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С 8 по 10 июля 2022 года в уро-
чище «Ойбок» Усть-Канского 
района прошел XVII Межреги-

ональный праздник алтайского наро-
да «Эл-Ойын 2022», посвящённый Году 
культурного наследия народов России 
и 100-летию государственного статуса 
Ойротской автономной области и Ре-
спублики Алтай. Команда Турочакско-
го района приняла активное участие в 
празднике.

«Эл-Ойын» служит националь-
но-культурному возрождению, укре-
плению дружбы и братства славянских 

и тюркских народов. Праздник вклю-
чает в себя обширную программу: те-
атрализованное представление, кон-
курсные и фестивальные программы, 
выставки-ярмарки, мастер-классы, а 
также соревнования по национальным 
видам спорта. 

Открылся праздник «Эл Ойын» ше-
ствием делегаций районов Республики 
Алтай, спортсменов региона, работни-
ков культуры Республики, а также кол-
лективов газет. 

Праздник "Эл-Ойын" включает в себя 
не только спортивные состязания, но 

и большой фольклорный фестиваль, 
благодаря которому поддерживаются 
и возрождаются национальные тра-
диции и обычаи народов Алтая. Это 
хороший повод надеть красивые кра-
сочные национальные костюмы. По-
сле прохождения делегаций состоялось 
театрализованное представление «Год 
культурного наследия: Россия – Алтай».

В театрализованном представлении 
«От-очокты кÿреелей» (Встреча гостей) 
приняли участие «Народный самоде-
ятельный коллектив» национальный 
вокальный ансамбль «Тюрмут» под ру-

ководством Клочковой Э.В.; Хореогра-
фический ансамбль «Задоринка» под 
руководством Гановой Е.А. и Образцо-
вый самодеятельный хореографиче-
ский ансамбль "Экартэ" под руковод-
ством Савченко Е.В.

Один из основных элементов межре-
гионального праздника алтайского на-
рода «Эл Ойын» - это конкурс «Нацио-
нальных жилищ» (конкурс айылов).

Турочакская делегация также пред-
ставила свой айыл. Согласно древней 
тюркской традиции - гостей у коновязи 
встречали и угощали чегенем ведущая 
Максимачева Оюна и хозяин айыла 
Кандараков Николай. В приветствен-
ной театрализованной постановке 
очаровали гостей «Народный самоде-
ятельный коллектив» национальный 
вокальный ансамбль «Тюрмут» и "Об-
разцовый" самодеятельный хореогра-
фический ансамбль «Экартэ».

Перед айылом были выставлены ро-
довые знамёна, с названиями сёоков 
(родов) коренных малочисленных на-
родов нашей Турочакской земли. Хо-
зяин айыла и председатель (зайсан) 
координационного совета КМН Туро-
чакского района Максимачев Николай 
подробно рассказывали гостям айыла о 
каждом сёоке.

Перед тем как посетить националь-
ное жилище, все желающие могли при-
нять участие в мастер-классах, кото-
рые проводили на площадке у айыла: 
Акпыжаева Зоя, кумандинка из с. Сань-
кин Аил, знакомила желающих с ста-
ринным способом изготовления тал-
кана  на камнях; Примак Надежда, из 
с. Тулой, подготовила выставку накос-
ных украшений, провела увлекатель-
ные мастер-классы  по изготовлению 
традиционного накосного украшения 
- "ШАҤКЫ", а у Юкиной Валентины 
можно было научиться  делать нацио-
нальные куклы-обереги "КӰРМӰЖЕК".

Окончание на 3 стр.

"ЭЛ-ОЙЫН". В ПЕРЕВОДЕ С АЛТАЙСКОГО ЭЛ – НАРОД, А ОЙЫН – ИГРА, СОСТЯЗАНИЕ ИЛИ ВСЕНАРОДНЫЕ ИГРЫ.  ЭТО ДИН 
ИЗ САМЫХ ЯРКИХ И ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ. «ЭЛ-ОЙЫН» - КОЧУЮЩИЙ 
ПРАЗДНИК. В ЭТОМ, НАВЕРНОЕ, СКАЗЫВАЕТСЯ ДУХ ПРЕДКОВ, КОТОРЫЕ В ДАВНИЕ ГОДЫ НЕ МОГЛИ УСИДЕТЬ НА 
ОДНОМ МЕСТЕ И ПРЕДПОЧИТАЛИ ВЕСТИ КОЧЕВУЮ ЖИЗНЬ. КАЖДЫЙ РАЗ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В РАЗНЫХ 
СЕЛАХ ГОРНОГО АЛТАЯ. ПРОВОДИТСЯ ПРАЗДНИК ОДИН РАЗ В ДВА ГОДА И ТОЛЬКО ПО ЧЁТНЫМ ГОДАМ. С ПРОШЛОГО 
ЭЛ ОЙЫНА ПРОШЛО ЦЕЛЫХ 4 ГОДА, ПОЭТОМУ ВСЕ ЖДАЛИ ЕГО С ОСОБЫМ ВОЛНЕНИЕМ И ТРЕПЕТОМ! 

Всенародные игры
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Одной из главных тем стал ход 
формирования жилищного 
фонда для детей-сирот в ре-

гионе. В текущем году планируется 
сдать 74 квартиры.

По информации Министерства 
экономического развития РА, за 
первое полугодие 2022 года предо-
ставлено 40 жилых помещений, из 
них 14 – в Онгудайском районе, семь 
– в Майминском, пять – в Шебалин-
ском, четыре – в Усть-Канском, по 
три – в Чойском, Кош-Агачском рай-
онах,  два – в Усть-Коксинском рай-
оне, по одному жилому помещению 
– в Турочакском районе и Горно-Ал-
тайске. Также в этом году выдано 
30 сертификатов на приобретение 
жилья для детей-сирот. Еще четыре 
жилых помещения оформляется в 
Россреестре, готовятся документы 
для включения в спецжилфонд Ре-
спублики Алтай.

Кроме того, в текущем году был 
выделен 51 земельный участок для 
строительства четырехквартирных и 
двухквартирных жилых домов, а так-
же для индивидуального жилищного 
строительства.

Олег Хорохордин подчеркнул, что 
работу в этом направлении необхо-
димо активизировать. Глава региона 
поручил профильному министерству 
ежемесячно предоставлять отчет о 
проводимой работе по строительству 
и вводу жилья для детей-сирот.

«Ежемесячный доклад, как ис-
полняются планы, какая динамика 

проводимых работ, какие проблемы 
возникают и в чем их причина», – 
подчеркнул он.

Также главы муниципальных об-
разований доложили о строительстве 
социально значимых объектов по 
нацпроектам «Демография» и «Обра-
зование».

В Горно-Алтайске ведется строи-
тельство детского сада на 285 мест по 
улице Кольцевой. На объекте занято 
70 строителей, уровень готовности 
составляет около 60%. В настоящее 
время проводится облицовка стен и 
полов керамической плитой, элек-
тромонтажные работы, устройство 
фасада, началось благоустройство 
территории. Также в республикан-
ской столице продолжается строи-
тельство школы №7. Здесь выполне-
ны бетонные работы, на этой неделе 
планируется начать монтаж метал-
лических конструкций каркаса зда-
ния.

В строительстве физкультурно-оз-
доровительного комплекса с уни-
версальным игровым залом в Гор-
но-Алтайске задействовано около 
20 человек. На данный момент про-
водится армирование колонн треть-
его этажа, монтаж железобетонных 
колонн спортзала, идет подготовка 
основания под бетонные полы пер-
вого этажа.

В Майминском районе ведется 
строительство детского сада на 125 
мест в селе Кызыл-Озек. Уже завер-
шены монтаж плит перекрытия над 

подвалом и плит перекрытия перво-
го этажа, кладка стен, ведется арми-
рование участков перекрытия пер-
вого этажа и сейсмопояса, заливка 
бетоном.

Также строится детский сад по 
улице Молодежной в селе Майма. 
Здесь завершается благоустройство 
территории, проводится установка 
оборудования.

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

Олег Хорохордин  поручил про-
вести серьезную работу с исполни-
телями, которые затягивают сроки 
строительства объектов, и заявил об 
обращении в правоохранительные 
органы по поводу действий подряд-
чика, строящего детский сад по ули-
це Кольцевой.  

«В строящемся детском саду в 
Горно-Алтайске работы идут с отста-
ванием от графика, который актуа-
лизировался уже несколько раз, на 
площадке недостаточное количество 
работников. При этом финансирова-
ние идёт в полном объеме и срывать 
сроки строительства недопустимо», – 
отметил Олег Хорохордин.

Ранее этот же подрядчик более 
пяти лет строил 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-Алтайске, компания подаёт 
новые заявки на участие в конкурсах 
по строительству объектов в других 
районах. Будем обращаться в право-
охранительные органы. Есть реестр 
недобросовестных поставщиков, есть 
другие меры воздействия. Почему от 
действий какой-то компании долж-
ны страдать наши жители?» – про-
комментировал Олег Хорохордин.

Также в ходе совещания была 
представлена информация о реали-
зации обособленного регионального 
проекта «Модернизация школьных 
систем образования в Республике 
Алтай».

На проведение капитального ре-
монта в 2023 году прошли отбор 
средняя и начальная школы 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, Манже-
рокская школа Майминского района, 
кадетская школа №4 Горно-Алтайска, 
Жана-Аульская школа Кош-Агачско-
го района, Шашикманская  школа 
Онгудайского района, Озеро-Куре-
евская школа Турочакского района, 
Тюгурюкская школа и Горбуновская 
школа Усть-Коксинского района.

Олег Хорохордин: срывать сроки строительства
соцобъектов недопустимо

Медали за любовь и верность

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА И РАЙОНОВ ПРОИНФОР-
МИРОВАЛИ О ТЕКУЩЕЙ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО, ПАВОДКО-
ВАЯ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИТУАЦИЯ НАХОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ — ПРАЗДНИК В РОССИИ, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ 8 ИЮЛЯ И БЫЛ ПРИУ-
РОЧЕН К ПРАВОСЛАВНОМУ ДНЮ ПАМЯТИ СВЯТЫХ КНЯЗЯ ПЕТРА И ЕГО ЖЕНЫ ФЕВРОНИИ. С 28 ИЮНЯ 2022 
ГОДА, В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В. ПУТИНА - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНО-
СТИ СТАЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Этот праздник воспевает и 
славит семью, которая для 
каждого человека и есть 

смысл жизни, кроющийся в продол-
жении рода.

Только взаимная любовь супругов 
может сберечь от напастей детей и 
внуков, только истинные семейные 
ценности мы храним и передаём из 
поколения к поколению.

Семьи Филяковых Виталия Сер-
геевича и Галины Николаевны, 
проживших в браке 5о лет, и Вопи-
ловских Николая Николаевича и 
Валентины Ивановны, проживших 
в браке 40 лет, были приглашены в 
Правительство Республики Алтай. В 
торжественной обстановке Глава Ре-
спублики Алтай О. Л. Хорохордин от 
всей души поздравил семьи, долгие 

годы живущие в любви и согласии.
4 июня в зале Дома Творчества и 

Досуга, в преддверии праздника Дня 
Семьи, Любви и Верности, чество-
вали лучшие семьи нашего района 
2022 года. Медаль «За любовь и вер-
ность» является общественной на-
градой, учрежденной оргкомитетом 
по проведению Дня семьи, любви и 
верности в Российской Федерации. 

Обладателями этих медалей стали 
семейные пары, которые по праву 
именуются ярким примером любви 
и верности в Турочакском районе.

Памятной медалью была награж-
дены:

Семья Колосовых!
Александр Анатольевич и Любовь 

Викторовна в браке состоят 41 год. 
Воспитали двоих детей. Семья Ко-

лосовых очень спортивная, с моло-
дости увлекаются легкой атлетикой, 
волейболом, настольным теннисом. 
Даже на пенсии участвуют в спор-
тивных состязаниях. Дети так же 
воспитаны в любви к спорту.

Семья Ульчиековых!
Петр Алексеевич и Зоя Тимофе-

евна в этом году отпразднуют 35 
лет совместной жизни. Это друж-
ная трудолюбивая семья, отличные 
хозяйственники. Воспитали двоих 
детей. Петр Алексеевич всю жизнь 
проработал в органах местного са-
моуправления, а Зоя Тимофеевна до 
сих пор работает учителем началь-
ных классов и пользуется большой 
любовью своих учеников. 

Семья Крачнаковых!
Олег Яковлевич и Эльвира Михай-

ловна в браке уже 27 лет. Проживают 
в селе Курмач-Байгол и пользуются 
большим уважением односельчан. 
Воспитали троих детей. Олег Яков-
левич занимает активную жизнен-
ную позицию, депутат Совета депу-
татов. Был Главой Муниципального 
Образования «Курмач-Байгольское 
сельское поселение» с 2011 по 2015 
годы. Крачнаковы - Это любящая 
семья, бережно относящаяся к друг 
другу.

Поздравить семьи и вручить меда-
ли на сцену вышел заместитель Гла-
вы администрации Муниципального 
Образования «Турочакский район» 
Кирилл Александрович Ивлев.

Семьи выходили на сцену в пол-
ном составе с детьми и внуками. 
Очень приятно было смотреть на эти 
счастливые лица любящих друг дру-
га людей.

Музыкальный подарок для семей 
прозвучал в исполнении Ульяны 
Никоненко, а в завершении меро-
приятия все поднялись на сцену для 
общего фото.

Ещё раз от всего сердца жела-
ем всем семьям крепкого здоро-

вья, мира и добра и поздравляем с 
праздником Днем семьи, любви и 
верности!

Дом Творчества и Досуга

НОВОСТИ РАЙОНА
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Хозяин и хозяйка айыла – семья 

Кандараковых Николая и Натальи из 
с. Курмач-Байгол – рассказали гостям 
об истории и достопримечатель-
ностях Турочакского района, о тра-
дициях коренных малочисленных 
народов. Северный Алтай всегда сла-
вился своим гостеприимством, как и 
в этот раз - угощали всех, посетивших 
айыл, вкуснейшими национальны-
ми блюдами, которые приготовила 
дружная команда из с. Усть-Пыжа 
(рук. Сатлаева Вероника). 

Дом Творчества и Досуга благо-
дарит каждого участника делегации 
"Турачак аймак" за то, что так дружно 
откликнулись, сопереживали, вноси-
ли свой труд и частичку души в под-
готовку айыла Турочакского района!

Спортивные состязания. "Корни 
этих игр уходят во времена древ-
них скифов и гуннов, кочевников 
тюркских каганатов. В период празд-
ника в древности прекращались 
междоусобицы, а вчерашние про-

тивники становились участниками 
своеобразных «олимпийских игр» 
Центральной Азии. Эл-Ойын, возро-
дившийся как культурно-спортив-
ное мероприятие, в последние годы 
приобретает глубинный этнический 
смысл, символизирует возврат к 
нравственным ценностям предков».

В рамках Межрегионально-
го праздника алтайского народа 
«Эл-Ойын» прошел фестиваль кон-
ского убранства «Аргымак». Выстав-
ки племенных животных сельхозто-

варопроизводителей и охотничьих 
трофеев охотопользователей Респу-
блики Алтай. Привлекли зрителей 
и конкурсные программы «Таста-

ракай» и «Национальные жилища». 
Состоялось открытие выставочного 
центра «Город Мастеров».

 Вечером на главной сцене состо-
ялся концерт Государственного ор-
кестра Республики Алтай и мастеров 

искусств. Гости праздника смогли 
насладиться народными песнями и 
виртуозным исполнением горлового 
пения.

Самое большое количество зрите-
лей собрало абсолютное первенство 
по борьбе «Кÿреш», главный приз ко-
торого - автомобиль «Лада Гранта». 
За второе место участник получал 
мотоцикл. 

Представитель Усть-Канского рай-
она победил в конных скачках на 
дистанции 12 км и стал обладателем 
приза от Главы республики Алтай – 
автомобилем Лада Гранта.

Спортсмены Турочакского райо-
на участвовали в соревнованиях по 
гиревому спорту, метанию булавы, 
камчы, поднятию камня, стрельбе 
из лука, лазанию на кедр, «Алтай 
шатра», борьбе «Кÿреш», Кӧк бöрÿ, в 
конной эстафете и объездке необу-
ченной лошади. 

Турочакский район впервые за 
всю историю празднования эл-ойын 
принял участие в борьбе «Кÿреш». 
Готовил наших спортсменов тренер 
Центра национальных видов спор-
та Турочакского района Шонкоров 
Чынат Викторович. Наши ребята в 
этих состязаниях заняли 7 место.

В метании булавы Ольга Куршева 
заняла 2 место среди женщин.

В эстафете по лазанию на кедр 
наши спортсмены Кумандин Артем и 
Тозорочев Пётр заняли 2 место.

В объездке необученной лошади 
команда Турочакского района заняла 
3 место. В конной эстафете – 2.

В турнире по якутским националь-

ным настольным играм хабылык 
хаамыска 3 место заняла Кузнецова 
Юля.

Лучшим мастером в номинации 
«Традиционные ремесла» стала Ше-
стакова Любовь.

В общекомандном зачете по наци-
ональным видам спорта среди райо-
нов Республики Алтай Турочакский 
район занял 9 место.

1 место – Усть-Канский район;
2 место – Улаганский район;
3 место – Онгудайский район.
Поздравляем всех участников и 

победителей! Они достойно предста-
вили наш район на самом многолюд-

ном и любимом всеми празднике! 
Праздник получился колоритным и 
зрелищным, со своей особой непо-
вторимой атмосферой!

Администрация
Турочакского района

СОБЫТИЕ

Всенародные игры
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Неоднократно прозвуча-
ло на фестивале кры-
латое выражение «Ал-

тай-колыбель цивилизаций» 
как из уст гостеприимных хозя-
ев Республики, так и от наших 
гостей. Было и подтверждение 
этим словам. Благодаря всем, 
кто был причастен к организа-
ции мероприятия, масштабно-
сти, структурированной, проду-
манной до мелочей программе 
- теоретической, практической, 
культурной, бесспорно, удалось 
произвести незабываемое впе-

чатление на гостей и желание 
продолжать взаимодействие 
друг с другом.

Организаторами фестиваля 
стали: Фонд евразийского со-
трудничества и интеграции и 
партия «Единая Россия».

Помимо интереснейших спи-
керов, интенсивной обучающей 
программы, дискуссий и прак-
тических заданий, участников 
ждала ежедневная обширная 
культурная программа. Во всей 
красе была представлена тра-
диционная культура народов 
Горного Алтая, для участников 
выступали лучшие коллективы 

Республики Алтай. Участни-
кам фестиваля удалось посе-
тить национальный праздник 
алтайского народа «Эл-Ойын». 
Незабываемый концерт на вер-
шине горы «Манжерок» прошел 
с участием молодых Москов-
ских артистов. мастер-классы, 
сплавы по реке Катунь, путеше-
ствия по Алтаю вместе с гидом, 
игра «Форт Боярд», вечерние 
концерты, фото и видео со всех 
мероприятий, памятные подар-
ки с логотипами организаторов 
надолго останутся в памяти 

участников фестиваля «Манже-
рок».

По итогам международного 
молодежного фестиваля «Ман-
жерок» пост-форумная кампа-
ния продолжится при поддерж-
ке партии «Единая Россия» и 
будет заключаться в создании 
платформы по объединению 
молодых политиков Евразии. 

Турочакский район на между-
народном молодежном фести-
вале «Манжерок» представили: 
специалист по молодежной по-
литике - Колесникова Миросла-

ва; член Общественной палаты 
Республики Алтай -Духанов 
Петр.         

В следующем году фестиваль 
обещает быть еще более мас-
штабным, Манжерок планирует 
встретить делегации в новом 
гостиничном комплексе и при-
нять еще больше представите-
лей разных стран, а это значит, 
что у молодежи Турочакского 
района будет отличная возмож-
ность вновь посетить это гран-
диозное мероприятие.

ЖИЗНЬ МОЛОДЁЖИ РАЙОНА

МИР, ЛЮБОВЬ, ИСКУССТВО - С ЭТИХ СЛОВ НАЧИНАЕТСЯ "ТАВРИДА". 
С 28 ИЮНЯ ПО 04 ИЮЛЯ 2022 ГОДА В КРЫМУ, Г. СУДАК ПРОШЁЛ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЗАЕЗД " В ДВИЖЕНИИ" АРТ-КЛАСТЕРА "ТАВРИДА".

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МАНЖЕРОК». С 
5 ПО 10 ИЮЛЯ НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ ВСТРЕТИЛИСЬ МОЛОДЫЕ ПОЛИТИКИ, ДЕПУТАТЫ, ИНОСТРАННЫЕ 
СТУДЕНТЫ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ, АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ ИЗ 19 СТРАН МИРА. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ФЕСТИВА-
ЛЯ — ОБЪЕДИНЕНИЕ МОЛОДЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ И СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЗ СТРАН ЕВРАЗИИ 
БЫЛА УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНА В ХОДЕ ФЕСТИВАЛЯ. 

Молодёжный
фестиваль «Манжерок»

АРТ-КЛАСТЕР ФЕСТИВАЛЬ

В рамках заезда "В движе-
нии" организаторы собра-
ли вместе непохожие на 

первый взгляд арт-школы, кото-
рые объединились, чтобы рас-
крыть все грани чистой синергии. 
Здесь собрались представители 
боевых искусств, хореографы и 
танцоры, а также люди, занима-
ющиеся экологией. Несмотря на 
то, что эти направления, каза-
лось бы, ничего не объединяет, 
у всех участников была единая 
цель - сделать мир вокруг чуточ-
ку лучше.

Участником этого заезда от Ре-
спублики Алтай Турочакского 
района стала специалист по ра-
боте с молодёжью, руководитель 
хореографического ансамбля "За-
доринка" Ганова Екатерина Ан-
дреевна. 

"Таврида - это место силы для 
людей, которые посвящают свою 
жизнь творчеству. Море, новые 
знакомства, невероятного мас-
штаба проекты, мероприятия, 
огромнейшая площадка с раз-
личными Арт-объектами, прак-
тически круглосуточные ма-
стер-классы от топовых танцоров 
и хореографов различных стилей 
современной хореографии, батлы 
с непередаваемой энергетикой. 
Этот список можно продолжать 
бесконечно, ведь именно здесь 
ты полностью окунаешься в ат-
мосферу творчества, искусства и 
забываешь обо всём, что проис-
ходит за рамками Тавриды. Это 
место, в которое влюбляешься и 
хочешь вернуться. Это место, ко-
торое полностью переворачивает 
весь твой мир, даёт возможность 
раскрыться, посмотреть на вещи 
иначе. Благодаря Арт-кластеру, 
сбылись мои мечты и появились 
новые планы, желания и стремле-

ния", - рассказала Екатерина, ког-
да вернулась домой, в Турочак.

Участники из кардинально раз-
ных направлений вместе созда-
ли на образовательном заезде 
своеобразный манифест к чело-
вечеству, который выразили на 
большой сцене перед огромным 
количеством туристов и участни-
ков форума. 

- Участники арт-школы эколо-
гии обозначили главные экологи-
ческие вопросы. 

- Хореографы и танцовщики, са-
мых разных стилей: от балета до 
хип-хопа, визуализировали эти 
темы.

- Экологи, урбанисты, биохими-
ки, рециклинг-технологи созда-
ли для шоу безвредный реквизит 
из переработанного сырья и сня-
ли художественные видеоролики.

- Участники арт-школы боевых 
искусств завершили постановку 
показательными выступления-
ми.

Арт-кластер "Таврида" - ме-
сто невероятных возможностей. 
Каждый может подать заявку на 
участие как на образовательные 
заезды, так и на фестивали. Если 
ТЫ творец, если тебе есть что 
сказать, если ты хочешь напол-
ниться, вдохновиться, "Таврида" 
- ждёт тебя!!! Не упускай возмож-
ности попасть на самые заряжен-
ные на творчество мероприятия! 

Все подробности можно узнать 
на официальном сайте Арт-кла-
стера "Таврида", а также у специ-
алистов по молодёжной полити-
ке Турочакского района в Доме 
Творчества и Досуга с. Турочак. 

Этот реальные возможности!!! 

Твори! Мечтай! Действуй!

Место силы
для творческих людей

Полоса подготовлена специалистами по молодёжной политике Турочакского района
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РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВУчитель

Лапонина Наталья Александровна – За-
служенный учитель Республики Ал-
тай, педагог высшей квалификацион-

ной категории. Работает с детьми более 36 лет.
В новом 2022 – 2023 учебном году Ната-

лья Александровна Лапонина начнет обу-
чение 1«А» класса.

Наталья Александровна – педагог, ведущий 
неустанную работу по распространению опы-
та на всех уровнях. Участник Международной 
Ярмарки социально-педагогических инно-
ваций – 2021 в номинации «Инновационные 
решения в сфере образования». Автор ма-
стер-класса «GOOGLE-тесты – система контро-
ля и итогового оценивания в условиях дистан-
ционного обучения. Наталья Александровна 
– целеустремлённый человек, постоянно ра-
ботающий над совершенствованием своего 
педагогического мастерства. Использует на 
своих уроках электронные образовательные 
программы и приложения. Большое внима-
ние учитель уделяет качественному обучению 
детей. Её ученики участвуют и побеждают в 
олимпиадах и конкурсах разного уровня.

В активе учителя грамоты и благодарности 
разного уровня за активное участие в мето-
дических мероприятиях школы, творческое 
отношение к работе и высокие успехи в про-
фессиональной деятельности. 

Среди нынешних выпускников учителя – 4 
отличника.

Барбачакова Ольга Святосла-
вовна – учитель 1 квалифи-
кационной категории. Стаж 

работы учителем начальной школы в 
2022 году перешагнул рубеж 30 лет.

В новом 2022 – 2023 учебном году 
Ольга Святославовна Барбачакова 
начнет обучение 1«Г» класса.

Душевная и творческая щедрость 
учителя, преданность делу, влюблён-
ность в свою работу, доброжелатель-
ность и искренность вызывает у окру-
жающих её детей и взрослых только 
положительные эмоции.

В активе учителя благодарности и 
грамоты разного уровня как за про-
фессиональное мастерство, так и 
за подготовку детей на конкурсы и 
олимпиады.

Педагогическое кредо: «Создать ус-
ловия для реализации способностей 
каждого ребёнка, помочь ему найти 
свою, пусть даже узенькую и трудно-
проходимую тропу: не тянуть за руку, 
находясь на ее вершине, а помочь пре-
одолеть её, вовремя подставив плечо».

«Я стараюсь создать на уроке ситуа-
цию, где ребёнок переживает состояние 
успеха от достигнутого результата», - 
говорит Ольга Святославовна.  

Среди нынешних выпускников учи-
теля – 4 отличника.

Ольга Святославовна – человек от-
крытый, трудолюбивый, чуткий, тре-
бовательный, в первую очередь, к себе 
самой. Большое внимание уделяет 
внеклассной работе с детьми. Воспи-
тывает у детей стабильный интерес к 
познанию, активную жизненную по-
зицию.

Гурская Марина Алексан-
дровна – учитель началь-
ной школы, педагог высшей 

квалификационной категории. 
Работает с детьми вот уже 29 лет. 
Работать с детьми мечтала с само-
го детства. 

В новом 2022 – 2023 учебном 
году Марина Александровна 
Гурская начнет обучение 1«Б» 
класса.

Педагогическое кредо: «Верь в 
своего ученика, понимай и при-
нимай его таким, какой он есть; 
уважай ученика, но будь требова-
телен к нему; искренне радуйся 
его удачам и огорчайся ошибкам».

«Обучаю детей и учусь вместе с 
ними. Отдаю всё, что могу дать 
детям, а взамен получаю их пони-
мание и поддержку», - говорит Ма-
рина Александровна.

Среди нынешних выпускников 
учителя – 8 отличников.

Долгова Наталья Михайловна – 
образование высшее, учитель 1 
квалификационной категории.

 В новом 2022 – 2023 учебном году 
Наталья Михайловна Долгова нач-
нет обучение 1«В» класса. 

Педагогическое кредо: «Учить светло, 
радостно, без принуждения и надры-
ва».

 «Каждый ребёнок талантлив по-сво-
ему. Надо только помочь ему раскрыть 
себя, показать все свои возможности. 
Поэтому очень важно увидеть, разгля-
деть, не пропустить в ребёнке всё луч-
шее, что в нём есть, дать импульс к са-
мосовершенствованию через развитие и 
творчество», - считает Наталья Михай-
ловна.

Только за этот 2021 -2022 учебный год 
в активе учителя:

- Благодарственное письмо от Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Турочакский район» за помощь 
в организации и проведении государ-
ственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного 
общего образования в 2021г.

- Благодарственное письмо за под-
готовку призеров школьного этапа 
Всероссийской предметной олимпи-
ады школьников (Приказ № 837 от 
20.10.2021г. МОУ «Турочакская СОШ 
им.Я.И.Баляева)

- Сертификат «Победителю (1 место) 
Международного конкурса педагоги-
ческого мастерства «Педагогический 
опыт».

- Диплом за 1 место в Международ-
ном педагогическом конкурсе «Педаго-
гическое портфолио».

- Диплом за 1 место в Международном 
конкурсе педагогического мастерства 
по применению электронных образо-
вательных ресурсов в образовательном 
процессе».

- Диплом за 1 место в Международ-
ном педагогическом конкурсе «Обра-
зовательная головоломка».

- Диплом за 1 место во Всероссийском 
педагогическом конкурсе «Педагогиче-

ское мастерство».
И это только личные достижения! 

Качество обученности детей, которым 
преподает Долгова Н.М., с каждым го-
дом повышается. Среди выпускников 
учителя в этом учебном году трое от-
личников.

Наталья Михайловна – человек це-
леустремлённый, постоянно самосо-
вершенствующийся. Имеет не только 
собственную активную жизненную по-
зицию, но и со своими детьми посто-
янно участвует во всех мероприятиях, 
проводимых в школе и районе. Ведёт 
систематическую работу по распро-
странению собственного педагогиче-
ского опыта на персональном сайте 
(http://dnmuchitel.ucoz.net)

Наталья Михайловна ценит опыт сво-
их коллег, дорожит дружбой с людьми, 
ценит в людях порядочность, доброту, 
милосердие, сострадание и человече-
ское внимание. Очень любит своих уче-
ников и уважает их родителей, а они 
отвечают ей взаимностью. 

Быть первым учителем –
самое сложное

Учить светло, радостно, без принуждения и надрыва

Душевная щедрость
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- Спасибо за то, что Вы наш самый про-
сто классный руководитель! Спасибо Вам 
за терпение, за работу, заботу и доброту! 
Вы много отдаете, тратите силы и время, но 
делаете такое полезное дело. Благодаря Вам 
наши дети много чему научились. Спасибо! 
Вы, Ирина Аркадьевна, наш дорогой учи-
тель, Классный наш руководитель.

Благодарим Вас за работу,
За Вашу чуткость и заботу.

Валерия Пушкарёва

- Мы очень признательны классному ру-
ководителю 11"А" класса Лапшиной Ирине 
Аркадьевне. 

Дорогая Ирина Аркадьевна! Хотим выра-
зить огромнейшую благодарность за всё, 
что вы сделали для наших детей. За ваш 
труд, заботу, любовь и понимание, которые 
Вы вложили в каждого из наших детей. Мы 
поздравляем Вас с выпускным и желаем 
Вам здоровья, благополучия, счастья, успе-
хов в работе. Пусть в жизни всё будет хоро-
шо, без бед и печалей, а работа приносит 
только радость. 

С уважением, семья Мищенко 

- Мы прощаемся со школой и хотим выра-
зить особую признательность нашей первой 
учительнице Кудриной Ольге Владимировне. 
Вы учили наших детей писать, читать, дру-
жить и уважать. Сколько сил и труда Вы вло-
жили в каждого, столько нервов потратили, 
что просто невозможно подсчитать. Ваша 
душа полна добра и любви. Вы настоящий 
педагог, который предан своему делу. Мы 
хотим пожелать только благодарных и ста-
рательных учеников. Низкий Вам поклон. 
Мы всегда будем признательны за всё, чему 
Вы научили нас.

Семья Азановых

- Ирина Аркадьевна! Спасибо за то, что 
стали нашим классным руководителем, 
спасибо за этот год. Спасибо за Вашу под-
держку. Я желаю вам, чтобы вы прожили 
долгую и счастливую жизнь. 

Мищенко Кристина

- Дорогая Ирина Аркадьевна, от чисто-
го сердца хочу сказать вам спасибо за Ваш 
труд, за Вашу поддержку и терпение. За год 
вы нам стали очень близки, Вы радовались 
вместе с нами нашим достижениям, разде-
ляли с нами наши печали. Оставайтесь та-
ким же прекрасным, добрым и отзывчивым 
учителем. Желаю вам побольше радостных 
моментов и хорошего настроения. 

Крачнакова Диана

- Хочу поблагодарить каждого учителя за 
вложенные в нас знания, терпение и те бес-
сонные ночи, которые вы тратили, чтобы мы 
сегодня были образованными людьми. 

Не могу не отметить труд моей первой 
учительницы Васиной Лидии Викторовны, ко-
торая ввела меня в мир наук и знаний, букв 
и цифр. Лапшину Ирину Аркадьевну, моего 
классного руководителя и просто замеча-
тельного педагога. Ответственную и замеча-
тельную учительницу Попову Светлану Сам-
соновну. Бильду Светлану Юрьевну, которая 
уделяла нам массу своего времени, делилась 
своими знаниями и вкладывала их в нас. 
Чахно Наталью Анатольевну - за её доброту 
и помощь в овладении английским языком. 
Барбачакова Алексея Вячеславовича за его 
сдержанность и тактичность. Угачёву Клару 
Борисовну - отличного преподавателя исто-
рии, уроки которой не хотелось покидать, 
и даже часа не хватало, чтобы насытиться 
тем, как преподаёт эту науку замечательная 
Клара Борисовна. Красикову Наталью Ива-
новну, которая заряжала своим позитивом 
и положительной энергией. Лапшина Мак-
сима Сергеевича - учителя, благодаря кото-
рому мы прорабатывали мышцы своего тела 
и учились выносливости. Пахаеву Надежду 
Фёдоровну – учителя, не позволяющего нам 
лениться, а смотреть с позитивом на возни-
кающие трудности, и научившего нас пости-
гать начало математических наук. Шестако-
ва Константина Васильевича – учителя, чьей 
доброте и открытости я всегда удивлялась, 
он научил нас, как можно помочь другим. 
Капишникова Евгения Александровича - наи-
прекраснейшего преподавателя информати-
ки, посвятившего нас в мир цифры и своего 
большого сердца. Серых Екатерину Афана-
сьевну - моего первого и любимого учителя 

географии. Нашего преподавателя музыки, 
которая посвятила себя открытию в детях 
их певчих способностей – Михайлову Любовь 
Владимировну. Фисюру Ольгу Михайловну - 
преподавателя ИЗО и черчения, которая уде-
ляла каждому из учеников своё внимание и 
служила наставником в своих предметах. 
Учителей русского языка и литературы, ко-
торые были с нами или участвовали в воспи-
тании наших характеров на протяжении всех 
11 лет. Ульчиекову Ольгу Петровну - учителя 

ИГА, благодаря которой мы постигали исто-
рию родной Республики, открывая для себя 
новый мир в исторической науке. И всех-
всех учителей, которые уделяли для меня и 
других учеников свои силы, время и труды.

Благодарю от всего сердца, помню и 
ценю каждого. 

С уважением, 
Бедрева Виктория Дмитриевна

(Продолжение на 11 стр.)

Вручение аттестатов

Время благодарности

ШКОЛЬНАЯ СТРАНА… ЭТО ДЛИННЫЕ СЕКУНДЫ НА УРОКАХ В ОЖИДАНИИ ЗВОНКА. ЭТО 
МГНОВЕННО ПРОЛЕТАЮЩИЕ УРОКИ, НА КОТОРЫХ ТВОРИЛИ, ИСКАЛИ, ИСПЫТЫВАЛИ, 
УЗНАВАЛИ НОВОЕ, РАНЕЕ НЕВЕДОМОЕ. ЭТО ШУМ ПЕРЕМЕН, КАНИКУЛЫ. ВСЁ ЭТО СЛО-
ЖИЛОСЬ В МЕСЯЦЫ, ГОДЫ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧИЛАСЬ ДОРОГА У КОГО В ДЕВЯТЬ, А У 
КОГО В ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ.

ЗАКОНЧИЛСЯ ИЮНЬ – МЕСЯЦ ВОЛНЕНИЙ, ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ, ТРЕВОГ И РАССТАВА-
НИЙ. СДАНЫ ЭКЗАМЕНЫ, ВРУЧЕНЫ АТТЕСТАТЫ. БЫЛО СКАЗАНО МНОГО ИСКРЕННИХ И 
ТЁПЛЫХ СЛОВ В АДРЕС УЧИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ. ВЫПУСКНИКИ ПОКИНУЛИ СТЕ-
НЫ РОДНОЙ ШКОЛЫ, НО В ИХ ПАМЯТИ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ УЧИТЕЛЬ. ОБ ЭТОМ МОЖ-
НО СУДИТЬ ПО СЛОВАМ БЛАГОДАРНОСТИ В АДРЕС УЧИТЕЛЕЙ ОТ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ. 

24 июня на торжественном мероприятии 
«Выпускной вечер 2022 года» выпускникам 
11-х классов вручили аттестаты о среднем 
общем образовании. На церемонию пришли 
почётные гости: Ивлев Кирилл Александро-
вич, заместитель главы МО «Турочакский 
район»; Трапеева Анна Гавриловна, пред-
седатель районного совета депутатов МО 
«Турочакский район»; Заркова Екатерина 
Михайловна, начальник Управления обра-
зования Администрации МО «Турочакский 
район». 

После приветственных слов и пожеланий 
наступила долгожданная минута: на сцену 
для получения аттестатов зрелости нача-
ли подниматься выпускники 11-х классов: 
11А класс, классный руководитель Лапши-
на Ирина Аркадьевна; 11Б класс, классный 
руководитель Чахно Наталья Анатольевна. 
Вручала аттестаты директор школы Авдеева 
Людмила Фёдоровна.

Среди нынешних выпускников – Барбача-
кова Светлана - золотая медалистка (класс-
ный руководитель Чахно Наталья Анато-
льевна)!

30 июня в актовом зале школы прошло 
торжественное вручение аттестатов вы-
пускникам 9-х классов. 

9А класс, классный руководитель Авдеева 
Людмила Фёдоровна.

9Б класс, классный руководитель Костина 
Галина Викторовна.

9В класс, классный руководитель Парфё-
нова Надежда Михайловна.

Церемонию вручения аттестатов за курс 
основной школы провела директор школы 
Авдеева Людмила Фёдоровна.

Среди девятиклассников два обладателя 
красного диплома: Самойлова Анастасия и 
Соболев Владислав (классный руководитель 
Парфёнова Надежда Михайловна)!

Сияющие глаза, улыбки, слова поздрав-
лений и благодарности. Для всех выпускни-
ков школа – это «взлётная полоса» в боль-
шую жизнь. Уважаемые выпускники! Пусть 
школьные годы останутся в вашей памяти 
чередой счастливых ярких дней. Любите 
жизнь, не забывайте учителей, родных, дру-
зей. До новых встреч!

Педагоги – организаторы



7№ 28 (346)
14 июля 2022 г.

ропы-2022". Женщины 0+
04:00 Все на Матч! 12+
04:45 Х/ф "Ринг" 16+ 
07:05 "Наши иностранцы" 12+
07:35 "Третий тайм" 12+
08:00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Рустема Меметова 16+

04:55 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы" 16+ 
13:30 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+
14:00 Т/с "Береговая охрана" 
16+ 
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Пенсильвания" 16+ 
21:45 Т/с "Под напряжением" 
16+ 
00:00 Т/с "Пёс" 16+ 
01:55 Т/с "Дикий" 16+
 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы. Защитни-
ки Олуха" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:25 Х/ф "Рашн Юг" 12+ 
11:45 Х/ф "Девять жизней" 12+ 
13:25 Т/с "Кухня" 12+ 
21:00 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" 16+ 
23:25 Х/ф "Варкрафт" 16+ 
01:45 Х/ф "Код доступа "Кейп-
таун" 18+ 
03:50 Т/с "Воронины" 16+ 
06:30 "6 кадров" 16+

07:00 М/с "Простоквашино" 
0+ 
09:00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+ 
13:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
20:00 Т/с "Детективное агент-
ство Мухича" 16+ 
21:00 Т/с "Гусар" 16+ 
22:00 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА
реалий" 12+
11:30 Павел Любимцев. Линия 
жизни 12+
12:25 Моя любовь - Россия! 
"Пронзительная мелодия для 
курая" 12+
12:55, 21:30 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+ 
14:10, 23:35 Д/ф "Разочарован-
ный Аракчеев" 12+
15:05, 22:45 Мост над бездной. 
Джотто "Поцелуй Иуды" 12+
15:35, 00:20 Мастер-класс. Да-
вид Герингас 12+
16:30 Спектакль "Дядя Ваня" 
12+
19:15 Д/с "Забытое ремесло. 
Шорник" 12+
19:45 Д/ф "Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника" 12+
20:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 12+
20:35 Евгений Евтушенко. Ли-
ния жизни 12+
01:15 Д/ф "Врубель" 12+
01:45 Д/ф "Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная 
система "Орбита" 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 "Школьный автобус 
Гордон" 0+ 
08:25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
10:30 М/с "Монсики" 0+ 
11:00 М/с "Гризли и лемминги" 
6+ 
12:40 М/с "Дикие скричеры!" 
6+ 
13:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
14:20 М/с "Фиксики. Новень-
кие" 0+ 
16:25 М/с "Ну, погоди! Канику-
лы" 0+ 
17:10 М/с "Супер МЯУ" 0+ 
18:50 М/с "Кошечки-собачки" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
22:00 "Ералаш" 6+
23:25 М/ф "В стране невыу-
ченных уроков" 0+
23:45 М/ф "Волк и телёнок" 0+
23:55 М/ф "Пони бегает по 
кругу" 0+
00:05 М/ф "Кошкин дом" 0+
00:35 М/ф "Вершки и кореш-

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 июля
05:00, 09:20 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 12+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:50, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Спросите медсестру" 
16+ 
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Д/с "Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушен-
ко" 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 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
23:55 ХХXI Международный 
фестиваль "Славянский базар 
в Витебске" 12+
01:40 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" 12+ 
03:20 Т/с "Женщины на грани" 
16+

15:00, 16:35, 18:55, 20:55, 23:00, 
07:00 Новости 12+
15:10, 16:40, 06:40 Специаль-
ный репортаж 12+
15:30 "Есть тема!" 12+
17:00, 19:00 Т/с "Побег" 16+ 
19:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+
21:00, 09:10 "Громко" 12+
22:00, 23:05 Х/ф "Инферно" 
16+ 
23:55 Футбол. "Мелбет - Пер-
вая Лига". "Алания Владикав-
каз" - "Динамо" (Махачкала) 
0+
01:55 Футбол. "Чемпионат Ев-

00:40 Х/ф "Пункт назначения" 
16+ 
02:10 "Импровизация" 16+
03:45 "Comedy Баттл" 16+
04:30 "Открытый микрофон" 
16+
05:20 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

06:00 "Настроение" 12+
08:45, 18:15, 00:25 "Петровка, 
38" 16+
08:55 Х/ф "Наследники" 12+ 
10:40 Д/ф "Евгений Евтушен-
ко. Со мною вот что происхо-
дит..." 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с "Вижу-знаю" 16+ 
13:40, 05:25 "Мой герой. Игорь 
Жижикин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:10 Т/с "Гром" 12+ 
17:00 Д/ф "Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин" 16+
18:30 Х/ф "10 стрел для одной" 
12+ 
22:40 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 "Девяностые. Кремлёв-
ские жёны" 16+
01:25 "Дикие деньги. Андрей 
Разин" 16+
02:05 Д/ф "Брежнев, которого 
мы не знали" 12+
02:45 "Осторожно, мошенни-
ки! Курсы для лохов" 16+
04:40 Д/ф "Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал" 
12+

06:30 Х/ф "Суета сует" 12+ 
08:00 Д/с "Забытое ремесло. 
Мельник" 12+
08:15 "Легенды мирового 
кино" 12+
08:45 Х/ф "Гостиная, спальня, 
ванная" 12+ 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Ново-
сти культуры 12+
10:15, 02:30 "Красуйся, град 
Петров! Зодчий Андрей Воро-
нихин. Казанский собор" 12+
10:45 "Academia. Человек на 
пересечении созданных им 

ки" 0+
00:50 "Узнаем об искусстве!" 
0+
01:05 М/с "Супер 10" 6+ 
02:05 М/с "ЛЕГО Сити. При-
ключения" 0+ 
03:10 "Зелёный проект" 0+
03:15 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+ 
04:35 "Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи" 0+  

10:00 Х/ф "Весенние перевер-
тыши" 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 женится" 
6+ 
15:45 "Новости Совета Феде-
рации" 12+
16:00 "Большая страна" 12+
19:35, 03:15 Д/ф "Вместе с нау-
кой. Электротранспорт буду-
щего - уже сегодня" 12+
20:05 "Очень личное" 12+
20:30 "Вспомнить всё" 12+
20:45 Д/п "Конструкторы бу-
дущего. Второе зрение" 12+
21:00 Т/с "Экспроприатор" 16+ 
01:00 Х/ф "Июльский дождь" 
12+ 
02:50 "Поэтический альбом. 
Евгений Евтушенко. Стихи 
разных лет" 12+
03:45, 08:00 "За дело!" 12+
04:30 "Песня остается с чело-
веком" 12+
06:35 "Потомки. Юрий Наги-
бин. Посмертные дневники" 
12+
07:00 "Домашние животные" 
12+
07:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Андреева" 6+
08:40 Д/ф "Легенды русского 
балета. Михаил Фокин" 12+
09:10 "Активная среда" 12+

07:00, 02:45 "День Патриарха" 
0+
07:10 Д/ф "Великая княгиня 
"Елизавета" Федоровна" 0+
07:40 "Главное". Новости на 
Спасе 16+
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 0+

12:30 "Знак равенства" 16+
12:45 "Святые Целители" 0+
13:20 "Завет" 6+
14:25, 04:30 "В поисках Бога" 
6+
15:00, 01:15 "Прямая линия. 
Ответ священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/ф "Елизавета" 0+
18:05 Х/ф "Перед рассветом" 
16+ 
19:45 Х/ф "Это мы, Господи!.." 
12+ 
21:00 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах" 12+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
00:45 Д/ф "Преподобный Сер-
гий Радонежский" 0+
01:55 "Прямая линия жизни" 
16+
03:00 Д/ф "Пятое клеймо. Тай-
на Сергиева Посада" 0+
03:30 Д/ф "Пятое клеймо. 
Приближение к тайне" 0+
04:00 "Расскажи мне о Боге" 
6+ 

05:00, 03:05 Т/с "Школа выжи-
вания от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса" 12+ 
05:10 Х/ф "О бедном гусаре 
замолвите слово" 0+ 
08:00, 10:10 Т/с "Сердца трех" 
12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:30 
Новости 12+
13:15, 17:55 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+
14:05, 16:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 
16+
18:50, 19:30 "Игра в кино" 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:00 Шоу "Назад в будущее" 
16+
22:50 Торжественное закры-
тие XXXI Международного 
фестиваля искусств "Славян-
ский базар в Витебске" 12+
00:55 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
01:20 Х/ф "Подкидыш" 0+ 
02:45 Специальный репортаж 
12+

05:00 Т/с "Любимцы" 16+ 
05:50, 02:20, 04:30 "Пятница 
news" 16+
06:20, 12:20 "Адская кухня" 16+
08:00 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
10:00, 14:30 "На ножах" 16+
19:00 "Черный список" 16+
23:20 "Молодые ножи" 16+
00:40 Х/ф "Тайна в их глазах" 
16+ 
02:50 "Селфи-детектив" 16+

05:05 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+
09:20, 13:25, 18:15 Специаль-
ный репортаж 16+
09:55 Т/с "Отряд специального 
назначения" 12+ 
11:20, 21:15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу 16+
14:00 Военные новости 16+
14:10 Т/с "Когда растаял снег" 
16+ 
18:50 Д/с "Битва ставок. Смена 
стратегий" 16+
19:40 Д/с "Загадки века. Мо-
ряк невидимого фронта" 12+
22:55 Х/ф "Берем все на себя" 
12+ 
00:20 Х/ф "Старшина" 12+ 
01:45 Х/ф "След в океане" 12+ 
03:05 Т/с "Не хлебом единым" 
16+ 
05:15 Д/с "Оружие Победы" 12+

06:30, 05:20 "6 кадров" 16+
07:15, 05:40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:15, 04:30 "Давай разведём-
ся!" 16+
10:15, 02:50 "Тест на отцовство" 
16+
12:25, 00:20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:30, 22:40 Д/с "Порча" 16+
14:00, 23:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:35, 23:45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:10 Х/ф "Клевер желаний" 
16+ 
19:00 Х/ф "Сашино дело" 16+ 
01:10 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+
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10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Ново-
сти культуры 12+
10:15 "Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Кокори-
нов. Академия художеств" 12+
10:45 "Academia.Человек на 
пересечении созданных им 
реалий" 12+
11:30, 20:30 "Абсолютный 
слух" 12+
12:15 Моя любовь - Россия! 
"Русская народная игрушка" 
12+
12:50, 21:30 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+ 
14:05 Д/с "Забытое ремесло. 
Лапотник" 12+
14:20, 23:35 Д/ф "Бенкендорф. 
О бедном жандарме за-
молвите слово..." 12+
15:05, 22:45 Мост над без-
дной. Иероним Босх "Корабль 
дураков" 12+
15:35, 00:15 Мастер-класс. 
И-Пинь Янг 12+
16:30 Спектакль "Безумный 
день, или Женитьба Фигаро" 
12+
19:20 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дво-
рик" 12+
19:45 "Библейский сюжет" 12+
20:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 12+
21:15 Д/с "Первые в мире. Аэ-
рофотоаппарат Срезневско-
го" 12+
01:45 Цвет времени. Марк 
Шагал 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 "Школьный автобус 
Гордон" 0+ 
08:25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
10:30 М/с "Монсики" 0+ 
11:00 М/с "Гризли и лемминги" 
6+ 
12:40 М/с "Дикие скричеры!" 
6+ 
13:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
14:20 М/с "Буба" 6+ 
16:25 М/с "Ну, погоди! Канику-
лы" 0+ 
17:10 М/с "Супер МЯУ" 0+ 
18:50 М/с "Черепашки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+

05:00, 09:20 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости 12+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Спросите медсестру" 
16+ 
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Д/с "Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушен-
ко" 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 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
23:55 Торжественная 
церемония закрытия XXXI 
Международного фестиваля 
"Славянский базар в Витеб-
ске" 12+
01:10 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" 12+ 
02:55 Т/с "Женщины на грани" 
16+

10:00, 13:10, 16:35, 18:55, 20:55, 
22:50, 01:55, 07:00 Новости 12+
10:05, 02:00 Все на Матч! 12+
13:15, 16:40, 06:40 Специаль-
ный репортаж 12+
13:35, 04:45 Т/с "Фантом" 12+ 
15:30 "Есть тема!" 12+
17:00, 19:00 Т/с "Побег" 16+ 
19:55, 21:00 Х/ф "Кровавый ал-
маз" 16+ 
22:55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Динамо" (Москва) - "Ени-
сей-СТМ" (Красноярск) 0+
00:55, 08:00 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Шёлковый путь" 0+
02:45 Смешанные единобор-

ства. UFС. Брайэн Ортега про-
тив Яира Родригеза 16+
03:45 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+
07:05 "Правила игры" 12+
07:35 Д/с "Второе дыхание. 
Вячеслав Фетисов" 12+
08:55 Д/ф "Лев Яшин - номер 
один" 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, 23:40 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы" 16+ 
13:30 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+
14:00 Т/с "Береговая охрана" 
16+ 
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Пенсильвания" 16+ 
21:45 Т/с "Под напряжением" 
16+ 
00:00 Т/с "Пёс" 16+ 
01:55 Т/с "Дикий" 16+
 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы. Защитни-
ки Олуха" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:00 "Галилео" 12+
11:00 Х/ф "Как отделаться от 
парня за 10 дней" 12+ 
13:20 Т/с "Кухня" 12+ 
21:00 Х/ф "Время" 16+ 
23:10 Х/ф "Геракл" 16+ 
01:05 Х/ф "Легион" 18+ 
03:00 Х/ф "Тэмми" 18+ 
04:30 Т/с "Воронины" 16+ 
06:50 "6 кадров" 16+

07:00 М/с "Простоквашино" 
0+ 
08:30 "Модные игры" 16+
09:00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+ 
13:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
20:00 Т/с "Детективное агент-
ство Мухича" 16+ 

05:50, 02:30, 04:40 "Пятница 
news" 16+
06:20, 12:20 "Адская кухня" 16+
08:00 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
10:00 "На ножах" 16+
14:40, 23:00 "Молодые ножи" 
16+
17:20 "Кондитер" 16+
21:20 "Вундеркинды" 16+
00:20 Х/ф "Великий Гэтсби" 
16+ 
03:00 "Селфи-детектив" 16+

05:30, 14:10 Т/с "Когда растаял 
снег" 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+
09:20, 13:25, 18:15 Специаль-
ный репортаж 16+
09:55 Т/с "Отряд специального 
назначения" 12+ 
11:20, 21:15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Битва ставок. Война 
на южном фланге" 16+
19:40 "Улика из прошлого" 16+
22:55 Х/ф "В полосе прибоя" 
12+ 
00:30 Х/ф "Миг удачи" 12+ 
01:35 Х/ф "Последний побег" 
12+ 
03:05 Х/ф "След в океане" 12+ 
04:25 Д/ф "Морской дозор" 12+
05:15 Д/с "Оружие Победы" 
12+ 

06:30, 05:40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:00, 04:35 "Давай разведём-
ся!" 16+
10:00, 02:55 "Тест на отцов-
ство" 16+
12:10, 00:25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:15, 22:45 Д/с "Порча" 16+
13:45, 23:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 23:50 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14:55 Х/ф "Венец творения" 12+ 
19:00 Х/ф "Здравствуй, папа!" 
16+ 
01:15 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+ 
05:25 "6 кадров" 16+

21:00 Т/с "Гусар" 16+ 
22:00 Х/ф "История одного 
вампира" 16+ 
00:05 Х/ф "Пункт назначения 
2" 18+ 
01:40 "Импровизация" 16+
03:15 "Comedy Баттл" 16+
04:05 "Открытый микрофон" 
16+
05:40 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

06:00 "Настроение" 12+
08:40, 00:25 "Петровка, 38" 16+
08:55 Х/ф "Наследники" 12+ 
10:40, 04:40 Д/ф "Актерские 
драмы. Смерть на съёмочной 
площадке" 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. Павел 
Любимцев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:15 Т/с "Гром" 12+ 
17:00 Д/ф "Юрий Белов. Кош-
мар карнавальной ночи" 16+
18:15 Х/ф "Ныряльщица за 
жемчугом" 12+ 
22:40 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Хроники московского 
быта. Страшный суд по-совет-
ски" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 Д/ф "Власть под кай-
фом" 16+
01:25 "Прощание. Майкл 
Джексон" 16+
02:05 Д/ф "Брежнев, которого 
мы не знали" 12+
02:45 "Осторожно, мошенни-
ки! Звёзды рекомендуют" 16+

06:30 "Пешком..." Москва реч-
ная 12+
07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Кукса - владетель мира" 12+
07:30, 01:05 Д/ф "Лунные ски-
тальцы" 12+
08:15 "Легенды мирового 
кино" 12+
08:45 Х/ф "Удивительные при-
ключения" 12+ 
09:50 Цвет времени. Марк 
Шагал 12+

20:45 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
22:00 "Ералаш" 6+
23:25 М/ф "Кентервильское 
привидение" 0+
23:45 М/ф "Катерок" 0+
23:55 М/ф "Приключения За-
пятой и Точки" 0+
00:10 М/ф "Чудо-мельница" 
0+
00:30 М/ф "Ореховый прутик" 
0+
00:50 "Узнаем об искусстве!" 
0+
01:05 М/с "Супер 10" 6+ 
02:05 М/с "ЛЕГО Сити. При-
ключения" 0+ 
03:10 "Зелёный проект" 0+
03:15 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+ 
04:35 "Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи" 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 "Июльский дождь" 
12+ 
16:05 "Большая страна" 12+
19:35, 03:15 Д/ф "Вместе с нау-
кой. Городские витамины" 12+
20:05 "Очень личное" 12+
20:30 "Вспомнить всё" 12+
20:45, 04:15 Д/п "Конструкто-
ры будущего. Силой мысли" 
12+
01:00 Х/ф "Русалка" 16+ 
02:45 "Моя история. Елена 
Яковлева" 12+
03:45 "Активная среда" 12+
04:30 "Песня остается с чело-
веком" 12+
06:35 "Потомки. Циолков-
ский. Стремящийся к звез-
дам" 12+
07:00 "Домашние животные" 
12+
07:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Мережковского" 6+
08:00 "За дело!" 12+
08:40 Д/ф "Легенды русского 
балета. Александр Горский" 
12+
09:10 "Свет и тени" 12+

07:00, 02:40 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 15" 
0+
07:35 Д/ф "Преподобный Кро-
нид" 0+
08:05 Х/ф "Подкидыш" 0+ 
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Дорога" 0+
13:35 "Во что мы верим" 0+
14:35 "Свое" 6+
15:00, 00:45 "Прямая линия. 
Ответ священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/ф "Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника" 0+
17:35 Д/ф "Преподобный Сер-
гий Радонежский" 0+
18:05 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах" 12+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
01:45 "Служба Спасения се-
мьи" 16+
02:55 "Парсуна" 6+
03:40 "Апокалипсис. Глава 6" 
16+
04:40 "Знак равенства" 16+

05:00, 02:35 Т/с "Школа выжи-
вания от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса" 12+ 
07:00, 10:10 Т/с "Вангелия" 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:00 
Новости 12+
13:15, 17:55 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+
14:05, 16:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 
16+
18:50, 19:30 "Игра в кино" 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:00, 22:50 Шоу "Назад в бу-
дущее" 16+
23:40 "Всемирные игры разу-
ма" 12+
00:05 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
00:30 Х/ф "Цирк" 0+ 
02:15 "Дословно" 12+
05:00 Т/с "Любимцы" 16+ 
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11:30, 20:30 "Абсолютный слух" 
12+
12:15 Моя любовь - Россия! "Ро-
стовский Кремль как вершина 
древнерусской культуры" 12+
12:50, 21:30 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+ 
14:00 Д/с "Забытое ремесло. 
Кружевница" 12+
14:20, 23:35 Д/ф "Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подземных па-
лат" 12+
15:05, 22:45 Мост над бездной. 
Казимир Малевич 12+
15:35 Мастер-класс. Михаил 
Дзюдзе, Фридрих Липс, Алек-
сандр Цыганков 12+
16:15 Цвет времени. Николай 
Ге 12+
16:25 Спектакль "Антоний и 
Клеопатра" 12+
18:50 Д/ф "Андреевский крест" 
12+
19:45 "Библейский сюжет" 12+
20:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 12+
21:15 Д/с "Первые в мире. Ис-
кусственное сердце Демихо-
ва" 12+
00:15 Мастер-класс. Ильдар 
Абдразаков 12+
01:15 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау" 12+
01:45 Д/ф "Proневесомость" 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 "Школьный автобус 
Гордон" 0+ 
08:25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
10:30 М/с "Монсики" 0+ 
11:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
12:40 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
13:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
14:20 М/с "Простоквашино" 0+ 
16:25 М/с "Крутиксы" 0+ 
17:10 М/с "Барбоскины" 0+ 
20:50 М/с "Четверо в кубе" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
22:00 "Ералаш" 6+
23:25 М/ф "Петя и Красная Ша-

05:00, 09:20 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 12+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:35, 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 Со-
ловьёвым" 12+
23:55 Д/ф "Чёрное и белое тор-
педовца Стрельцова" 12+
00:55 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" 12+ 
02:40 Т/с "Женщины на грани" 
16++    

10:00, 13:10, 16:35, 18:55, 20:55, 
01:45, 07:00 Новости 12+
10:05, 21:00, 01:00, 04:00 Все на 
Матч! 12+
13:15, 16:40, 06:40 Специаль-
ный репортаж 12+
13:35, 04:45 Т/с "Фантом" 12+ 
15:30 "Есть тема!" 12+
17:00, 19:00 Т/с "Побег" 16+ 
19:55 Смешанные единобор-
ства. Оnе FС. Деметриус Джон-
сон против Родтанга Джитму-
ангнона 16+
21:35 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Плавание 0+
00:30 Матч! Парад 16+
01:50 Футбол. "Чемпионат Ев-
ропы-2022". Женщины. 1/4 фи-
нала 0+
07:05 "Человек из футбола" 12+
07:35 Д/с "Второе дыхание. Ва-
лерий Кобелев" 12+

лась с подушкой" 0+
00:10 М/ф "Маша больше не 
лентяйка" 0+
00:20 М/ф "Маша и волшебное 
варенье" 0+
00:30 М/ф "Живая игрушка" 0+
00:40 М/ф "Жирафа и очки" 0+
00:50 "Узнаем об искусстве!" 0+
01:05 М/с "Супер 10" 6+ 
02:05 М/с "Академия Косми" 6+ 
03:20 "Зелёный проект" 0+
03:25 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+ 
04:35 "Лабораториум. Малень-
кие исследователи" 0+ 

09:40, 21:00 Т/с "Экспро-
приа09:40, 21:00 Т/с "Экспро-
приатор" 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 Но-
вости 12+
14:10 Х/ф "Подранки" 12+ 
15:40 "Активная среда" 12+
16:00 "Большая страна" 12+
19:35, 03:15 Д/ф "Вместе с нау-
кой. Роботы среди нас" 12+
20:05 "Очень личное" 12+
20:30, 09:10 "Вспомнить всё" 
12+
20:45, 04:15 Д/п "Конструкто-
ры будущего. Мечты сбывают-
ся" 12+
01:00 Х/ф "Какая чудная игра" 
16+ 
02:35 "Моя история. Виктор 
Сухоруков" 12+
03:45 "Свет и тени" 12+
04:30 "Песня остается с чело-
веком" 12+
06:35 "Потомки. Туполев. Из-
делие 57" 12+
07:00 "Домашние животные" 
12+
07:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Салтыкова-Щедрина" 6+
08:00 "За дело!" 12+
08:40 Д/ф "Легенды русского 
балета. Аким Волынский" 12+

07:00, 02:15 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 17" 
0+
07:30 Х/ф "Простые люди" 0+ 

08:00 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Плавание 0+
09:05 Д/ф "Якушин. Первый 
среди первых" 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, 
23:40 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы" 16+ 
13:30 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 Т/с "Береговая охрана" 
16+ 
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Пенсильвания" 16+ 
21:45 Т/с "Под напряжением" 
16+ 
00:00 Т/с "Пёс" 16+ 
01:50 Т/с "Дикий" 16+

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы. Защитни-
ки Олуха" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:00 "Галилео" 12+
11:00 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-
ность" 16+ 
13:20 Т/с "Кухня" 12+ 
21:00 Х/ф "Терминатор. Да при-
дёт спаситель" 16+ 
23:15 Х/ф "Терминатор 3. Вос-
стание машин" 16+ 
01:25 Х/ф "Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок" 18+ 
03:20 Т/с "Воронины" 16+ 
06:50 "6 кадров" 16+

07:00 М/с "Простоквашино" 0+ 
08:30 "Перезагрузка" 16+
09:00 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+ 
13:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
20:00 Т/с "Гусар" 16+ 
22:00 Х/ф "Исходный код" 16+ 
23:50 Х/ф "Пункт назначения 
4" 16+ 
01:15 "Импровизация" 16+

02:55 "Comedy Баттл" 16+
03:45 "Открытый микрофон" 
16+
05:20 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

06:00 "Настроение" 12+
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Наследники" 12+ 
10:40 Д/ф "Актерские драмы. 
Советские секс-символы: ко-
роткий век" 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. Роман 
Мадянов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:10 Т/с "Гром" 12+ 
17:00 Д/ф "Ролан Быков. Син-
дром Наполеона" 16+
18:15 Х/ф "Одноклассники 
смерти" 12+ 
22:40 "Хватит слухов!" 16+
23:10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Заклятые друзья" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Петровка, 38" 16+
00:40 "Девяностые. Бандит-
ское кино" 16+
01:25 Д/ф "Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища" 
12+
02:05 Д/ф "Зачем Сталин со-
здал Израиль" 12+
02:45 "Осторожно, мошенники! 
Рабовладельцы ХХI века" 16+
04:40 Д/ф "Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль" 12+

06:30 "Пешком..." Москва дере-
вянная 12+
07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Наследство для Екатерины" 12+
07:30 Д/ф "Proневесомость" 12+
08:15 "Легенды мирового кино" 
12+
08:45 Х/ф "Пока плывут облака" 
12+ 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Ново-
сти культуры 12+
10:15, 02:30 "Красуйся, град 
Петров! Зодчий Павел Сюзор. 
Дом компании "Зингер" 12+
10:45 "Academia.Мозг и культу-

ра" 12+
11:30, 20:30 "Абсолютный слух" 
12+
12:15 Моя любовь - Россия! "Хо-
роводы северной Ижмы" 12+
12:50, 21:30 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+ 
14:00 Дороги старых мастеров. 
"Мстёрские голландцы" 12+
14:10, 23:35 Д/ф "Парадокс Гри-
боедова" 12+
15:05, 22:45 Мост над бездной. 
Ренуар-Ярошенко 12+
15:35 Мастер-класс. Ильдар 
Абдразаков 12+
16:30 Спектакль "Вечерний 
свет" 12+
19:00 Д/ф "Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой" 12+
19:45 "Библейский сюжет" 12+
20:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 12+
21:15 Д/с "Первые в мире. 
Арифмометр Однера" 12+
00:25 Мастер-класс. Михаил 
Дзюдзе, Фридрих Липс, Алек-
сандр Цыганков 12+
01:05 Д/ф "Узбекистан. Сплете-
ние солнечных культур" 12+
01:35 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Лидии Смирновой" 12+
01:50 Д/ф "Женский космос" 
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 "Школьный автобус 
Гордон" 0+ 
08:25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
10:30 М/с "Монсики" 0+ 
11:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
12:40 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
13:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
14:20 М/с "Простоквашино" 0+ 
16:25 М/с "Крутиксы" 0+ 
17:10 М/с "Барбоскины" 0+ 
18:50 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
22:00 "Ералаш" 6+
23:25 М/ф "Летучий корабль" 0+
23:45 М/ф "Как Львёнок и Чере-
паха пели песню" 0+
23:50 М/ф "Ивашка из Дворца 
пионеров" 0+
00:00 М/ф "Как Маша поссори-

09:00, 10:30 "Утро на Спасе" 0+
12:00 "Божественная литур-
гия" 0+
15:00 Д/ф "Икона Казанской 
Божией Матери" 0+
15:30 М/ф "Встреча" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/ф "Первая обитель 
Москвы. Новоспасский Мо-
настырь" 0+
17:50 Д/ф "Храм Казанской 
иконы Божией Матери города 
Нерюнгри" 0+
18:05 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах" 12+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
00:45 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
01:45 "В поисках Бога" 6+
02:30 "Дорога" 0+
03:30 "Профессор Осипов" 0+
04:00 "Украина, которую мы 
любим" 12+
04:30 "Свое" 6+

05:00, 02:35 Т/с "Школа выжи-
вания от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса" 12+ 
07:00, 10:10, 13:15, 17:55 "Дела 
судебные. Деньги верните!" 
16+
07:50, 11:00, 14:05, 16:15 "Дела 
судебные. Битва за будущее" 
16+
08:40, 09:30, 11:45, 12:30, 15:10 
"Дела судебные. Новые исто-
рии" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:00 
Новости 12+
17:05 "Мировое соглашение" 
16+
18:50, 19:30 "Игра в кино" 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:00, 22:50 Шоу "Назад в бу-
дущее" 16+
23:40 "Всемирные игры разу-
ма" 12+
00:05 "Наше кино. История 
большой любви" 12+
00:30 Х/ф "Сердца четырех" 
0+ 
02:15 "Культ личности" 12+

05:00, 04:40 Т/с "Любимцы" 

16+ 
07:50, 04:20, 06:10 "Пятница 
news" 16+
06:20, 12:20 "Адская кухня" 16+
08:00 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
10:00 "На ножах" 16+
14:30, 21:00 "Четыре свадьбы" 
16+
19:00 "Рабы любви" 16+
23:00 "Детектор" 16+
00:00 Х/ф "Секс в большом го-
роде 2" 16+ 
02:50 Д/ф "Западные звезды" 
16+

05:15, 13:40, 14:05 Т/с "Гетеры 
майора Соколова" 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но-
вости дня 16+
09:30 Т/с "Отряд специального 
назначения" 12+ 
11:20 "Открытый эфир" Ток-
шоу 16+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 
16+
18:50 Д/с "Битва ставок. На 
Берлин!" 16+
19:40 "Код доступа" 12+
21:15 "Открытый эфир" 16+
22:55 Х/ф "Один шанс из тыся-
чи" 12+ 
00:20 Х/ф "Королевская рега-
та" 6+ 
01:50 Х/ф "Государственный 
преступник" 12+ 
03:20 Х/ф "Смерть негодяя" 
16+  

06:30, 05:25 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:15, 04:30 "Давай разведём-
ся!" 16+
10:15, 02:50 "Тест на отцовство" 
16+
12:20, 00:20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:25, 22:40 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 "Здравствуй, папа!" 
16+ 
19:00 Х/ф "Нити любви" 12+ 
01:10 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+ 
05:20 "6 кадров" 16+

05:00, 09:20 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 12+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 
03:05 "Информационный ка-
нал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Спросите медсестру" 
16+ 
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Д/с "Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушен-
ко" 12+

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время 12+
09:55 "О самом главном" Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
12+
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
23:55 Д/ф "Иван Зубков. Спа-
ситель Ленинграда" 12+
00:55 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" 12+ 
02:40 Т/с "Женщины на грани" 
16+

10:00, 13:10, 16:35, 18:55, 23:00, 
01:45, 07:00 Новости 12+
10:05, 22:30, 01:00, 04:00 Все 
на Матч! 12+
13:15, 16:40, 06:40 Специаль-
ный репортаж 12+
13:35, 04:45 Т/с "Фантом" 12+ 
15:30 "Есть тема!" 12+
17:00, 19:00 Т/с "Побег" 16+ 
19:55, 07:35 Автоспорт. Чемпи-
онат России по дрэг-рейсингу 
0+
20:25 Бильярд. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал 0+
23:05 Х/ф "Некуда бежать" 16+ 
01:50 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Женщины. 1/4 
финала 0+

06:20, 12:10 "Адская кухня" 16+
08:00 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
10:00, 14:40 "На ножах" 16+
18:50 "Битва шефов" 16+
23:20 "Молодые ножи" 16+
00:30 Х/ф "Секс в большом го-
роде" 16+ 
03:10 "Селфи-детектив" 16+

05:30 Т/с "Когда растаял снег" 
16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Ново-
сти дня 16+
09:20, 18:15 Специальный ре-
портаж 16+
09:55 Т/с "Отряд специального 
назначения" 12+ 
11:20, 21:15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу 16+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
13:40, 14:05 Т/с "Гетеры майора 
Соколова" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Битва ставок. Бро-
сок на запад" 16+
19:40 Д/с "Секретные матери-
алы. Европейская Хиросима. 
Секретный план Черчилля" 16+
22:55 Х/ф "Государственный 
преступник" 12+ 
00:35 Х/ф "Кровь за кровь" 16+ 
02:15 Х/ф "В полосе прибоя" 12+ 
03:45 Х/ф "Миг удачи" 12+ 
04:50 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" 16+

06:30, 05:30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:20, 04:35 "Давай разведём-
ся!" 16+
10:20, 02:55 "Тест на отцовство" 
16+
12:30, 00:25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:35, 22:45 Д/с "Порча" 16+
14:05, 23:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 23:50 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:15 Х/ф "Сашино дело" 16+ 
19:00 Х/ф "Почти вся правда" 
16+ 
01:15 Т/с "От ненависти до люб-
ви" 16+ 
05:25 "6 кадров" 16+

07:05 "Голевая неделя РФ" 0+
08:00 Бильярд. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал 0+
09:05 Д/ф "Защита Валерия 
Васильева" 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, 
23:40 Сегодня 12+
08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы" 16+ 
13:30 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 Т/с "Береговая охрана" 
16+ 
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Пенсильвания" 16+ 
21:45 Т/с "Под напряжением" 
16+ 
00:00 Т/с "Пёс" 16+ 
01:55 Т/с "Дикий" 16+
 

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы. Защитни-
ки Олуха" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:00 "Галилео" 12+
11:00 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" 16+
11:05 Х/ф "Джуниор" 0+ 
13:20 Т/с "Кухня" 12+ 
21:00 Х/ф "Стартрек. Возмез-
дие" 12+ 
23:40 Х/ф "Стартрек. Беско-
нечность" 16+ 
02:00 Х/ф "Третий лишний 2" 
18+ 
04:00 Т/с "Воронины" 16+ 
06:40 "6 кадров" 16+

07:00 М/с "Простоквашино" 0+ 
09:00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+ 
13:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
20:00 Т/с "Детективное агент-
ство Мухича" 16+ 

21:00 Т/с "Гусар" 16+ 
22:00 Х/ф "Годзилла" 12+ 
00:40 Х/ф "Пункт назначения 
3" 16+ 
02:10 "Импровизация" 16+
03:45 "Comedy Баттл" 16+
04:35 "Открытый микрофон" 
16+
06:10 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

06:00 "Настроение" 12+
08:40, 18:10, 00:25 "Петровка, 
38" 16+
08:55 Х/ф "Наследники" 12+ 
10:40, 04:40 Д/ф "Большие 
деньги советского кино" 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. Нина 
Шацкая" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:10 Т/с "Гром" 12+ 
17:00 Д/ф "Маргарита Терехо-
ва. Всегда одна" 16+
18:25 Х/ф "Смертельный тре-
нинг" 12+ 
22:40 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Прощание. Валерий 
Ободзинский" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 "Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко" 12+
01:25 "Знак качества" 16+
02:05 Д/ф "Брежнев, которого 
мы не знали" 12+
02:45 "Осторожно, мошенни-
ки! Бизнес на жадности" 16+

Канал начинает вещание с 
10.00
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Ново-
сти культуры 12+
10:15, 02:30 "Красуйся, град 
Петров! Зодчие Франческо 
Фонтана, Иоганн Готфрид 
Шедель, Жан-Батист Леблон. 
Меншиковский дворец" 12+
10:45 "Academia. Мозг и куль-
тура" 12+

почка" 0+
23:45 М/ф "Приключения Бу-
ратино" 0+
00:50 "Узнаем об искусстве!" 
0+
01:05 М/с "Супер 10" 6+ 
02:05 М/с "ЛЕГО Сити. При-
ключения" 0+ 
03:10 "Зелёный проект" 0+
03:15 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+ 
04:35 "Лабораториум. Малень-
кие исследователи" 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 "Русалка" 16+ 
15:50 "Активная среда" 12+
16:05 "Большая страна" 12+
19:35, 03:15 Д/ф "Вместе с нау-
кой. Что делать с мусором?" 12+
20:05 "Очень личное" 12+
20:30 "Вспомнить всё" 12+
20:45 Д/п "Конструкторы буду-
щего. Свобода движения" 12+
01:00 Х/ф "Подранки" 12+ 
02:30 "Моя история. Максим 
Дунаевский" 12+
03:45 "Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом" 12+
04:30 "Песня остается с чело-
веком" 12+
06:35 "Потомки. Менделеев. 
Что тебе снится?" 12+
07:00 "Домашние животные" 
12+
07:30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Майкова" 6+
08:00 "За дело!" 12+
08:40 Д/ф "Легенды русского 
балета. Риккардо Дриго" 12+
09:10 "Финансовая грамот-
ность" 12+

07:00, 03:10 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 16" 
0+
07:25 Д/ф "Романовы. Цикл 

Русские праведники" 0+
07:55 Х/ф "Тимур и его коман-
да" 0+ 
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Пилигрим" 6+
13:00 "Апокалипсис. Глава 6" 
16+
14:10 "Простые чудеса" 12+
15:00, 01:15 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/ф "Химера" 0+
18:05 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах" 12+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
00:45 Д/ф "Икона Казанской 
Божией Матери" 0+
02:15 "Во что мы верим" 0+
03:25 "Завет" 6+
04:25 "Щипков" 12+ 

05:00, 02:35 Т/с "Школа выжи-
вания от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях кри-
зиса" 12+ 
06:05 Мультфильмы 0+
07:05, 10:10 Т/с "Вангелия" 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 02:00 
Новости 12+
13:15, 17:55 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+
14:05, 16:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:10 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:05 "Мировое соглашение" 
16+
18:50, 19:30 "Игра в кино" 12+
20:10, 21:05 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+
22:00, 22:50 Шоу "Назад в бу-
дущее" 16+
23:40 "Всемирные игры разу-
ма" 12+
00:05 "Рожденные в СССР" К 
юбилею Э. Стрельцова 12+
00:30 Х/ф "Веселые ребята" 0+ 
02:15 Специальный репортаж 
12+

05:00, 04:20 Т/с "Любимцы" 16+ 
05:50, 02:50, 04:00 "Пятница 
news" 16+
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16:00 Х/ф "Чокнутый профес-
сор 2" 16+ 
18:10 М/ф "Angry Birds в кино" 
6+
20:05 М/ф "Angry Birds 2 в кино" 
6+
22:00 Х/ф "Ford против Ferrari" 
16+ 
01:05 Х/ф "Спасатели Малибу" 
18+ 
03:15 Х/ф "Как отделаться от 
парня за 10 дней" 12+ 
05:05 Т/с "Воронины" 16+ 
06:40 "6 кадров" 16+ 

07:00 М/с "Простоквашино" 0+ 
07:30 М/ф "Фиксики. Большой 
секрет" 6+
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+  

05:40 Х/ф "Роза и чертополох" 
12+ 
07:15 "Православная энцикло-
педия" 6+
07:45 Д/ф "Святые и близкие. 
Матрона Московская" 12+
08:25 Х/ф "Правда" 12+ 
10:10 "Москва резиновая" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 14:30 События 16+
11:45, 05:15 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Большая семья" 0+ 
13:50, 14:45 Х/ф "Колечко с 
бирюзой" 12+ 
17:35 Х/ф "Неопалимый Фе-
никс" 12+ 
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 "Прощание. Сергей До-
ренко" 16+
22:40 "Приговор. Георгий Юма-
тов" 16+

06:10, 12:10 "Адская кухня" 16+
08:00 Т/с "Комиссар Рекс" 16+ 
10:00 "На ножах" 16+
14:20 "Черный список 3" 16+
18:00 "Битва шефов 2" 16+
22:00 Х/ф "Гоголь. Страшная 
месть" 16+ 
00:10 Т/с "Шерлок в России" 
18+ 
02:20 Х/ф "Дело Ричарда 
Джуэлла" 18+

05:20 Т/с "Гетеры майора Со-
колова" 16+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+
09:20 Т/с "Отряд специально-
го назначения" 12+ 
10:50 Д/ф "Легенды разведки. 
Николай Кузнецов" 16+
11:35 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" 12+ 
13:25, 14:05, 19:00 Т/с "Москов-
ский дворик" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:40 "Время героев" 16+
23:00 "Музыка+" 12+
23:55 Х/ф "Военный корре-
спондент" 16+ 
01:40 Х/ф "Военно-полевой 
роман" 16+ 
03:10 Х/ф "День счастья" 12+ 
04:45 Д/ф "Последняя миссия 
"Охотника" 12+
05:30 Д/с "Москва фронту" 16+   

06:30, 05:20 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09:05, 04:20 "Давай разве-
дёмся!" 16+
10:05, 02:40 "Тест на отцов-
ство" 16+
12:20, 01:50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:25, 00:35 Д/с "Порча" 16+
13:55, 01:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 01:25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15:05 Х/ф "Почти вся правда" 
16+ 
19:00 Х/ф "Живая вода" 16+ 
22:45 Х/ф "Её сердце" 16+ 
05:10 "6 кадров" 16+

0+
07:30 Д/ф "Наши. Хранители" 
0+
08:00 Х/ф "Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри" 
0+ 
09:30, 11:00 "Утро на Спасе" 0+
12:30 Д/ф "Православие в 
Сербских землях" 0+
13:20 "Профессор Осипов" 0+
13:55 "Бесогон" 16+
15:05 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
16:00, 16:30 "Монастырская 
кухня" 0+
17:00 Д/ф "Штурм Берлина. В 
логове зверя" 0+
18:10 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах" 12+ 
22:30, 04:55 "Вечер на Спасе" 
0+
00:45 "Встреча" 12+
01:45 Х/ф "Похищение" 0+ 
03:40 "Простые чудеса" 12+
04:25 "Пилигрим" 6+

05:00, 03:00 Т/с "Школа выжи-
вания от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса" 12+ 
07:00, 10:20, 13:15 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" 16+
07:50, 11:05, 14:05, 16:15 "Дела 
судебные. Битва за будущее" 
16+
08:40, 09:30, 11:55, 12:40, 15:10, 
17:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 Ново-
сти 12+
10:10 "В гостях у цифры" 12+
18:50 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" 0+ 
20:50 Х/ф "Опасно для жизни" 
12+ 
22:30 Х/ф "Гараж" 0+ 
00:10 Х/ф "Зайчик" 0+ 
01:35 Х/ф "Музыкальная исто-
рия" 0+

05:00, 04:50 Т/с "Любимцы" 
16+ 
05:50, 01:50, 04:20 "Пятница 
news" 16+

23:00 М/ф "Малыш и Карл-
сон" 0+
23:15 М/ф "Карлсон вернулся" 
0+
23:40 М/ф "Кот в сапогах" 0+
23:55 М/ф "Золотая антилопа" 
0+
00:25 М/ф "Лиса-строитель" 
0+
00:35 М/ф "Коля, Оля и Архи-
мед" 0+
01:00 "Узнаем об искусстве!" 
0+
01:15 М/с "Смешарики" 0+ 
02:40 "Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить" 
6+
03:05 М/с "Китти не кошка" 6+ 
04:55 "ТриО!" 0+   

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 Но-
вости 12+
14:10 Х/ф "Какая чудная игра" 
16+ 
15:45 "Активная среда" 12+
16:00 "Большая страна" 12+
19:35 Д/ф "Сыны России. Ше-
стое чувство Александра Ло-
дыгина" 12+
20:05 "За дело!" 12+
20:45 Д/п "Конструкторы бу-
дущего. Надежда на спасе-
ние" 12+
21:00 Х/ф "Семь нянек" 6+ 
22:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Шварца" 6+
01:00 Х/ф "Гори, гори, моя 
звезда" 12+ 
02:30 "Моя история. Мариам 
Мерабова" 12+
03:15 Х/ф "Пылающий" 18+ 
05:40 Х/ф "Где находится но-
фелет?" 12+ 
07:00 Х/ф "Генрих IV Наварр-
ский" 16+

07:00, 03:25 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 18" 

ТЕЛЕПРОГРАММА

22:00 Х/ф "Спасатели Мали-
бу" 16+ 
00:15 Х/ф "Время" 16+ 
02:25 Х/ф "Стартрек. Возмез-
дие" 12+ 
04:35 Т/с "Воронины" 16+ 
06:50 "6 кадров" 16+

07:00 М/с "Простоквашино" 
0+ 
09:00 Т/с "СашаТаня" 16+ 
17:25 Х/ф "Исходный код" 16+ 
19:00 "Где логика?" 16+
20:00 Т/с "Однажды в России" 
16+ 
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 02:00 "Импровизация" 
16+
23:00 "Прожарка" 18+
23:40 Х/ф "Годзилла" 12+ 
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:20 "Открытый микрофон" 
16+
06:00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+ 

06:00 "Настроение" 12+
08:30, 02:05 "Петровка, 38" 16+
08:50, 11:50 Х/ф "Агата и сыск. 
Королева брильянтов" 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:00 Х/ф "Агата и сыск. 
Рулетка судьбы" 12+ 
14:50 "Город новостей" 16+
17:00 Д/ф "Актерские судьбы. 
Красота ни при чём" 12+
18:10 Х/ф "Роза и чертополох" 
12+ 
20:05 Х/ф "Барс и Лялька" 12+ 
22:00 "В центре событий" 16+
23:00 "Приют комедиантов" 
12+
00:30 Х/ф "Блеф" 12+ 
02:20 Х/ф "Обмани себя" 12+

06:30 "Пешком..." Москва ме-
ценатская 12+
07:00 Д/с "Другие Романовы. 

ПЯТНИЦА 22 июля

05:00, 09:20 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости 12+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:35, 12:15, 15:15, 00:25 "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 "Роман Мадянов. С 
купеческим размахом" 12+
04:15 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 "Стрельцов" 6+ 
23:20 Х/ф "Стиляги" 16+ 
01:55 Х/ф "Дама пик" 16+ 
04:05 Д/ф "Чёрное и белое 
торпедовца Стрельцова" 12+

10:00, 13:10, 16:35, 18:55, 01:25, 
07:00 Новости 12+
10:05, 21:55, 00:35, 04:30 Все 
на Матч! 12+
13:15 Специальный репортаж 
12+
13:35, 05:05 Т/с "Фантом" 12+ 
15:30 "Есть тема!" 12+
16:40 "Лица страны. Алек-
сандр Шлеменко" 12+
17:00 Т/с "Побег" 16+ 
19:00, 09:05 Автоспорт. 
G-Drivе Российская серия 
кольцевых гонок 0+
19:30 Смешанные единобор-
ства. Оnе FС. Виталий Бигдаш 

против Ренье де Риддера 16+
22:10, 08:00 Международные 
соревнования "Игры друж-
бы-2022". Плавание 0+
01:30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Алихан Сулейма-
нов против Фелипе Фроеса 
16+
07:05 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир "Хрустальная роза" 0+
09:30 "РецепТура" 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" 16+ 
13:30 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+
14:00 Т/с "Береговая охрана" 
16+ 
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Пенсильвания" 16+ 
22:30 Возвращение легенды. 
Юбилейный концерт группы 
"Земляне" 12+
00:50 "Квартирный вопрос" 
0+
01:40 "Их нравы" 0+
02:00 Т/с "Дикий" 16+

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Драконы. Защитни-
ки Олуха" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
10:00 "Галилео" 12+
11:00 Х/ф "Терминатор 3. Вос-
стание машин" 16+ 
13:10 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" 16+ 
15:30 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" 16+
15:40 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+

20:45 "Песня остается с челове-
ком" 12+
21:30 Х/ф "Где находится нофе-
лет?" 12+ 
23:05 "Очень личное" 12+
23:35 Х/ф "Генрих IV Наварр-
ский" 16+ 
02:35 "Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом" 12+
03:20 Х/ф "Нелюбовь" 16+ 
05:20 "Активная среда" 12+
05:35 Х/ф "Пылающий" 18+ 
08:05 Х/ф "Кинолюбитель" 16+

07:00, 02:25 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 19" 
0+
07:25 Х/ф "Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри". 2 с 0+ 
08:45 Д/ф "Что скрывает чу-
до-остров" 0+
09:40, 03:25 "Расскажи мне о 
Боге" 6+
10:10, 10:45 Мультфильмы на 
Спасе 0+
10:30, 06:45 "Тайны сказок" 0+
11:20, 22:30, 02:40 "Простые чу-
деса" 12+
12:10 "В поисках Бога" 6+
12:45 "Свое" 6+
13:20 М/ф "Дети против вол-
шебников" 12+
15:10 Х/ф "Похищение" 0+ 
16:50 Х/ф "Неотправленное 
письмо" 0+ 
18:50 Х/ф "Ветер странствий" 
12+ 
20:30 Х/ф "Странные люди" 0+ 
23:20, 04:50 "Профессор Оси-
пов" 0+
23:55, 03:55 "Апокалипсис. Гла-
ва 7 16+
00:55, 05:20 "Украина, которую 
мы любим" 12+
01:25 "Бесогон" 16+
05:50 "Во что мы верим" 0+

05:00, 03:30 Т/с "Школа выжи-
вания от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях кри-
зиса" 12+ 
06:05 Мультфильмы 0+
06:50 Х/ф "Каменный цветок" 
0+ 
08:25 Х/ф "Зайчик" 0+ 

Преступление и покаяние" 
12+
07:30 Д/ф "Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная 
система "Орбита" 12+
08:15 "Легенды мирового 
кино" 12+
08:45 Х/ф "Пока плывут обла-
ка" 12+ 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Ново-
сти культуры 12+
10:15 "Красуйся, град Петров! 
Зодчие Андрей Михайлов, 
Ипполит Монигетти, Андрей 
Белобородов. Юсуповский 
дворец" 12+
10:45 "Academia. Оценка тео-
рии эволюции" 12+
11:30 "Абсолютный слух" 12+
12:15 Моя любовь - Россия! 
"Нижегородские красавицы" 
12+
12:45, 21:00 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+ 
15:05 Д/ф "Врубель" 12+
15:35 Мастер-класс. Дмитрий 
Алексеев 12+
16:30 Спектакль "Чайка" 12+
19:45 Смехоностальгия 12+
20:15, 01:55 Искатели. "Загад-
ка дома с грифонами" 12+
23:35 Х/ф "Пока плывут обла-
ка" 12+ 
02:40 М/ф для взрослых 
"Праздник" 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 "Ник-изобретатель" 
0+ 
10:30 М/с "Монсики" 0+ 
11:00 М/с "Смешарики. Пин-
код" 6+ 
12:40 М/с "Дикие скричеры!" 
6+ 
13:30 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
14:20 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+ 
17:10 М/с "Сказочный патруль. 
Хроники чудес" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 0+
20:45 М/с "Три кота" 0+ 
22:45 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 

СУББОТА 23 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 "Сергий Радонеж-
ский. Заступник Руси" 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:25, 15:15 Х/ф "Пираты ХХ 
Века" 12+ 
16:20 Х/ф "Освобождение. Про-
рыв" 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 "Красотка в ударе" 12+ 
01:05 "Наедине со всеми" 16+
03:20 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 "Чужая жизнь" 16+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Кровная месть" 12+ 
00:50 Х/ф "Подмена" 12+ 
04:00 Х/ф "Что скрывает лю-
бовь" 16+ 
    

10:00 Смешанные единобор-
ства. URАL FС. Кирилл Сидель-
ников против Фабио Мальдо-
надо 16+
11:00, 13:00, 17:55, 21:00, 01:55, 
07:00 Новости 12+
11:05, 18:00, 21:05, 00:25 Все на 
Матч! 12+
13:05 Х/ф "Кровавый алмаз" 16+ 
15:55 Х/ф "Некуда бежать" 16+ 

18:30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Сочи" 0+
21:35 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Плавание 0+
02:00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Кёртис Блэйдс про-
тив Тома Аспинэлла 16+
05:00 Пляжный волейбол. 
ВеtВооm Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+
06:00 Пляжный волейбол. 
ВеtВооm Чемпионат России. 
Мужчины. Финал 0+
07:05 Художественная гимна-
стика. Международный турнир 
"Хрустальная роза" 0+
08:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Джарод Грант против Реджи 
Барнетта 16+ 

05:00 "Кто в доме хозяин" 12+
05:35 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня 12+
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 
16+
19:35 Т/с "Пенсильвания" 16+ 
22:15 Щоу "Маска" 12+
01:00 "Дачный ответ" 0+
02:05 Т/с "Дикий" 16+

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25 Мультфильмы 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
09:00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+ 
09:25, 11:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10:00, 10:30 "ПроСТО кухня" 12+
12:10 М/ф "Рио" 0+
14:05 Х/ф "Чокнутый профес-
сор" 0+ 

23:25 "Девяностые. Сумасшед-
ший бизнес" 16+
00:05 "Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров" 12+
00:45, 01:15, 01:40 "Хватит слу-
хов!" 16+
02:05 Х/ф "Одноклассники 
смерти" 12+

06:30 "Библейский сюжет" 12+
07:05 М/ф "В лесной чаще", 
"Дед Мороз и лето", "Тайна тре-
тьей планеты" 12+
08:35 Х/ф "Премьера в Соснов-
ке" 12+ 
09:50 "Обыкновенный кон-
церт" 12+
10:15 "Передвижники. Иван 
Крамской" 12+
10:45, 21:25 Х/ф "Ошибка Тони 
Вендиса" 12+ 
12:55 Д/ф "Узбекистан. Сплете-
ние солнечных культур" 12+
13:25, 00:45 "Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк" 12+
14:05 "Дом ученых. Дмитрий 
Иванов" 12+
14:35 Балет "Ромео и Джульет-
та" 12+
16:55 Д/ф "Михаил Лавровский. 
Продолжение следует..." 12+
17:45 Д/с "Энциклопедия зага-
док. Могила Чингисхана" 12+
18:15 Х/ф "Гори, гори, моя звез-
да" 12+ 
19:45 Д/ф "Приключения Ари-
стотеля в Москве" 12+
20:30 Линия жизни. Анатолий 
Кролл 12+
23:35 "Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд". Оркестр имени Оле-
га Лундстрема 12+
01:30 Искатели. "Тайна усадьбы 
Гребнево" 12+
02:15 М/ф для взрослых "Ска-
мейка", "Пер Гюнт" 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 "Волшебная кухня" 
0+ 
09:25 М/с "Три кота" 0+ 
11:50 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 

13:00 М/с "Монсики" 0+ 
13:30, 01:15 М/с "Смешарики" 0+ 
15:20 "Ералаш" 6+
16:50 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве" 0+
17:10 М/ф "Бременские музы-
канты" 0+
17:30 М/ф "По следам бремен-
ских музыкантов" 0+
17:50 М/с "Барбоскины" 0+ 
19:15 М/ф "Чудо-Юдо" 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Царевны" 0+ 
22:45 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
23:00 М/ф "Каникулы Бонифа-
ция" 0+
23:20 М/ф "Чучело-Мяучело" 0+
23:25 М/ф "Паровозик из Ро-
машкова" 0+
23:35 М/ф "Котёнок по имени 
Гав" 0+
00:25 М/ф "Грибной дождик" 
0+
00:35 М/ф "Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде" 0+
01:00 "Проще простого!" 0+
02:40 "Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить" 6+
03:05 М/с "Китти не кошка" 6+ 
04:55 "ТриО!" 0+   

10:00, 18:05 "Большая страна" 
12+
10:55 "Потомки. Ковалевская. 
Первая женщина-профессор" 
12+
11:25 "За дело!" 12+
12:05 "Домашние животные" 
12+
12:35 Х/ф "Сказка о потерянном 
времени" 0+ 
14:00 "ОТРажение. Детям" 12+
14:30, 21:00 "Календарь" 12+
15:00, 16:25, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
15:05 "ОТРажение. Суббота" 12+
16:30 "Финансовая грамот-
ность" 12+
16:55 "Сходи к врачу" 12+
17:10 Д/ф "Защитник русской 
оперы" 12+
19:05 Д/ф "Моцарт - суперстар" 
12+
20:00 Д/п "Конструкторы бу-
дущего. Перемещение в про-
странстве" 12+
20:15 "Свет и тени" 12+

10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Гараж" 0+ 
12:00, 16:15, 18:50 Т/с "Власик. 
Тень Сталина" 16+ 
16:00, 18:30 Новости 12+
02:20 Х/ф "У самого синего 
моря" 12++ 

05:00, 04:10 Т/с "Любимцы" 16+ 
05:30, 03:00, 04:40 "Пятница 
news" 16+
05:50 М/ф "Артур и война двух 
миров" 0+
07:30 Х/ф "Питер Пэн" 0+ 
09:40 "Кондитер" 16+
11:10 "Четыре свадьбы" 16+
23:00 "Рабы любви" 16+
00:40 Х/ф "Секс в большом го-
роде" 16+ 
03:30 "Селфи-детектив" 16+

05:55, 03:35 Х/ф "Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом ходил" 6+ 
07:20, 08:15 Х/ф "Василий Бу-
слаев" 6+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
09:15 "Легенды кино" 12+
10:00 "Главный день" 16+
10:50 Д/с "Война миров. Парти-
заны против полицаев" 16+
11:40 "Не факт!" 12+
12:05 "СССР. Знак качества. Кем 
быть? Профессии в СССР" 12+
13:15 "Легенды музыки" 12+
13:45, 18:30 Т/с "Отряд специ-
ального назначения" 12+ 
21:40 Х/ф "Контрудар" 12+ 
23:20 Х/ф "В квадрате 45" 12+ 
00:40 Х/ф "Два бойца" 12+ 
01:55 Х/ф "День счастья" 12+ 
05:00 Д/ф "Последний штурмо-
вик" 12+

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
08:05 Х/ф "Карнавал" 6+ 
11:15, 02:20 Х/ф "Объятия лжи" 
16+ 
19:00 Т/с "Великолепный век" 
12+ 
22:50 Х/ф "Три истории любви" 
12+ 
05:30 Д/цс "Лаборатория люб-
ви" 16+
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13:40, 16:15 Т/с "Тайны города 
Эн" 12+ 
21:55 Т/с "Частица Вселенной" 
12+

05:00 Т/с "Любимцы" 16+ 
05:30, 02:20, 04:30 "Пятница 
news" 16+
05:50 Х/ф "Питер Пэн" 0+ 
08:00 "Черный список" 16+
10:00 "Зовите шефа" 16+
11:30 "На ножах" 16+
00:00 Х/ф "Секс в большом го-
роде 2" 16+ 
02:40 "Селфи-детектив" 16+ 
 

05:45 Х/ф "Военный корре-
спондент" 16+ 
07:30 Х/ф "Берем все на себя" 
12+ 
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:40 "Скрытые угрозы. Что не 
так с нашей погодой?" 16+
11:30 "Код доступа" 12+
12:15 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 12+
13:00 Специальный репортаж 
16+
13:35 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
20:00 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+
23:30 Х/ф "Вор" 16+ 
01:10 Х/ф "Василий Буслаев" 
6+ 
02:25 Х/ф "Два бойца" 12+ 
03:45 Х/ф "Подкидыш" 6+   

06:30, 06:05 "6 кадров" 16+
09:35 Х/ф "Её сердце" 16+ 
11:30 Х/ф "Нити любви" 12+ 
15:15 Х/ф "Живая вода" 16+ 
19:00 Т/с "Великолепный век" 
12+ 
22:40 Т/с "Список желаний" 
16+ 
02:05 Х/ф "Объятия лжи" 16+ 
05:15 Д/цс "Лаборатория люб-
ви" 16+

не был?" 12+
20:25 "Моя история. Татьяна 
Догилева" 12+
21:20 Х/ф "Жандарм на про-
гулке" 16+ 
23:35 Х/ф "Ищите женщину" 
0+ 
02:05 Х/ф "Кинолюбитель" 16+ 
04:00 Д/ф "В поисках сель-
ских утопий" 12+
05:10 Х/ф "Семь нянек" 6+ 
06:25 Х/ф "Гори, гори, моя 
звезда" 12+ 
08:00 Х/ф "Нелюбовь" 16+

07:00, 01:25 "День Патриарха" 
0+
07:10 "Псалтырь. Кафизма 20" 
0+
07:30 Х/ф "Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри" 0+ 
09:00, 06:00 "В поисках Бога" 
6+
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, 01:40 "Во что мы верим" 
0+
16:50 Х/ф "Альпийская сказка" 
0+ 
18:55, 04:10 "Бесогон" 16+
20:00, 02:35 "Главное". Ново-
сти на Спасе 16+
21:45 Х/ф "Неотправленное 
письмо" 0+ 
23:45 "Парсуна" 6+
00:40, 06:30 "Щипков" 12+
01:10 "Лица Церкви" 6+
05:05 Д/ф "Химера" 0+

05:00 Т/с "Школа выживания 
от одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кризи-
са" 12+ 
06:30 Мультфильмы 0+
07:55 Х/ф "Каменный цветок" 
0+ 
09:30 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:10 Х/ф "Опасно для жизни" 
12+ 
11:50 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" 0+ 

Барнетта 16+
11:30, 13:00, 17:55, 21:00, 07:00 
Новости 12+
11:35, 18:00, 23:40, 03:20 Все на 
Матч! 12+
13:05 Х/ф "Великий Гэтсби" 16+ 
15:55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Красный Яр" (Красно-
ярск) - "Стрела" (Казань) 0+
18:35 Художественная гимна-
стика. Международный тур-
нир "Хрустальная роза" 0+
20:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Джарод Грант против Реджи 
Барнетта 16+
21:05 Международные сорев-
нования "Игры дружбы-2022". 
Плавание 0+
23:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Локомо-
тив" (Москва) - "Ростов" (Ро-
стов-на-Дону) 0+
02:00 "После футбола с Геор-
гием Черданцевым" 12+
03:00 "Лица страны. Алек-
сандр Шлеменко" 12+
04:20 Х/ф "Убойная команда" 
16+ 
06:35 "Всё о главном" 12+
07:05 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир "Хрустальная роза" 0+
08:00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Кёртис Блэйдс про-
тив Тома Аспинэлла 16+

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 "Перваяпередача" 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+
19:50 Т/с "Пенсильвания" 16+ 
21:40 "Ты не поверишь!" 16+
22:25 Щоу "Маска" 12+
01:05 Т/с "Агенство скрытых 
камер" 16+ 

Скворечник «Тура»
Продлен срок конкурса Скво-

речник «Тура»
До 27 июля 2022 вы можете 

смастерить и предоставить свои 
подделки в Дом Тура по адресу: 
с. Турочак, ул. Советская, д. 198

Все скворечники конкурсан-
тов будут установлены на тер-
ритории базы отдыха и в лесу 
напротив базы.

Торжественная часть конкурса 
пройдет 27 июля. 

Материалом для изготовле-
ния скворечников может стать 
любой деревянный строитель-
ный материал. Крепление скво-
речника должно исключать при-
бивание к дереву.

Подробнее об условии конкур-
са https://vk.com/domtura

База отдыха «Тура»

16:30 Х/ф "Окна на бульвар" 
12+ 
19:55 Х/ф "Перчатка Авроры" 
12+ 
23:35 Х/ф "Северное сияние. 
Когда мёртвые возвращают-
ся" 12+ 
01:05 Х/ф "Неопалимый Фе-
никс" 12+ 
04:05 Х/ф "Правда" 12+ 
05:30 "Хватит слухов!" 16+

06:30 Д/с "Энциклопедия за-
гадок. Могила Чингисхана" 
12+
07:05 М/ф "Василиса Прекрас-
ная" 12+
07:25, 23:35 Х/ф "Дождь в чу-
жом городе" 12+ 
09:35 "Обыкновенный кон-
церт" 12+
10:05 Х/ф "Гори, гори, моя 
звезда" 12+ 
11:40, 01:50 "Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк" 12+
12:20 Д/с "Коллекция. Центр 
современного итальянского 
искусства" 12+
12:50 Концерт оркестра 
народных инструментов 
им.Н.П.Осипова 12+
14:20 Д/ф "Волга-Волга. Была 
бы песня!" 12+
15:00 Х/ф "Волга-Волга" 12+ 
16:45 Д/ф "Наедине с мечтой. 
Федор Конюхов" 12+
17:25 Д/ф "Секреты виртуаль-
ного портного" 12+
18:05 Д/ф "Тропами Алании. 
Монастыри" 12+
18:35 "Романтика романса" 12+
19:30 Ирина Мирошниченко. 
Линия жизни 12+
20:25 Х/ф "Не сошлись харак-
терами" 12+ 
21:45 "Большая опера-2016" 
12+
02:30 М/ф для взрослых "Про-
метей", "Крылья, ноги и хво-
сты" 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 "Команда Флоры" 0+ 
09:00 М/с "Лео и Тиг" 0+ 

ТВ + РАЗНОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 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 "Ирина Мирошни-
ченко. Я знаю, что такое лю-
бовь" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:50, 15:15, 18:20 Д/ф "Краткое 
пособие по тому, как устроен 
мир" 16+
19:00 Д/ф "Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром коммуни-
сте" 16+
19:55 "Парни "С Квартала". 
Специальный репортаж 16+
21:00 Время 12+
22:35 Х/ф "Это сладкое слово - 
свобода!" 12+ 
01:15 Д/ф "Владимир Маяков-
ский. Третий лишний" 12+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
03:35 Д/с "Россия от края до 
края" 12+ 

05:35, 02:35 Х/ф "Летом я 
предпочитаю свадьбу" 16+ 
07:15 "Устами младенца" 12+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
08:35 "Когда все дома" 12+
09:25 "Утренняя почта" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00, 17:00 Вести 12+
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Чужая жизнь" 16+ 
18:00 "Песни от всей души" 
12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+
01:00 Х/ф "Некрасивая 
Любовь" 16+

10:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Джарод Грант против Реджи 

01:35 "Их нравы" 0+
01:55 Т/с "Дикий" 16+
  

07:00 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25 Мультфильмы 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Царевны" 0+ 
08:55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
10:30 М/ф "Рио" 0+
12:20 М/ф "Angry Birds в кино" 
6+
14:20 М/ф "Angry Birds 2 в 
кино" 6+
16:10 Х/ф "Ford против Ferrari" 
16+ 
19:25 Х/ф "Прометей" 16+ 
22:00 Х/ф "Чужой: завет" 16+ 
00:30 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" 16+ 
02:45 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь" 12+ 
05:00 Т/с "Воронины" 16+ 
06:10 "6 кадров" 16+

07:05 М/с "Простоквашино" 
0+ 
09:05 М/ф "Чудо-Юдо" 6+
10:30 Т/с "СашаТаня" 16+ 
15:00 Т/с "Остров" 16+ 
21:00 Т/с "Однажды в России" 
16+ 
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 "Битва экстрасенсов" 
16+
02:40 "Импровизация" 16+
04:15 "Comedy Баттл" 16+
05:00 "Открытый микрофон" 
16+
05:50 "Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

 

05:30 Х/ф "Большая семья" 0+ 
07:10 Х/ф "Барс и Лялька" 12+ 
08:55 Х/ф "Блеф" 12+ 
10:40 "Знак качества" 16+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф "Голубая стрела" 0+ 
13:25 "Москва резиновая" 16+
14:45 "Конфуз, конфуз!" 12+

12:40 М/ф "Чудо-Юдо" 6+
13:55 М/с "Белка и Стрелка. 
Тайны космоса" 0+ 
15:20 "Ералаш" 6+
16:50 М/ф "Трое из Простоква-
шино" 0+
17:10 М/ф "Каникулы в Про-
стоквашино" 0+
17:30 М/ф "Дед Мороз и лето" 
0+
17:50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь" 0+ 
22:45 М/с "Герои Гуджитсу" 6+ 
23:00 М/ф "Обезьянки" 0+
23:50 М/ф "Ох и Ах" 0+
00:00 М/ф "Ох и Ах идут в по-
ход" 0+
00:10 М/ф "Мой друг зонтик" 
0+
00:20 М/ф "Дора-Дора-поми-
дора" 0+
00:30 М/ф "Кораблик" 0+
00:40 М/ф "Полкан и Шавка" 
0+
00:50 М/ф "О том, как гном по-
кинул дом и..." 0+
01:00 "Проще простого!" 0+
01:15 М/с "Смешарики" 0+ 
02:40 "Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить" 6+
03:05 М/с "Китти не кошка" 6+ 
04:55 "ТриО!" 0+
   

10:00, 18:05 "Большая страна" 
12+
10:55, 23:05 "Вспомнить всё" 
12+
11:20 "Активная среда" 12+
11:50 "От прав к возможно-
стям" 12+
12:05 "Домашние животные" 
12+
12:30 Х/ф "Веселые истории" 
0+ 
14:00 "ОТРажение. Детям" 12+
14:30, 20:55 "Календарь" 12+
15:00, 16:50, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
17:05 "ОТРажение. Воскресе-
нье" 12+
16:55 Д/п "Отчий дом. Триумф 
созидателя" 12+
17:10 Д/ф "Тысяча вызовов на 
бис: русский балет" 12+
19:05 Д/ф "Шекспир: Был или 

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 

Мы ждём вас!

Это для тех, кто исполнен желания работать в школе!
Для вас, учителя математики,
 русского языка и литературы,

английского языка!

Вас ждёт наша школа, наши славные педагогический 
и ученический коллективы

МОУ «Турочакская СОШ им. Я. И. Баляева»
Таёжные красоты, удивительные горы, прозрачные 

реки, чистый воздух наполнит вас романтикой
творчества, вдохновения, новых открытий,

поиска и находок!
Наш адрес: 649140, Республика Алтай,

Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая, 31.
Электронный адрес: turochak_school@list.ru

Телефон: 8(38843)22649

Ждём ваших звонков, писем, сообщений, резюме.

Администрация школы
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Время благодарности ПО ЗОВУ ДУШИ

(Продолжение
 Начало на стр. 6)

- Присоединяюсь ко всем до-
брым и светлым словам своей 
дочери, а также поздравлениям и 
словам благодарности классному 
руководителю Лапшиной Ирине 
Аркадьевне от имени родителей.

Хочу отметить и первого учите-
ля моей дочери, Бедаревой Вик-
тории, Васину Лидию Викторовну, 
которая была когда-то и моим 
первым учителем. Лидия Викто-
ровна - пример ума, женственно-
сти, неиссякаемой молодости и 
многих других качеств!

Каждый учитель - определенная 
нотка в становлении личности в 
социуме.

Несмотря на преграды и собы-
тийность, первая опора и впе-
чатление - это первый учитель, 
и вторая опора - классный руко-
водитель, который провожает во 
взрослую жизнь, подведя итоги.

Они как два крыла - эти две 
главных опоры знаний, а как 
управлять ими, выпускник должен 
полагаться на себя и свои силы. 
Мы крепко верим в вас дети! Вы 
наша гордость!

Низкий поклон учителям и море 
тёплых слов, будем помнить и це-
нить! Спасибо! 

С уважением, 
Бедарева Елена Владимировна

- Хотим выразить огромную 
благодарность любимому и до-
рогому классному руководителю 
Лапшиной Ирине Аркадьевне. 

Ваше понимание, работа, посто-
янный оптимизм, поддержка, пре-
красное воспитание детей - ваш 
пример хорошего человека! 

Из года в год Вы вкладываете 
максимум в самое дорогое, что у 
нас есть - деток!

Всех слов благодарности не хва-
тит на то, чтобы выразить Вашу 
нужность и неоценимость! 

Благодарим за интересную 
школьную жизнь, обучение, важ-
ные досуги и за чисто человече-
ский и, одновременно, творческий 
подход к нашим деткам, веру в 
них и их будущее! 

Спасибо!
P. S. Пусть будущие классы Вас 

радуют и привносят очень много 
светлых моментов в вашу трудо-
вую и творческую жизнь!! Мы Вас 
любим! 

От имени родителей
11 А класса

- Отдельно хочу выразить бла-
годарность за активность всей 
команде, кто организовывал и уча-
ствовал в создании выпускного ме-
роприятия! 

Это память нашим детям на 
многие годы, а, возможно, и их дет-
кам в будущем! Спасибо, вы большие 
молодцы!

Бедарева Е. В

11Б
- Дорогая наша, любимая, Ната-

лья Анатольевна!
Из всех любимых нами педаго-

гов, именно Вы нам ближе и до-
роже. На нашем пути к знаниям 
было много преград, но Вы всегда 
помогали нам преодолевать их 
самостоятельно, в нужную ми-
нуту протягивая руку помощи. 
Вы учили нас ответственности за 
принятые решения, доводить дело 

до конца и не останавливаться на 
достигнутом. Вы верили в каждого 
из нас: кого-то в нужный момент 
поддерживали похвалой, а кого-то 
практически силой заставляли ра-
ботать. Только сейчас мы, Ваши 
дети, стоя на пороге взрослой 
жизни, понимаем, что Вы все де-
лали нам во благо, ради нашего 
будущего. Спасибо!

Выпускники 11Б

- Уважаемые учителя! Спасибо 
за то, что вы всегда были рядом 
с нашими детьми. Всё, чего они 
добьются в жизни, ваша заслуга. 
Именно вы учили, выслушивали 
жалобы, направляли наших детей.

Мы от всей души желаем вам 
успеха в вашем нелегком труде! 

Родители 11Б 

9А
- Дорогая, Людмила Федоровна! 

Хотим выразить Вам слова благо-
дарности за Ваш усердный труд, 
за Ваше терпение и любовь к де-
тям. Мы счастливы, что все это 
время рядом с нашими детьми 
были Вы - наставник, преданный 
делу Учитель, что Вы помогали им 
взрослеть, прививая им любовь 
к знаниям, к труду, к учебе. Пусть 
работа приносит Вам радость и 
вдохновение, а ученики радуют 
своими достижениями. 

Семья Экибашевых

- Классный руководитель - очень 
важный человек в жизни каждого 
из нас. Умение совместить долж-
ность директора и классное ру-
ководство, это не каждому дано и 
достойно уважения!

Огромное спасибо, Людмила 
Фёдоровна, что не бросили моего 
ребёнка в трудной ситуации (осо-
бенно для меня) и взяли его под 
своё крыло. От всего сердца хо-
чется поблагодарить Вас за нелёг-
кий, но такой благородный труд, 
терпение, умение выслушать! 
Ваш талант ладить с учениками и 
заинтересовывать их восхищает! 
Спасибо за знания и ежедневную 
самоотдачу!

Семья Губиных

- Хотим выразить слова благо-
дарности, признательности и люб-
ви нашим классным руководите-
лям: Черниковой Ольге Петровне и 
Авдеевой Людмиле Фёдоровне!

9 лет учёбы в школе - это не толь-
ко годы учёбы, но и годы воспита-
ния. То, какими за эти 9 лет стали 
наши дети, во многом заслуга учи-
телей и, в первую очередь, класс-
ного руководителя. Ведь школа 
- это не только уроки, это разго-
воры "по душам", это личный при-
мер педагога, это большая, если не 
бОльшая часть времени, прове-
дённая с учителями. И родители 
всего нашего класса, не побоюсь 
взять ответственность, выражая 
их мнение, отмечают единоглас-
но, что "нам несказанно повезло 
с классными руководителями"! А 
всё потому, что мы, родители, ви-
дим, какими стали наши дети. И 
возможно, где-то они не преуспе-
вают в учёбе, но слово ЧЕЛОВЕК и 
его самые благородные качества 
им знакомо не понаслышке.  

В начальной школе они оказа-
лись в руках невероятно трудолю-

бивого, ответственного, отзывчи-
вого Педагога с большой буквы и 
с большим сердцем, учителя на-
чальных классов Черниковой Ольги 
Петровны. Ольга Петровна смогла 
привить им самые благородные 
качества, желание учиться и спло-
тила класс, уделяя внимание ка-
ждому ученику, зная и понимая 
каждого абсолютно.  Это дорогого 
стоит!

А затем ребята оказались в са-
мых надёжных руках Людмилы Фё-
доровны Авдеевой. За 5 лет учёбы 
было всякое, но Людмила Фёдо-
ровна видела и выделяла в каждом 
самые лучшие качества, развивая 
их. Она растила личности с раз-
ными характерами, разными за-
просами, разными взглядами, но 
одинаково уважая каждого ребён-
ка, ценя в нем то рациональное 
зерно, ту изюминку, ту красоту, 
которой обладает каждый отдель-
но взятый ребёнок. 

Наши педагоги не только че-
рез уроки, но и на наших много-
численных потрясающих меро-
приятиях, в личных беседах, на 
классных часах отдавали столько 
энтузиазма, души, являясь сами 
таким потрясающим примером, 
что не хватит слов благодарности 
за их поистине неоценимый труд. 
Ведь кому, как ни нам, родителям, 
известно, насколько сложно бы-
вает найти правильные слова для 
подростка, чтобы довести до него 
какие-то важные ценности. А у 
учителей это получалось с успе-
хом! 

И иной раз, как бы дети ни вор-
чали на какую-нибудь воспита-
тельную затею педагогов, они в 
итоге принимали это, понимали и 
становились чуточку взрослее, му-
дрее и человечнее. 

Ольга Петровна, Людмила Фёдо-
ровна, низкий вам поклон и благо-
дарность за то, что вложили свои 
души, сердца и любовь в наших 
деток! За те великолепные знания, 
которые они получили, благодаря 
вашему упорному и сложному тру-
ду!  Ваш неизгладимый след на-
всегда останется в их душах!  Же-
лаем вам вырастить ещё не одно 
поколение замечательных людей!

Семья Шкариных

- Вы благодарности слова при-
мите, дорогие учителя, мы при-
готовили специально их для вас. 
Удачи вам желаем и терпения, 
успехов вам и сил большой запас. 

С уважением семья Лютынских

- Семья Миллер выражает ис-

креннюю благодарность всему пе-
дагогическому коллективу 9а клас-
са и его классному руководителю 
Авдеевой Людмиле Фёдоровне за 
ваш нелегкий труд в деле воспита-
ния и обучения наших детей! Низ-
кий вам поклон!

- Спасибо за то, что Вы просто 
наш самый классный руководи-
тель! 

Спасибо Вам за терпение, за ра-
боту, заботу и доброту! 

Вы много чего отдаете, тратите 
силы, нервы и время, но делаете 
такое полезное дело. Благодаря 
Вам много чему можно научиться. 
Спасибо! Вы, наш дорогой учи-
тель, Классный наш руководитель, 
благодарим Вас за заботу, за Вашу 
чуткость и заботу.  Пусть Вам со-
путствует успех, Вы в нашей школе 
лучше всех!

Курусканов А. А
Курусканова Г. Н

9Б
- Друзья, дети, родители и учи-

теля! Поздравляем всех с выпу-
ском 2022 года! Это период откры-
тых возможностей и перспектив, 
оценки своих личных сил и по-
лученных знаний, приоритетов в 
жизни. 

 Закончилась учёба в школе.  
И отдельной благодарности за-
служивают, конечно же, замеча-
тельные учителя этой школы. От 
имени всех родителей 9б класса 
хотим выразить вам, уважаемые 
преподаватели, огромную благо-
дарность за знания, переданные 
вами детям. Мы знаем, что про-
цесс обучения детей, порой, был 
сложным и утомительным делом, 
поэтому от всей души благодарим 
вас, что проявили терпение, от-
ветственность и участие. Уверены, 
ваши старания не пропадут даром, 
и каждый из ребят непременно 
сможет проявить себя в жизни, а, 
достигнув результатов, обязатель-
но вспомнит вас с искренней бла-
годарностью и признанием.

Здоровья вам, дорогие учителя, 
крепких сил, творческих успехов! 
Желаем вам отличных каникул и 
ярких летних дней!

Родители и дети 9Б

9В
Вот и прошли 9 лет школьной 

жизни. Сегодня кто-то из ребят 
прощается со школой, а кто-то 
остаётся и пойдёт в 10 класс, но все 
мы благодарны нашим уважаемым 
учителям, которые на протяжении 
этих лет были верной поддержкой 
для своих учеников, неиссякае-

мым источником знаний и добрых 
советов. 

Особую благодарность выража-
ем нашему классному руководите-
лю Парфёновой Надежде Михайлов-
не, она научила нас верить в себя, 
смело идти к поставленной цели, 
сохранять спокойствие и не уны-
вать в трудных жизненных ситу-
ациях. Спасибо ей за понимание, 
за поддержку, за мудрый совет в 
нужную минуту. 

Дорогие учителя, нашим детям 
вы давали самое ценное, что у 
вас есть — знания! Вы терпеливо 
довели до 9 класса ребят и, дей-
ствительно, старались добиться 
лучших результатов в этом деле! 
Спасибо за ваш труд!

9 "В" класс, дети, родители

4Б
Мнение детей и родителей об 

учителе:

- Быть первым учителем - самое 
сложное. Всегда надо знать, с чего 
и как начинать, как заинтересо-
вать всех ребят и наставить их на 
путь верных знаний. Спасибо Вам 
за то, что сумели подарить нашим 
детям знания и открытия, жела-
ние каждый день мчаться в школу. 
Огромное Вам спасибо за чудес-
ные четыре года вместе.

Семья Осиповых

- Вот и наступило время про-
щаться! Хочется сказать огромное 
спасибо Марине Александровне, 
первому человеку, познакомив-
шему нас со школой, учебниками, 
и, конечно, друг с другом! От всей 
души благодарим Вас за любовь, 
заботу, искренние переживания 
и вложенные в нас старания! Же-
лаем Вам долголетия, прекрасных 
учеников и человеческого счастья!

Семья Желтяковых

- Уважаемая Марина Алексан-
дровна! Примите сердечные слова 
благодарности за Ваш труд и силы, 
отданные на благо наших детей. 
Своим чутким отношением, му-
дрыми советами и справедливы-
ми наставлениями Вы помогали 
ребятам преодолевать непростой 
путь постижения знаний. Желаем 
Вам крепкого здоровья, бодрости 
и сил, профессиональных откры-
тий и отзывчивых учеников. 

С благодарностью
Семья Ударцевых

(Окончание на 12 стр.)
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Серебро команды 01

Как явствует из официальных источ-
ников: «Соревнования проводились 

среди команд федеральных и республи-
канских пожарно-спасательных частей, а 
также юношеских команд школ города и 
районов республики, в составе которых 
юноши и девушки в возрасте от 12 до 18 
лет, занимающиеся в спортивных секциях 
по пожарно-спасательному спорту. Основ-
ная цель Чемпионата - популяризация и 
дальнейшее развитие пожарно-спасатель-
ного спорта среди молодежи в Республике 
Алтай, пропаганда здорового образа жизни 
и физической культуры, привлечение к ре-
гулярным занятиям спортом».

Всего в соревнованиях принимали уча-
стие 9 взрослых и 12 юношеских команд. 
Турочакский район представляла Дружина 
юных пожарных «Команда 01» под руко-
водством Гурской М.А.

Готовилась наша команда серьёзно. 
Участники состязались в трёх дисциплинах 
- это  пожарная эстафета (стометровая по-
лоса препятствий); подъем на 1 и 4 этажи 
по штурмовой лестнице и «боевое развёр-
тывание».

По итогам четырех видов состязаний 
определили лучших спортсменов Респу-
блики. Подопечные Марины Алексан-

дровны привезли домой две золотых, две 
серебряных, и одну бронзовую медали в 
личном зачёте и ВТОРОЕ МЕСТО в общеко-
мандном первенстве.

В 100-метровой полосе препятствий пер-
вые места в своей возрастной группе заня-
ли: Прудецкая Анна и Сизинцев Михаил.

Рассказывает Марина Александровна: 
«Самым интересным и зрелищным был ко-
мандный этап «боевое развёртывание». Ко-
манде надо было развернуть и подключить 
мотопомпу, проложить рукавные линии 
и поразить водой специальные мишени. 
Наши юноши и девушки с азартом и стрем-
лением победить боролись за лучший ре-
зультат. До полной победы нам не хватило 
каких-то полбалла». 

Но это нисколько не умаляет достиже-
ний «Команды 01». На республиканском 
Чемпионате по пожарно-спасательному 
спорту они продемонстрировали высокий 
профессионализм и готовность к боевой 
работе и оставили позади себя десять ко-
манд!

Поздравляем «Команду 01» и руководи-
теля Гурскую М.А. Вы лучшие! Так держать 
и готовиться покорять всё новые вершины!

 Е.Ю.Копылова

16-17 ИЮНЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПРОШЕЛ VII ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЧЕМ-
ПИОНАТ ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ.

(Окончание. Начало на стр. 6, 11)

- Марина Александровна, особая благо-
дарность Вам за Катю! Не каждый человек 
способен найти «правильный» подход к ре-
бенку, тем более к ребенку, имеющему по-
веденческие и эмоциональные особенности. 
Сначала было очень тревожно оставлять её в 
школе, вздрагивала от каждого телефонного 
звонка… За эти четыре года было всякое: и 
не очень приятные разговоры с родителя-
ми… и походы к завучу, к директору…ко-
миссии… «строгий режим», когда приходи-
лось провожать дочь до дверей кабинета и 
забирать по окончании уроков от дверей… 
Было трудно, но ни разу от Вас не поступи-
ло предложения перевести ребенка в другой 
класс, никогда не было негатива, нареканий, 
упреков, только справедливая и адекватная 
оценка ситуации.  С каждым годом неприят-
ных эпизодов школьной жизни становилось 
меньше, неровности сглаживались, Катя с 
удовольствием шла, а если точнее, бежала 
в школу, зная, что Вы рядом. Марина Алек-
сандровна, огромное спасибо Вам за Катю. 
Вы вложили в нее больше, чем знания! Вам 
удалось самое сложное: сделать её равно-
правной и равнозначной частью детского 
коллектива, не дать ей уйти в аутсайдеры, 
замкнуться, стать изгоем.  Я надеюсь, что тот 
позитивный импульс, который она получила 
от Вас в начальной школе, сохранится и по-
может ей в дальнейшей жизни. 

Мама Кати

- Марина Александровна Гурская - гордость 
нашего района! Она является образцом для 
подражания для всех педагогов, родителей и 
детей!

Хотим выразить своё восхищение и бес-
крайнее уважение Марине Александровне! 
Это добрый, всегда понимающий человек! 
Рядом с нашими детьми, на протяжении 
четырёх лет, был настоящий друг, умный, 
добрый и мудрый педагог. Она очень добро-
желательна, именно поэтому наши детки не 
боятся к ней обращаться за любой помощью!

На своих уроках она создаёт атмосферу 
добра и взаимопонимания! Дети получают 
максимально качественные знания, которые 
помогают в дальнейшем развитии!

Марина Александровна – тот человек, ко-
торый всегда готов выслушать, тактично и 
грамотно разрешить наши сомнения, дать 
умный и добрый совет, вселить уверенность!

От всей нашей семьи хотим выразить Вам, 
Марина Александровна, огромную благодар-
ность за Ваш труд, за все, что вы сделали для 
нас и наших детей!

Хочется Вам пожелать здоровья, добра и 
мудрости, терпения и оптимизма!

Пусть каждый день приносит вам радость!
Пусть дома вас ждут уют и любящие серд-

ца, а в душе царит спокойствие!
Частичка Вас навсегда останется в наших 

сердцах…

Семья Ивлевых

- Марина Александровна, со всем уваже-
нием хотим выразить вам огромную благо-

дарность за весь труд, который Вы продела-
ли за эти 4 года, за Ваше золотое терпение и 
прекрасные отношения с нашими детьми! 
Вы дали им те знания, которые закладывают 
фундамент в жизни, правильное воспитание, 
пример. Вы не только успешно занимались 
обучением, но и последовательно привива-
ли детям умение работать в команде, быть 
дружным коллективом!

Ваша отзывчивость, Ваша теплота и роди-
тельская опека — все это дорогого стоит, и 
мы говорим Вам: «Большое спасибо!»

Спасибо за Ваши настойчивость и снисхо-
дительность, ежедневное участие, понима-
ние и поддержку.

Будьте здоровы и сильны! Огромного сча-
стья и успехов Вам!

Семья Беляевых

- Уважаемая наша и любимая классная 
мама! Спасибо большое хотим Вам сказать, 
добрый и самый лучший учитель! От всей 
души благодарим за терпение, заботу, глу-
бину души и любовь к детям. Очень груст-
но расставаться. После проведённых с Вами 
четырёх лет нам будет Вас не хватать! Эти 
четыре года были незабываемые, начиная со 
школьной линейки, когда мой сын пошёл в 1 
класс. Пожалуйста, не теряйте Вашего опти-
мизма и энергии в работе! Больше отзывчи-
вых детей и родителей, которые будут с Вами 
следующие четыре года. Хочется пожелать 
Вам всего самого наилучшего, пусть сбыва-
ются все ваши мечты, оставайтесь такой же, 
какая Вы есть! Мы Вас любим!!!

Куксик Татьяна, сын Никита, 
бабушка Наталья Петровна

4А
Уважаемая Лапонина Наталья Алексан-

дровна! 
Дорогой наш первый учитель, верный и 

добрый наставник наших деток! Вы уди-
вительный и чудесный человек, отменный 
специалист и замечательный учитель. 

От имени всех родителей хотим сказать 
Вам большое спасибо за то, что никогда не 
оставляли ни одного из ребят наедине со 
страхом и сомнением, всегда спешили им на 
помощь, вселяли уверенность в своих силах! 
Спасибо за Ваш нелёгкий, но очень нужный 
труд. 

Первый учитель - очень важный человек 
в жизни каждого из наших детей и нас, ро-
дителей. Даже по прошествии многих лет 
наши детки будут помнить о Ваших советах 
и наставлениях. Вы знаете наших детей луч-
ше, чем мы сами, и тактично и ненавязчиво 
объясняли нам, родителям, что и как нужно 
сделать, чтобы каждый из наших детей смог 
показать свои знания и стать успешным уче-
ником. Вы открывали перед ними всё новые 
и новые горизонты, помогали пройти через 
проблемы и переживания. Именно благода-
ря Вам они стали добрыми и отзывчивыми 
людьми. 

Спасибо Вам, Наталья Александровна, и 
низкий поклон!

Родители 4А

Время благодарности
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БЕЗОПАСНОСТЬ НАШИ ДЕТИ
Не оставляйте
детей без присмотра!Что делать при "Аномальной жаре"?
КУПАЛЬНЫЕ СЕЗОН ЕЩЕ НЕ УСПЕЛ ОТКРЫТЬСЯ, НО В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЖАРКОЙ ПОГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УЖЕ 
ГИБНУТ ЛЮДИ НА ВОДОЕМАХ. В ПЕРИОД С 1 ПО 20 МАЯ 2021 ГОДА ЗА-
РЕГИСТРИРОВАНО 65 СЛУЧАЕВ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ, ИЗ НИХ 16 
ДЕТЕЙ.

В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЕ ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПОДГОТОВИТЬСЯ И ПРИМЕНЯТЬ ПРО-
СТЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СЕБЕ И БЛИЗКИМ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ. ВО 
МНОГИХ ГОСУДАРСТВАХ ПОДГОТОВЛЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ, НАПРАВ-
ЛЕННЫЕ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ И ГРАМОТНУЮ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ. НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ 
МЕТОДЫ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ МОЖНО ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ ПЕРЕНОСИТЬ ЖАРУ.

Родители! Ни в коем случае 
не оставляйте без присмотра 
вблизи открытой воды мало-

летних детей! Даже на мелководье 
будьте с ними всегда рядом!

· не допускайте грубых игр на воде: 
нельзя подныривать под плывуще-
го человека, «топить» его, подавать 
ложные сигналы о помощи и т.п.;

· купание детей должно проходить 
под присмотром взрослых, которые 
хорошо умеют плавать. Не оставляй-
те малышей одних возле воды.

· купаться следует только в специ-
ально оборудованных местах;

· место для купания нужно выби-
рать там, где чистая вода, ровное 
дно, нет сильного течения.

Следите за играми детей даже на 
мелководье. Не устраивайте в воде 
игр, связанных с захватами — в пылу 
азарта вы можете послужить причи-
ной того, что партнер вместо возду-
ха вдохнет воду и потеряет сознание. 
Учиться плавать дети могут только 
под контролем взрослых.

Уважаемые родители! Помните:
- Купание детей разрешается про-

должительностью не свыше 10 ми-
нут.

- Купание детей, не умеющих пла-
вать, проводится отдельно от детей, 
умеющих плавать.

- Купание детей должно вестись 
под непрерывным наблюдением 

взрослых.
- Детям запрещается нырять с пе-

рил, мостиков, заплывать за границу 
плавания.

- После длительного пребывания 
на солнце входите в воду медленно. 
Резкое погружение может привести 
к остановке дыхания.

- Умейте отличить на берегу и в 
воде своих детей от чужих — на са-
мом деле это не так быстро можно 
сделать, как кажется.

- Детям более старшего возраста 
одевайте яркие и заметные плавки, 
купальники.

- Детям — близнецам не одевайте 
ничего одинакового цвета — пусть 
на них будут хотя и одного фасона, 
панамы, круги, нарукавники, пляж-
ная одежда.

- Не позволяйте детям заплывать 
на большую глубину.

«Уважаемые жители и гости Туро-
чакского района! Во время отдыха у 
водоемов, не оставляйте детей без 
присмотра. Малейшее промедление 
может привести к трагедии. Дети, 
их жизнь и здоровье – самое ценное, 
что есть у нас, берегите их и не пре-
небрегайте правилами безопасного 
поведения на водоемах».

МКУ "Управление
по Делам ГОЧС и ЕДДС 

МО "Турочакский район"

Итак, чтобы жара не за-
стала врасплох и не при-
несла большого вреда 

вашему здоровью необходимо 
следовать следующим правилам:

1. Ограничить пребывание 
на улице. Избегать длительного 
пребывания на открытых про-
странствах, особенно в самые 
жаркие часы – с 11 до 17, так как 
пребывание на солнце в жару не-
безопасно даже для абсолютно 
здоровых людей. Находясь под 
прямым воздействием солнеч-
ных лучей, закрывать как мож-
но большую часть поверхности 
кожи.

2. Временно снизить физиче-
ские нагрузки или перенести их 
на раннее утро или поздний ве-
чер.

3. Надевать легкую одежду из 
натуральных тканей и светлой 
расцветки при выходе на улицу. 
Желательно, чтобы ворот одеж-
ды был не тугим. На улице обя-
зательно пользоваться головным 
убором (летняя шляпа, панама, 
платок и т.п.), солнцезащитными 
очками, зонтиками.

4. Употреблять большое коли-
чество жидкости (необходимо 
выпивать минимум 1,5 литра 
жидкости в сутки): чая, мине-
ральной воды, морса, кисло-
молочных напитков с низким 
содержанием жира, отваров из 
сухофруктов, витаминизирован-
ных напитков. При этом избегать 
употребления газированных на-
питков и жидкостей с повышен-
ным содержанием сахара, энерге-
тических напитков. Употреблять 
только свежеприготовленную 
пищу, так как при высокой тем-
пературе всё быстро портится и 
очень легко отравиться. Приго-
товленные блюда долго не хра-

нить, а при покупке продуктов 
(особенно скоропортящихся) 
обращать внимание на сроки их 
конечной реализации. В особо 
жаркую погоду отдавать предпо-
чтение «легкой» пище, такой как 
овощи и фрукты, вместо тяже-
ло усваиваемых продуктов. Со-
блюдать правила элементарной 
гигиены: мыть руки перед едой, 
тщательно промывать фрукты и 
овощи чистой водой.

5. Не употреблять алкогольные 
напитки, так как они вызывают 
обезвоживание организма. Кро-
ме того, как отмечено в книге 
"АллатРа", при употреблении ал-
коголя «на уровне нейрофизи-
ологии происходит дисбаланс, 
многие нейроны мозга блокиру-
ются. Человек уже плохо воспри-
нимает информацию. Но зато в 
нём активно доминирует Живот-
ное начало, ему кажется, что он 
«герой», что ему всё дозволено в 
этом мире». (стр. 730 «АллатРа»), 
что может привести к печальным 
последствиям, особенно в очень 
жаркую погоду.

6. Охлаждаться. Принимать 
прохладный душ. Но если эта 
процедура не является для вас 
привычной, то лучше чаще опо-
ласкивать водой руки и лицо. 
Воздержаться от купания в от-
крытых водоемах до официаль-
ного начала купального сезона.

Забота об окружающих.
Отдельно хочется отметить, 

что очень важным фактором яв-
ляется помощь окружающим вас 
людей: если кто-то из ваших зна-
комых подвергается риску для 
здоровья в связи с аномальной 
жарой, помогите им получить 
необходимую помощь и реко-
мендации заблаговременно.

По каким признакам можно 
узнать, что людям нужно оказать 
помощь в аномальную жару? 
Если вы видите, что у человека 
появились признаки теплового 
поражения: общая усталость, го-
ловная боль, нарушение созна-
ния, покраснение или побледне-
ние лица, ненормальный пульс, 
в первую очередь необходимо 
спросить нужна ли ему помощь 
и, если этот человек согласен или 
он потерял сознание, только тог-
да помогите ему перейти в тень, 
предложите медленно выпить 
слегка подсоленную воду, и, по 
возможности, сразу охладить 
тело. Для этого можно погрузить 
руки и ноги в холодную воду, что 
способствует снижению темпе-
ратуры тела.

При аномальной жаре бывают 
случаи солнечных ударов – как 
следствие действия прямых сол-
нечных лучей на голову. При-
знаками солнечного удара могут 
быть: общая разбитость, голов-
ная боль, тошнота, рвота, потли-
вость, сердцебиение, а в тяжелых 
случаях нарушается дыхание, 
наступает помутнение сознания, 
вплоть до развития комы и оста-
новки дыхания. У детей бывает 
рвота и понос.

При легком случае солнечно-
го удара первая помощь — это 
устранение перегревания, для 
чего нужно поместить больного 
в тень или прохладное помеще-
ние, раздеть, обернуть влажной 
холодной простыней, напоить 
прохладной водой.

В тяжелых случаях необходимо 
срочно вызвать неотложную по-
мощь.

МКУ "Управление
по Делам ГОЧС и ЕДДС 

МО "Турочакский район"

МЧСО мерах пожарной безопасности в быту!
Часто можно услышать, что 

пожар – это случайность, от 
которой никто не застрахо-

ван. Но это не так. В большинстве 
случаев, пожар – результат беспеч-
ности и небрежного отношения 
людей к соблюдению правил по-
жарной безопасности. Основные 
причины пожаров в быту – это, 
прежде всего, неосторожное обра-
щение с огнем (в том числе, при 
курении), неисправность электро-
оборудования, нарушение правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации печей и бытовых элек-
тронагревательных приборов.

При эксплуатации электро-
приборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– использовать электроприборы 
в условиях, не соответствующих 
требованиям инструкции по экс-
плуатации предприятия-изготови-
теля, или электроприборы, имею-
щие неисправности;

– использовать электронагрева-
тельные приборы при отсутствии 
или неисправности терморегуля-
торов, предусмотренных конструк-
цией;

– использовать электропровода и 

кабели с поврежденной или поте-
рявшей защитные свойства изоля-
цией, устанавливать самодельные 
вставки («жучки») при перегорании 
плавкой вставки предохранителей 
(это приводит к перегреву всей 
электропроводки, короткому замы-
канию и возникновению пожара).

- Запрещается использовать по-

врежденные выключатели, розет-
ки, патроны и т.д.

- Запрещается окрашивать кра-
ской или заклеивать открытую 
электропроводку обоями.

- Для предупреждения высыха-
ния и повреждения изоляции про-
водов запрещается прокладка их 
по нагревающимся поверхностям 

(печи, дымоходы, батареи отопле-
ния и т.д.).

- Запрещается включать несколь-
ко электрических приборов боль-
шой мощности в одну розетку во 
избежание перегрузок, большого 
переходного сопротивления и пе-
регрева электропроводки.

- Включенные электронагрева-
тельные приборы должны быть 
установлены на негорючие теплои-
золяционные подставки.

- Перед уходом из дома на дли-
тельное время обязательно убе-
дитесь, что все электронагрева-
тельные и осветительные приборы 
выключены и обесточены.

Действия в случае возникнове-
ния пожара:

• При возникновении пожара 
немедленно сообщите об этом в 
пожарную охрану по телефону 101 
или 112. 

• Если у Вас нет доступа к телефо-
ну и нет возможности покинуть по-
мещение, откройте окно и криками 
привлеките внимание прохожих.

• Если есть возможность, прими-
те меры по спасению людей, живот-

ных, материальных ценностей. Де-
лать это нужно быстро и спокойно. 
В первую очередь спасают детей, 
помня при этом, что, испугавшись, 
они чаще всего прячутся под кро-
вать, под стол, в шкаф и т.д.

• Дым при пожаре может быть не 
менее опасен, чем пламя: большин-
ство людей погибает не от огня, а от 
удушья. Из задымленного помеще-
ния выходите, пригнувшись, стре-
мясь держать голову ближе к полу 
(т.к. дым легче воздуха, он подни-
мается вверх, и внизу его гораздо 
меньше). Передвигаясь в сильно 
задымленном помещении, при-
держивайтесь стен. Также можно 
ориентироваться по расположению 
окон и дверей. При эвакуации че-
рез зону задымления дышите через 
мокрую ткань.

• Категорически запрещается бо-
роться с пламенем самостоятельно, 
не вызвав предварительно пожар-
ных, если только вы не справились 
с загоранием на ранней стадии.

Государственный
пожарный надзор 

по Турочакскому и
Чойскому районам
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Салтыковой Ларисой 
Александровной, (страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета № 140-361-042 02 квалифика-
ционный аттестат № 04-13-85 контактный телефон 
89039194662 Почтовый адрес, по которым осущест-
вляется связь с кадастровым инженером  Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая, 
д.6. является членом СРО Ассоциация "Объединение 
кадастровых инженеров" (регистрационный номер 
- 008), регистрационный номер кадастрового ин-
женера в реестре СРО Ассоциация "ОКИС" 1549, ре-
естровый номер кадастрового инженера в реестре 
кадастровых инженеров росреестра – 26387, выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением 
границ земельного участка с кадастровым номером: 
04:03:090502:1034, расположенного по адресу: с. Ио-
гач, ул. Центральная, д.21, кв. 2.

Заказчиком кадастровых работ является Кучукова 
Татьяна Петровна. Почтовый адрес: Иогач, ул. Цен-
тральная, д.21, кв. 2 телефон 89039194662.

Договор на выполнение кадастровых работ № 
177/2022 от 14.06.2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: Республика Алтай, Турочакский район, Ио-
гач, ул. Центральная, д. 21., кв. 1., кадастровый номер    
04:03:090502:210;  

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Республика Алтай, Турочакский район, Ио-
гач, ул. Центральная, д. 21., кв. 2 «15» августа 2022г.  
с 10:00 до 12:00. Для проведения согласования про-
сим прибыть лично или направить своих предста-
вителей. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы о правах на 
земельный участок, доверенность, выданную право-
обладателем, или иной документ, подтверждающий 
полномочия представителя. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 

Российская Федерация, Республика Алтай, Туро-
чакский район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6      Обосно-
ванные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
принимаются с «14» июля 2022г.  по «15» августа 
2022г. по адресу: Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Салтыковой Лари-
сой Александровной, (страховой номер инди-
видуального лицевого счета № 140-361-042 02 
квалификационный аттестат № 04-13-85 кон-
тактный телефон 89039194662 Почтовый адрес, 
по которым осуществляется связь с кадастро-
вым инженером  Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Турочак, ул. Рабочая, д.6. является 
членом СРО Ассоциация "Объединение када-
стровых инженеров" (регистрационный номер 
- 008), регистрационный номер кадастрового 
инженера в реестре СРО Ассоциация "ОКИС" 
1549, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре кадастровых инженеров росреестра – 
26387, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением границ земельного участка с ка-
дастровым номером: 04:03:030519:51, располо-
женного по адресу: Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Турочак, ул. Береговая, д. 85.

Заказчиком кадастровых работ является Еси-
ков Юрий Дмитриевич. Почтовый адрес: Респу-
блика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Береговая, д. 85 телефон 89039194662. Договор 
на выполнение кадастровых работ № 176/2022 
от 14.06.2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:  Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак,  ул. Береговая, д. 87, кадастро-
вый номер    04:03:030519:58;  Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак, ул. Береговая, 
85/2,  кадастровый номер   04:03:030519:140; Ре-
спублика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, 
ул. Красноармейская, 32,  кадастровый номер   
04:03:030519:143; Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Турачак, ул. Красноармейская, 38.  
кадастровый номер   04:03:030519:53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Республика Алтай, Турочакский рай-
он, с. Турочак, ул. Рабочая, д. 6 «15» августа 2022г.  
с 10:00 до 12:00. Для проведения согласования 
просим прибыть лично или направить своих 
представителей. При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы о 
правах на земельный участок, доверенность, вы-
данную правообладателем, или иной документ, 
подтверждающий полномочия представителя. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 

Российская Федерация, Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6      
Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, принимаются с «14» июля 2022г.  
по «15» августа 2022г. по адресу: Республика Ал-
тай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая 
д. 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Салтыковой Ларисой Алек-
сандровной, (страховой номер индивидуального ли-
цевого счета № 140-361-042 02 квалификационный 
аттестат № 04-13-85 контактный телефон 89039194662 
Почтовый адрес, по которым осуществляется связь с 
кадастровым инженером  Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Турочак, ул. Рабочая, д.6. является членом 
СРО Ассоциация "Объединение кадастровых инженеров" 
(регистрационный номер - 008), регистрационный но-
мер кадастрового инженера в реестре СРО Ассоциация 
"ОКИС" 1549, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре кадастровых инженеров росреестра – 26387, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнени-
ем границ земельного участка с кадастровым номером: 
04:03:030515:112, расположенного по адресу: Республи-
ка Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул Советская, 
д 36.

Заказчиком кадастровых работ является Зейбель Та-
тьяна Андреевна. Почтовый адрес: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, д. 36 теле-
фон 89039194662. Договор на выполнение кадастровых 
работ № 103/2022 от 12.04.2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, Тель-
мана, д.16, кв. 2 кадастровый номер    04:03:030515:43; Ре-
спублика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Тель-
мана, д.16, кв 3, кадастровый номер 04:03:030515:183

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Рабочая, д. 6 «15» августа 2022г.  с 10:00 до 12:00. Для 
проведения согласования просим прибыть лично или 
направить своих представителей. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы 
о правах на земельный участок, доверенность, выдан-
ную правообладателем, или иной документ, подтверж-
дающий полномочия представителя. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 

Российская Федерация, Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6      Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, принимаются с 
«14» июля 2022г.  по «15» августа 2022г. по адресу: Респу-
блика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая 
д. 6. 

Уважаемые граждане, напомина-
ем, что в целях профилактики 
и пресечения незаконного обо-

рота оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и материалов, Управлением 
Росгвардии по Республике Алтай совмест-
но с МВД по Республике Алтай на посто-
янной основе проводится операция под 
условным наименованием «Оружие», в 
ходе которой граждане могут доброволь-
но сдать незаконно хранящееся оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и ма-
териалы. 

За добровольную сдачу оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и ма-
териалов, находящихся в незаконном 
обороте, выплачивается денежное воз-
награждение: 

1) огнестрельное оружие с нарезным 
стволом, включая самодельное, признан-
ное огнестрельным оружием с нарезным 
стволом - 8000 рублей; 

2) огнестрельное гладкоствольное ору-
жие, включая самодельное, признанное 
гладкоствольным оружием - 6000 рублей; 

3) огнестрельное оружие ограниченного 
поражения - 3000 рублей; 4) газовое ору-
жие, сигнальное оружие - 2000 рублей; 

5) основные части огнестрельного ору-
жия (затвор, барабан, рамка, ствольная 
коробка) - 700 рублей; 

6) патроны (1 шт.) всех калибров, кро-
ме малокалиберных, холостых, газовых 
и шумовых пригодные для производства 
выстрела - 5 рублей; 

7) малокалиберный патрон (1 штука), 

пригодный для производства выстрела - 
10 рубля; 

8) гранаты, мины, снаряды, выстрелы (1 
штука), кроме учебных и имитационных 
- 7000 рублей; 9) самодельные взрывные 
устройства (1 штука) - 1000 рублей; 

10) тротил и другие боевые взрывчатые 
вещества (100 грамм), в том числе веще-
ства, содержащие тротил, гексоген, ТЭН - 
3000 рублей; 

11) взрывчатые вещества промышлен-
ного назначения на основе аммиачной 
селитры (1 кг) - 3000 рублей; 12) запалы, 
детонаторы (1 штука) - 300 рублей; 13) де-
тонирующие шнуры (1 погонный метр) - 
300 рублей. 

За технически неисправные, признан-
ные непригодными для использования 

по прямому назначению сдаваемые ору-
жие и патроны, размер денежного воз-
награждения составляет 50% от размера, 
установленного настоящим Порядком. За 
сданные стволы к огнестрельному оружию 
назначается денежное вознаграждение в 
размере 50% от установленных в данном 
порядке размеров вознаграждения за со-
ветующий вид оружия. По вопросам сда-
чи оружия обращаться в МО МВД России 
«Турочакский» по адресу: с. Турочак ул. 
Осипова, 1 или в отделение лицензион-
но-разрешительной работы Управления 
Росгвардии по Республике Алтай по адре-
су: с. Турочак ул. Осипова, 1, р.т. 8(38843) 
22-5-56.

МО МВД России «Турочакский»

ВНИМАНИЕ, ОПЕРАЦИЯ «ОРУЖИЕ»! МВД

Объявление.

Администрация МО «Турочакский район» сообщает:
Публикацию о возможности предоставления земельного участка

на праве аренды с адресом:
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Восточная д.54,

кадастровый номер 04:03:030102:1359, общей площадью 1229 кв.м
Считать недействительным.
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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, 1: 
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
• Справку на 100 куб. леса. Льготная: 8-963-
199-13-74

ПРОДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ
• Пробурим водопроводную скважину, вы-
копаем слив, заведём воду в дом в любое 
время года. Соберём и установим душевую 
кабину, краны, раковины, унитазы, горя-
чую воду. Круглогодичный ремонт сантех-
ники. Проведём эл. проводку и заменим 
старую на новую. Сделаем любые заборы 
и разное строительство. Можно в рассроч-
ку. Сделаем любые работы пенсионерам. 
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
• Шлифовка, лакировка деревянных по-
лов немецким оборудованием Т. 8-906-
943-13-50
• 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. Женщины 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 ра-
боты 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, ком-
фортом общежитии: столовая за счёт ра-
ботодателя. График работы по всем ва-
кансиям 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 ав-
тосервис ИП Зарков Е.В.: 8-960-968-66-34
• Рамщик на пилораму: 8-960-943-55-22
• В Дмитриевскую школу требуются учи-
теля Русский язык, иностранный язык, 
география, обществознание, физика, а 
также требуется психолог. Обращаться по 
телефону 89095084288 (директор Харав-
лев Вячеслав Павлович)
• Работники для работы в лесу и на пило-
раме: 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
• В МАУ «Телецкая сеть» требуется: Ма-
шинист экскаватора. Требования ( опыт 
работы не менее трех лет): 8-913-112-95-
39, 8-962-582-86-76

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 

В Администрацию
Турочакского района

требуются:

1) главный специалист (работа 
в сфере национальной политики). 
Требования – среднее профессио-
нальное, высшее образование. 

2) главный специалист отдела 
земельных отношений. Требования 
– среднее профессиональное, выс-
шее образование – экономическое\
юридическое\в сфере земельных или 
имущественных отношений.

Заработная плата – от 18 000 руб.

3) директор муниципального 
учреждения. Требования – высшее 
образование – экономическое\юри-
дическое\управ ленческое. 

Заработная плата – от 24 000 руб.

В газету «Истоки» 
требуется выпускающий 

редактор. 
Требования: высшее, среднее про-

фессиональное гуманитарное обра-
зование. Грамотная устная и пись-
менная речь, коммуникабельность, 
уверенное пользование ПК.

Заработная плата – от 18 000 руб.

Обращаться в Администрацию
Турочакского района, кабинет 219. 
Телефон: 8 (38843) 22-1-46.

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.

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

Поздравляем с юбилеем
Иванову Галину Николаевну

Семьдесят пять – это светлая дата, 
Это прекрасный, большой Юбилей!
Пусть будет жизнь, как прежде, богата
На доброту самых близких людей, 
Дарит побольше здоровья и счастья,
Чтоб оставалась душа молодой,
Чтобы хотелось всегда улыбаться,
Чтоб сохранить позитивный настрой!

Супруг, дети и внуки

ООО "Участие" (ИП Боброва З.Г.) 
закрывает летний сезон и предлагает 
жителям района:
16-17 июля. "Доставка до порога бес-
платно" На рынке не стоим, птица без 
передержки!
- КУРОЧКА-НЕСУШКА "Декалб Белый"
(возраст 1,5 года.) цена 300 руб.
-КУРОЧКА-МОЛОДКА "Хайсекс Коричне-
вый" (возраст 3,5 мес.) цена 500 руб.
-БРОЙЛЕР ПОДРОЩЕННЫЙ, вораст 3 
недели цена 280 руб., возраст 40 дней 
цена 350 руб.
-УТКА РАЗНОВОЗРАСТНАЯ от 160 до 350 
руб.
ждем заявки с адресами по телефону:

89293491549 и 89069662696

6 июля пропал пёсик йор-
кширский терьер мини (2 
кг) по кличке Гарик. Кто 
нашел, просьба сообщить 
по тел. 8-913-754-70-55, 
адрес: с. Турочак, ул. Под-
горная, 23. Гарик ест толь-
ко сухой корм «Монж», у 
него проблемы с подже-
лудочной железой. Фото 
делалось 3 месяца назад, 
сейчас мордочка обстри-
жена.
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16+

Четверг 14.07.2022 Пятница 15.07.2022

Время Наименования Цена:
Детский 
(до 12 лет)

Цена:
Взрослый

10:40 2D Школа волшебства 6+ 50-00 100-00
12:55 2D Мой волк 6+ 50-00 100-00
14:40 2D Побег из космоса 6+ 50-00 100-00
16:40 2D Булки 16+ (Пушкинская карта) -- 100-00
18:40 2D Первая любовь 16+ -- 100-00
20:40 2D Открытое море: Монстр глубины 16+ -- 100-00

Суббота 16.07.2022   
09:15 2D Мой волк 6+ 50-00 100-00
11:00 2D Побег из космоса 6+ 50-00 100-00
13:00 2D Забытое чудо 6+ бесплатно
14:50 2D Школа волшебства 6+ 50-00 100-00
17:05 2D Булки 16+ (Пушкинская карта) -- 100-00
19:05 2D Первая любовь 16+ -- 100-00
21:00 2D Открытое море: Монстр глубины 16+ -- 100-00

Понедельник 18.07.2022   Вторник 19.07.2022   

Выходной

Воскресенье 17.07.2022 Среда 20.07.2022

09:15 2D Мой волк 6+ 50-00 100-00
11:00 2D Побег из космоса 6+ 50-00 100-00
13:00 2D Забытое чудо 6+ 50-00 100-00
14:50 2D Школа волшебства 6+ 50-00 100-00
17:05 2D Булки 16+ (Пушкинская карта) -- 100-00
19:05 2D Первая любовь 16+ -- 100-00
21:00 2D Открытое море: Монстр глубины 16+ -- 100-00

Расписания киносеансов в кинотеатре «Турочак 3D»
с 14.07.2022 по 20.07.2022

8 ИЮЛЯ 2022 ГОДА
УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ИВАНОВ
СТАНИСЛАВ КУЗЬМИЧ.

Администрация и Совет 
Депутатов Турочакского рай-
она выражают искренние 
соболезнования Погадаевой 
Анфизе Макаровне по случаю 
тяжёлой и невосполнимой 
утраты. Сопереживаем Вашей 
потере. Ушёл из жизни чудес-
ный, любящий и любимый 
всеми человек. Станислав 
Кузьмич навсегда останется в 
памяти и в сердцах его близ-
ких и друзей. Нет таких слов, 
чтобы выразить всю боль и 
скорбь нашу.

Анфиза Макаровна, Вы 
всегда можете расчитывать 
на наше участие.

***
Семья Лукошниковых вы-

ражает искренние соболезно-
вания Анфизе Макаровне По-
гадаевой в связи с кончиной 
ее мужа 

Наши близкие не умирают –
Возвращаются тёплым дождём,
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждём.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь, в небеса.
Поднимаются ввысь испареньем,
Превращаясь в облако вновь.
И опять проливаются ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Наши близкие не умирают.

***
Катаева Екатерина Васи-

льевна выражает соболезно-
вания Анфизе Макаровне По-
гадаевой в связи с кончиной 
супруга

Соболезную! Смерть люби-
мого мужа – это потеря и для 
себя самой. Держись, это са-
мые сложные дни! Скорбим 
вместе с тобой и разделяем 
твоё горе, мы рядом.

***
Выражаю глубокие соболез-

нования Анфизе Макаровне 
Погадаевой по случаю тяже-
лой утраты.

Ушёл прекрасный человек. 
Шлю свои соболезнования 
Вам и всей Вашей семье в этот 
грустный и тяжёлый момент.

От Семенюк
Ольги Семёновны

Семьям Республики Алтай
вручили медали «За любовь и верность» Родители получают

бесплатную   консультативную 
помощь по вопросам 
воспитания и развития детей 

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН В ПЯТНИЦУ, 8 ИЮЛЯ, В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ 
ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ СУПРУГОВ, ПРОЖИВШИХ В БРАКЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ, И 
ВРУЧИЛ ИМ МЕДАЛИ «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ».

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

Глава Республики Алтай Олег 
Хорохордин в пятницу, 8 
июля, в торжественной обста-

новке поздравил с Днем семьи, люб-
ви и верности супругов, проживших 
в браке более 30 лет, и вручил им 
медали «За любовь и верность».

Глава напомнил, что этот празд-
ник в стране отмечается с 2008 года. 
В этом году он приобрел официаль-
ный статус, соответствующий указ 
подписал Президент России Влади-
мир Путин для того, чтобы вновь 
подчеркнуть ту огромную роль,   в 
обществе играют традиционные 
семейные ценности, крепкие, друж-
ные семьи, основанные на любви и 
взаимопонимании.

«В Республике Алтай понятия 
рода, семьи священны, культ стар-
шего уважаемого поколения, детей, 
хранительницы семьи – матери с 
давних времен почитаемы как выс-
шая ценность, основа националь-
ных традиций», – сказал руководи-
тель региона.

Он отметил, что медалями «За 

любовь и верность» в регионе на-
граждены 797 крепких семей, де-
вять семей удостоены медали орде-
на «Родительская слава». Почетного 
звания «Быйанду Эне» («Почитае-
мая мать») за воспитание пяти и бо-
лее детей удостоена 971 женщина.

«У нас один из самых высоких 
в стране уровней рождаемости, с 
каждым годом увеличивается чис-
ло многодетных семей и семей, 
взявших на воспитание приемных 
детей», – подчеркнул Олег Хорохор-
дин.

Глава добавил, что поддержка 
семьи, материнства и детства всег-
да была и остается приоритетной 
задачей государства. В этом году в 
регионе на реализацию различных 
мер поддержки семьям с детьми на-
правляется более 2,5 млрд рублей, 
создаются условия для гармонично-
го воспитания и развития подраста-
ющего поколения.

«Желаю, чтобы в семьях всех 
жителей Республики Алтай всегда 
царили любовь, верность, забота, 

спокойствие, душевное тепло, вза-
имное уважение, понимание, что-
бы каждый день вы дарили радость 
своим родным и близким людям.

От имени парламентариев с к со-
бравшимся обратился вице-спикер 
Государственного Собрания – Эл 
Курултай РА Герман Чепкин.

«Это один из самых добрых, 
романтичных, счастливых празд-
ников года, который несет пози-
тивный посыл – любовь и главные 
семейные ценности. Семья, любовь 
и верность делают человека поис-
тине цельным, духовно богатым и 
по настоящему счастливым», – ска-
зал он.

Парламентарий отметил, что для 
повышения престижа семейных 
ценностей, поддержки материн-
ства, детства и отцовства в регио-
не реализуются законодательные 
нормативно-правовые акты. Так, 
в этом году по инициативе парла-
мента региона были установлена 
новая государственная награда 
Республики Алтай – знак отличия 
«Мактулу ада» («Отцовская слава») 
для отцов, обеспечивающих пол-
ноценное физическое, интеллек-
туальное, духовное, нравственное 
развитие пяти и более детей.

«Желаю, чтобы в ваших семьях 
всегда царили любовь и верность, 
взаимопонимание и конечно же 
счастье! Пусть каждое мгновение, 
проведенное с родными, приносит 
радость, улыбки, гармонию в душе 
и хорошее настроение», – сказал он

Пресс-служба
Главы Республики Алтай

Так, за первое полугодие теку-
щего года консультативную 
помощь получили около ше-

сти тыс. родителей, сообщает Ми-
нобрнауки РА.

«Наши специалисты помогают ро-
дителям грамотно оценить развитие 
ребёнка с учётом возрастных осо-
бенностей и норм. Отсутствие у ро-
дителей психолого-педагогических 
знаний может привести к неадекват-
ной оценке возможностей ребёнка. 
Для многих взрослых характерно 
завышение или занижение требова-
ний к ребёнку. Это приносит отри-
цательные результаты в дальнейшем 
воспитании детей. Поэтому помощь 
специалистов здесь необходима», – 
рассказала директор Центра психо-
лого-медико-социального сопрово-
ждения Наталья Кащеева.  

По ее словам, в центре можно 
получить ответы на вопросы о вос-
питании, развитии, социализации, 
обучении детей разного возраста. 
Специалисты также оказывают под-
держку семьям, где растут дети с осо-
бенностями развития, и родителям, 
которые планируют взять в семью 
ребят, оставшихся без попечения ро-
дителей.  

«Потребность в знаниях и психо-
логическом консультировании есть и 

ежегодно растет – в этом году должно 
быть оказано 10 тыс. услуг. Для этого 
у нас в центре работают опытные пе-
дагоги-психологи и логопеды. Семьи 
могут обращаться за помощью не-
сколько раз», – добавила она. 

Консультативная помощь может 
быть оказана в очном режиме, в 
рамках групповых просветитель-
ских 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 воспи-
тание в свои семьи детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Пресс-служба
Главы Республики Алтай

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫРЕСПУБЛИКА


