» на 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования

«Турочакский  район»
А.Г. Трапеева

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ

«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» НА 2022 год

1. Основные направления в сфере привати-
зации муниципального имущества муници-
пального образования «Турочакский район» 
на 2022 год

Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества муниципального об-
разования «Турочакский район» разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
Положением о порядке приватизации объек-
тов муниципальной собственности муници-
пального образования «Турочакский район», 
утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального образования «Турочакский 
район» от 07.09.2012 г. № 40-1, Уставом муни-
ципального образования «Турочакский рай-
он».

Основной целью реализации прогнозного 
плана приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Турочак-
ский район» на 2022 год является повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью муниципального образования 
«Турочакский район» (далее – имущества) и 
обеспечение планомерности процесса прива-
тизации.

Задачами приватизации имущества в 2022 
год являются:

- исполнение законодательства Российской 
Федерации и Республики Алтай;

- приватизация имущества, которое не обе-
спечивает выполнение муниципальных функ-
ций и полномочий муниципального образова-
ния «Турочакский район»;

- формирование доходов бюджета муници-
пального образования «Турочакский район».

АУКЦИОН

Приложение № 1 к Постановлению
Главы муниципального

образования Тондошенское 
сельское поселение

№ 16 от 04 июля 2022 г.

Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договора

купли-продажи земельного участка

Организатор аукциона: Сельская администра-
ция Тондошенского сельского поселения Турочак-
ского района Республики Алтай.

Решение о проведении аукциона: Постановле-
нием сельской администрации Тондошенского 
сельского поселения от 04 июля 2022 года № 16, «О 
проведении аукциона на право заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка»:

Форма аукциона: открытый аукцион.
Порядок внесения задатка: задаток вносится 

единым платежом на счет, указанный организато-
ром торгов. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по РА (Сельская админи-

страция Тондошенского сельского поселения 
Турочакского района Республики Алтай, л/с 
05773002360)

ИНН: 0407006951,
ОКТМО: 84625470, 
Банковский счет: 03232643846254707700
КОР.СЧЕТ№: 40102810045370000071, 
БАНК: ГРКЦ НБ РА г. Горно-Алтайск, 
БИК: 018405033,
КПП: 041101001,
ОКАТО: 84225870000
КБК: 80111105025100000120
Порядок возврата задатка: Задаток подлежит 

возврату:
- в случае отзыва заявки на участие в аукционе до 

окончания срока приема заявок в течении 3 рабочих 
дней с момента получения письменного уведомле-
ния об отзыве заявки.

 - заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне- в течении 3 рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

- в случае отзыва заявки по истечении срока при-
ема заявок ( но до проведения аукциона), а так же 
лицам, участвующим в аукционе, но не победив-
шим в нем- в течении 3 рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе: прило-
жение № 1 к настоящему извещению.

Порядок приема заявок на участие в аук-
ционе: заявки и прилагаемые к ним документы 
на участие в аукционе подаются лично либо через 
представителя по адресу: Республика Алтай, Туро-

чакский район, с.Тондошка, ул.Центральная д.11, 
каб.№2, Резванова Лилия Николаевна, Стенина 
Анна Афанасьевна, по средством почтовой связи, 
либо по электронной почте: tondoshka.2011@mail.
ru

Дата начала приема заявок с «07» июля 2022г. с 08 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному 
времени понедельник-пятница, дата окончания по-
дачи заявок - 16 часов 00 минут по местному време-
ни «05» августа 2022г. 

В случае получения заявки на участие в аукционе 
после дня окончания срока подачи заявок, данные 
заявки на участие в аукционе не рассматриваются 
и в день их поступления возвращаются заявителям.

Телефон для справок: 8-388-43-22-2-07 
К заявке на участие в аукционе прилагаются 

следующие документы:
-копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя (для граждан);
-надлежащим образом, заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

-документы, подтверждающие внесение задатка;
Дата, время и место рассмотрения заявок на 

участие в аукционе 09 августа 2022г. В 12 часов 00 
мин.,по местному времени, Республика Алтай, Ту-
рочакский район, с.Тондошка, ул.Центральная д.11, 
Тондошенская сельская администрация.

Дата, время и место проведения аукциона 12 ав-
густа 2022г. Лот № 1 в10 часов00 мин. По местному 
времени, по адресу: Республика Алтай, Турочакский 
район, с.Тондошка, ул.Центральная д.11, Тондошен-
ская сельская администрация.

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

наименования, основных характеристик и началь-
ной цены предмета аукциона, «шаг аукциона» и по-
рядок проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные карточки, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начальной цены и заявляют 
свои предложения по цене, превышающей началь-
ную цену;

- после заявления участниками аукциона на-
чальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене, 
превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукцио-
на путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной шагу аукциона»,  эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и 
оглашения количества шагов аукциона», на который 
поднята начальная цена предмета аукциона;

- аукционист называет номер карточки участни-

ка аукциона, который первым заявил начальную 
цену или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену 
заключения договора аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повто-
рения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последу-
ющую цену, аукцион завершается - по завершению 
аукциона аукционист объявляет о заключения дого-
вора аренды (купли- продажи) земельного участка, 
называет размер ежегодной арендной платы (цену) 
за земельный участок, номер карточки победителя 
аукциона;

- Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы (цену) за земельный уча-
сток.

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

 
ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право заключения договора 

купли-продажи земельного участка
- площадь: 17000 кв. м.;
- местоположение: Российская Федерация, Респу-

блика Алтай, Турочакский район, Ур. «Берег р.Бия»
- кадастровый номер: 04:03:050205:13.
- обременения: нет;
- категория земель: земли особо охраняемых тер-

риторий и объектов;
- разрешенное использование: для рекреацион-

ной деятельности, зона с особыми условиями ис-
пользования территории, в соответствии со статьей 
65 Водного кодекса Российской Федерации ( ч.15 
ст.65 федерального закона от 03.06.2006г. № 74- ФЗ 
«Водный кодекс Российской Федерации» ( ред. От 
08.12.2020г.); 

Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора купли-продажи земельно-
го участка определена в соответствии с отчетом 
об оценки № 116/06/22 от 15.06.2022г. составляет 
4151400,00 (Четыре миллиона сто пятьдесят одна 
тысяча четыреста) рублей

Шаг аукциона: 3 процента от начальной цены 
предмета аукциона: –124542,00 (Сто двадцать четы-
ре тысячи пятьсот сорок два ) рубля 00 копеек.

Размер задатка: 100 % от начальной цены – 
4151400,00 (Четыре миллиона сто пятьдесят одна 
тысяча четыреста) рублей

Форма заявки, проект договора купли-продажи 
доступны для ознакомления на сайте Тондошенско-
го сельского поселения и на сайте torgi.gov.ru

АРЕНДА

Настоящим Администрация Турочакского 
района сообщает о возможности предостав-
ления земельных участков на праве аренды:

I. Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для жилищного 
строительства, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка:

Местоположение земельных участков:
1. Республика Алтай, Турочакский район, с. 

Турочак, ул. Восточная д.54, кадастровый номер 
04:03:030102:1359, общей площадью 1229 кв.м.

II. Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения 
вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка:

Местоположение земельных участков:
1. Республика Алтай, Турочакский район, с. 

Иогач, ул. Центральная д.58 «Г», общей площа-
дью 402 кв.м.

III. Граждане и крестьянско- фермерские хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для сельскохозяйственного 
использования  в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка:

Местоположение земельных участков:
1 Республика Алтай, Турочакский район, 

Дмитриевское сельское поселение, условный 
кадастровый номер 04:03:020207:25, общей 
площадью 1990 кв.м.

Дата окончания приема заявлений: 
05.08.2022 г.

Адрес и время приема граждан для ознаком-
ления со схемами расположения земельных 
участков: Республика Алтай, Турочакский рай-
он, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. 212, поне-
дельник - пятница с 08.00 до 16.00.

Адрес и способ подачи заявлений: Республи-
ка Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Советская, 77, каб. 212, понедельник - пятница с 
08.00 до 16.00. Заявления подаются при личном 
обращении (либо доверенным лицом) в пись-
менной форме, на бумажном носителе.

Перечень муниципального имущества муниципального образования
«Турочакский район», составляющего казну муниципального образования, 

которое планируется приватизировать в 2022 году.

№ 
п/п

Наимено-
вание 
объекта

Адрес
местонахож-
дения

Технические харак-
теристики

Год ввода
в эксплу-
атацию

Б а л а н -
совая
с т о и -
мость

П р е д -
полага-
емый 
с р о к 
п р и в а -
тизации

1 Автобус
ПАЗ
32053-70

Республика
Алтай,
с. Турочак
ул. Советская, 
77

ПАЗ 32053-70, 
идентификацион-
ный номер (VIN) 
Х1М3205ЕХ70006290, 
год изготовления- 
2007, модель, № 
двигателя 523400 
71016496, № кузова 
Х1М3205ЕХ70006290, 
цвет кузова – жёл-
тый, мощность дви-
гателя - 130 л.с., тип 
двигателя - бензино-
вый

2007 715000,0 3 квар-
тал 2022 
года

2 Автобус
дляпере-
возки
детей
ПАЗ 3206-
110-70

Республика 
Алтай,
с. Туроча
ул. Советская, 
77

VIN
X1M306CX80008718, 
модель двигателя 
523400, номер двига-
теля 81020237, кузов 
X1M3206CX80008718, 
гос. номер Р 997 
АМ, паспорт транс-
портного средства 
53 МР287905 от 
16.09.2008, свиде-
тельство о реги-
страции ТС № 04 СО 
819712 от 24.09.2008 
г.

2008 838000,0 3 квар-
тал 2022 
года

РЕШЕНИЯ СЕССИИОкончание. Начало на 12 стр.
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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. Казанце-
ва за магазином «большой Аникс». В доме 
железная дверь, бетонированный погреб, 
печь с водяным котлом, черновой пол. В 
дом проведена вода, слив, свет. На участке 
маленький жилой дом, участок угловой 22 
сотки: 8-923-665-88-05
• Торговое помещение с. Турочак, ул. Те-
лецкая, д.2. Площадь 75 кв.м. Кочегарка 
отдельно. Свет. Канализация. Участок 5,6 
соток: 8-963-511-76-33
• В Турочаке - недостроенный дом из бруса 
41,2 кв.м. на разбор: 8-961-893-35-14
• Дом-особняк площадью 61 кв. м.: две 
спальни, зал, кухня, санузел, хол./гор. вода 
с выходом на полив огорода. Участок пло-
щадью 14 соток, баня, сушило для дров и 
угля. Хороший сад, ухоженный участок под 
цветник, подпол и отдельный подвал для 
хранения овощей. Цена договорная. Обра-
щаться по адресу: с. Турочак, ул. Майская 
88, 8 933 933 70 26 
• Квартиру площадью 52 кв. м. Две спаль-
ни, зал, кухня, с мебелью и бытовой тех-
никой. Вода в доме с выходом для полива 
огорода. Земельный участок 3 сотки, суши-
ло для дров и угля, баня. Цена договорная. 
Обращаться по адресу: с. Турочак, ул. Сол-
нечная 5 кв.2, 8 933 933 70 26
• Небольшой дом в Турочаке 2010 г.п. по ул. 
Сосновая: комната, кухня, санузел. Уч-к 10 
соток, тёплый гараж на 2 машины: 8-963-
198-71-32
• Дом в Турочаке 8х4 по ул. Молодёжная, 4: 
8-913-992-89-36
• Дом в Турочаке по ул. Южная под мате-
ринский капитал с небольшой доплатой: 
8-913-693-38-71, 8-903-919-61-47
• Торговое помещение в Турочаке по ул. 
Телецкая, 2. Площадь 75 кв.м. Кочегарка 
отдельно, свет, канализация, уч-к 5,6 соток: 
8-963-511-76-33
• Небольшой дом 24 кв.м. в с. Озеро-Куре-
ево в очень живописном месте, недалеко от 
озера. Зем. уч-к 30 соток, в ограде колон-
ка. Документы в порядке. Цена договорная, 
рассмотрю варианты обмена: 8-913-691-95-
12
• Квартиру в Турочаке по ул. Зелёная в 
трёхквартирном доме. НЕДОРОРГО: 8-903-
074-76-29
• Новый сруб бани (есть потолок, пол и 
окна). С. Турочак, ул. Рабочая, 82: 8-913-
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. Огирен-
ко, 1: хозпостройки, гараж 10.8х5.30, 
баня 4.5х5.30, дровяник 3.5х5.30, домик 
11.40х5.30.  Вода и электричество подведе-
ны. Участок в собственности: 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 пило-
раму. Цена 1,8 млн. руб.: 8-983-550-31-38
• 10 соток в живописном спальном райо-
не Турочака (ул. Светлая, 8). Вода, дорога, 
электричество рядом с участком. Река Ле-
бедь в 5 минутах ходьбы через лес. Участок 
чистый, ровный!!! Имеются постройки: 
гараж, деревянная летняя кухня, баня из 
бруса – недострой, высокий фундамент со 
стенами 8*8. Место идеально подходит для 
отдыха и проживания! Всё в собственности, 
документы готовы. Цена 900 000, уместен 
торг! 8-963-198-76-80 
• 3 ГА: Бийский участок, берег, ЛЭП, дорога 
рядом: 8-909-508-66-87
РАЗНОЕ
• Котёл твердотопливный «Вега 2004» на 
25 КВТ. Производитель г. Бийск, 2 ЖБ коль-
ца и крышку для канализации и водопрово-
да. Диаметр 1 м., высота 1 м.: 8-923-660-94-
84 
• Газовый автомобильный баллон под за-
паску: 8 983 329 20 65
• Продам едовой картофель: 8 913 693 5907, 
8 961 893 1165 
• БУ холодильник «Бирюса», телевизоры 
«Самсунг» и «LG», роторную косилку на 
мотоблок, багажный ящик для мотоцикла. 
Цена при осмотре: 8-903-956-62-72
• Мясо свинины: 8-903-919-96-45
• Комплект деревообрабатывающего обо-
рудования для производства профилиро-
ванного бруса: 8 963 521 48 40; 8 963 512 23 
70

ПРОДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

Компания «Ростпенсион»

Займы для пенсионеров под 
низкий процент

От 5 до 20
тысяч рублей

8-960-968- 10-48

• "Запсиблес" ведёт набор сотрудников 
на вакансии:

- Машинист Грейдера, ЗП 50.000 руб., 
- Оператор котельной, ЗП 30.000 руб.,
- Разнорабочий, ЗП 30.000 руб.,
- Оператор линии пиления Mebоr VTZ 
1400, ЗП от 45.000 до 65.000 руб. Женщи-
ны и мужчины!!!
- Укладчик доски ЗП 35.000-45.000 руб.,
- Слесарь-сантехник, ЗП 45.000 руб., 
- Механик ЗП от 60.000 руб., 
- Мастер линии пихтоварения ЗП 50.000-
90.000 руб., 
- Оператор линии пихтоварения, ЗП от 
35.000 до 45.000 руб., 
- Машинист погрузчика, ЗП от 40.000 до 
50.000 руб.,
- Водитель автомобиля Урал с опытом 
работы на КМУ, ЗП от 50.000-60.000 руб.,
- Водитель автомобиля VOLVO, ЗП 60.000 
руб.,
- Инженер КИПиА, ЗП от 50.000 рублей 
до 80.000 руб., 
- Мастер брикетной линии, ЗП 50.000 
руб., 
- Газоэлектросварщик, ЗП 35.000-40.000 
руб., 
 - Медицинский работник, ЗП 45.000 руб. 
Место работы: Таштагольский район, 
посёлок Алтамаш. Официальное тру-
доустройство, соц. пакет, спецодежда. 
Проживание в новом, современном, 
комфортом общежитии: столовая за счёт 
работодателя. График работы по всем 
вакансиям 14/14. Доставка от Турочак до 
завода организована. Обращаться по те-
лефону 8 923 467 81 02. 

• Сторож, разнорабочий, рамщик: 
8-960-943-55-44
• Автослесарь, уборщик помещения в 
автосервис 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, география, обществознание, фи-
зика, а также требуется психолог. Обра-
щаться по телефону 89095084288 (ди-
ректор Харавлев Вячеслав Павлович)
• Работники для работы в лесу и на пи-
лораме: 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

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

Привезу ПЕСОК, ОПИЛКИ
8-909-508-29-06 ИП Шипицына О.В. ИНН 040701159330 

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.

Родные и близкие поздравляют с 70-ти летним юбилеем 
Гришкова Петра Григорьевича

В День рождения поздравляем тебя и желаем ОЧЕНЬ крепкого 
здоровья, чтобы хватило до столетнего юбилея, силы и воли, что-
бы укреплять себя физически и духовно!

70 лет — большая дата, за плечами очень много опыта, много 
впечатлений.

 Желаем почтительного уважения от родных и знакомых, без-
мерной любви близких и родных людей, а еще восхищения в гла-
зах всех окружающих! Пусть жизнь играет всеми красками раду-
ги и дарит тебе лучшие дни, в которых не будет спешки и суеты, 
стрессов и тревог, а будут только спокойствие, радость, хорошее 
настроение! Желаем всегда крупных уловов, благоприятной по-
годы и рыбалки в удовольствие, надёжного здоровья, светлого 
счастья и бодрых сил!

Пусть каждый прожитый день будет светлым и радостным, пол-
ным тепла и любви близких и родных людей.

С наилучшими пожеланиями: Семья Черниковых,
 Степановых, Гоевых, Привороцких!

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 04:03:030510:43, располо-
женного Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Чехова, д. 17, кв.2

Договор на выполнение кадастровых работ № 04-07 от 05.07.2022 г. Заказчиком када-
стровых работ является Рогова Раиса Николаевна, почтовый адрес: 649140, РФ, Респу-
блика Алтай, с. Турочак, ул. Чехова, д. 17, кв.2, тел: +7-903-919-24-10.

Согласование местоположения границ земельного участка проводится: с правообла-
дателями смежных земельных участков:

кадастровый номер 04:03:030510:45, расположенного по адресу: РФ, Республика Ал-
тай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Чехова, д. 19.

кадастровый номер 04:03:030510:257, расположенного по адресу: РФ, Республика Ал-
тай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Чехова, д. 17, кв.1.

кадастровый номер 04:03:030510:62, расположенного по адресу: РФ, Республика Ал-
тай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Комсомольская, д. 36.

расположенного по адресу: с. Турочак, пер. Лесной. 10.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка со-

стоится по адресу: РФ, Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Советская, 58 
"08"августа 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.

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 08.07.2022 г. по 
22.07.2022 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").

ЖИВОТНЫЕ
• Тёлочку 2,5 мес. и бычка 2 мес. в Туроча-
ке: 8-909-508-36-93
• Поросят, возраст 2 месяца: 8-903-919-96-
45
• Отдам в добрые руки красивую кошечку 
2-хмесячную, от кошки- мышеловки.К туа-
лету приучена: 8-913-695-83-81
• Отдам в добрые руки трёх кошечек и од-
ного котика от умной кошки серой расцвет-
ки. Всё умеют, всё понимают. Новые хозяе-
ва будут ОЧЕНЬ довольны! 8-913-698-62-99
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16+

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА РОСГВАРДЕЙЦЕВ, С ЧЕСТЬЮ И ДОСТО-
ИНСТВОМ ВЫПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНО-БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА.

Участвовавшие в специальной 
военной операции сотрудники 
Росгвардии вернулись на Алтай

Информация об акции раз-
мещена в офисах «МФЦ» 
во всех филиалах сети  

Республики Алтай, в том числе в 
Турочакском районе. В первую 
же неделю к нам офис стали об-
ращаться жители с желанием пе-
речислить денежные средства в 
поддержку  «Все для Победы». 

Хочется поблагодарить отзыв-
чивых и неравнодушных наших 
жителей за их большое сердце и 
участие в благотворительной ак-
ции в поддержку наших военнос-
лужащих, и жителей Донбаса 

Задать интересующие Вас во-
просы можно по телефону 8 
(388)4322-0-12, по электронной 

почте: mfc-turochak@mail.ru или 
обратившись непосредственно в 
МФЦ по адресу: с. Турочак, ул.Со-
ветская, д. 2 

С уважением,
коллектив филиала

Пятница 08.07.2022   Суббота 09.07.2022   Воскресенье 10.07.2022  
Среда 13.07.2022

Время Наименования Цена:
Детский 
(до 12 лет)

Цена:
Взрослый

08:30 2D Школа волшебства 6+ 50-00 100-00
10:40 2D Побег из космоса 6+ 50-00 100-00
12:35 2D Дикая 16+ (Пушкинская карта) -- 100-00
14:40 2D Главная роль 16+ -- 100-00
16:50 2D Булки 16+ -- 100-00
18:50 2D Первая любовь 16+ -- 100-00
20:45 2D Проклятие Артура 18+ -- 100-00
22:25 2D Паранормальные явления.

Медиум 16+
-- 100-00

Понедельник 11.07.2022   Вторник 12.07.2022   

Выходной

Расписания киносеансов в кинотеатре «Турочак 3D»
с 07.07.2022 по 13.07.2022

С 7 июня 2022 года  стартовал благотворительный
фонд «Народный фронт. Все для Победы» по сбору 
средств в поддержку СВО и мирных жителей
Донецкой и Луганской народных республик.
Оказать посильную помощь могут все 
желающие, перечислив средства, внеся 
свой важный вклад в дело победы.

На встрече в пункте по-
стоянной дислокации со-
трудников спецподразде-

ления Управления Росгвардии по 
Республике Алтай с нетерпением 
ждали родные, близкие, сослужив-
цы и друзья. Также героев привет-
ствовали представители органов 

законодательной и исполнитель-
ной власти региона, руководство и 
ветераны спецназа.

Начальник территориального 
управления Росгвардии полков-
ник Игорь Потапов поблагодарил 
бойцов за добросовестное вы-
полнение служебных обязанно-

стей, а также высоко оценил их 
профессионализм, проявленное 
мужество, высокую самоотдачу и 
умение действовать в любых экс-
тремальных ситуациях.

- Огромное человеческое спа-
сибо вам за с честью и с досто-
инством выполненный воинский 
долг, за ваше мужество, прояв-

ленный героизм. Для всех нас это 
сейчас очень торжественный, тро-
гательный и долгожданный час. 
Мы очень рады, что вы все верну-
лись домой здоровыми и живыми. 
Спасибо за то, что с риском для 
собственного здоровья и жизни 
спасали детей, стариков, всех без 
исключения жителей Донбасса, 
воевали за безопасность нашей 
страны, за её будущее, — сказал 
полковник Игорь Потапов.

С приветственными словами 
к прибывшим также обратились 
Первы й заместитель Председа-
теля Правительства Республики 
Алтай Эжер Ялбаков, Глава Май-
минского района Пётр Громов и 

заместитель председателя Сове-
та ветеранов территориального 
управления Росгвардии Василий 
Казанцев. Они выразили слова 
благодарности бойцам, стоявшим 
на защите мирного населения 
Донбасса, и поздравили с успеш-
ным возвращением домой. 

После окончания официальной 
части мероприятия наступил дол-
гожданный момент – росгвардей-
цев, вернувшихся из служебной 
командировки, смогли обнять их 
родные и близкие. 

После отдыха в кругу семьи 
росгвардейцы вернутся к повсед-
невным служебным обязанностям.

Управление Росгвардии
по Республике Алтай


