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А зиму, всё-таки, 
проводили: 
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В преддверие Дня 
Великой Победы глава 
района встретился с 
ветеранами и 
тружениками тыла
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     В Международный женский день Восьмое марта в Турочаке, 
в Доме творчества и досуга, состоялся праздничный концерт, 
приуроченный к этому значимому празднику. В зрительном 
зале собралось столько людей, что, если сказать «яблоку не-
где было упасть» - значит ничего не сказать: люди сидели на 
приставных стульях и стояли в проходе, желая увидеть нечто 
новое, непривычное для нашего районного центра.

Первым поднялся на сцену глава Туро-
чакского района Виктор Осипов, который 
целых десять минут высказывал компли-
менты как женщинам вообще, так и жен-
щинам всей Российской Федерации, каж-
дый раз подчёркивая женскую красоту и 
неповторимый ум.

- Наши дорогие, ненаглядные и непо-
вторимые! Я с большим удовольствием 
присоединяюсь сегодня к тем замеча-
тельным словам, которые вы уже услы-
шали в свой адрес! Наши матери, жёны, 
сёстры, знакомые и незнакомые предста-
вительницы слабого пола! Я поздравляю 
вас с вашим солнечным праздником – 
праздником любви и красоты. Огромное 
вам спасибо за то, что вы есть!

Затем Указом Президента Российской 
Федерации были награждены юбилей-
ными медалями к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне: Валентина 
Петровна Гришкова, Агафья Ефимовна 
Жукова, Анфиза Макаровна Погадаева и 
Олимпиада Евсеевна Чернолицкая.

Всем вышеперечисленным ветеранам 
глава района Виктор Осипов вручил юби-
лейные медали.

После этого исполняющий обязан-
ности министра природных ресурсов 
Республики Алтай Екатерина Поваро-
ва вручила дипломы лауреатов ежемесяч-

ного денежного поощрения талантливых 
и одарённых детей, молодёжи, проявив-
ших выдающиеся способности в 2019 
году - ученикам Турочакской школы Ев-
стропову Ивану и Прудецкой Анне! 

     А затем наступил момент, которого 
так ждали зрители: начался празднич-
ный концерт под названием – «Женский 
взгляд» И первым номером, кстати, очень 
зрелищным и красивым, стал вальс в ис-
полнении учащихся ДШИ на мелодию 
популярного хита конца шестидесятых 
годов прошлого века «Эти глаза напро-
тив», которую когда-то блестяще испол-
нял Валерий Ободзинский. Кстати, отли-
чительной чертой этого концерта стала 
именно данная мелодия вальса – лейтмо-
тивом прошедшая от начала и до самого 
конца. 

В исполнении Натальи Ткаченко про-
звучала песня «Текила – любовь», а груп-
па «Ретро» порадовала звонкой вокаль-
ной композицией «Не родись красивой».

Очень понравилось зрителям высту-
пление блистательной, в прямом и пере-
носном смысле, группы «Радуга», испол-
нившей свой нестареющий шлягер «Ой, 
калина» и озорные разухабистые частуш-
ки.
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Всего в Чойский район 
поступило 75 доз вак-
цины «Спутник V» (Гам-

КОВИД-Вак», в  Турочакский 
район 50 доз для вакцинации 
взрослого населения. На сегод-
няшний день в Чойском районе 
вакцинировано 73 человека, в 
Турочакском районе 25 человек. 
В ближайшее время поступит 
очередная партия вакцины. 

Прививку получить 
смогут все желающие. 
Вакцинация от 
коронавирусной 
инфекции проводится 
добровольно и 
бесплатно. 

В первую очередь вакциниру-
ются медицинские работники – 
сотрудники госпиталей, скорой 
помощи, а также учителя, вос-
питатели детских садов, соци-
альные работники, лица старше 
60 лет, лица с хроническими за-
болеваниями.

В числе первых, получивших 
прививку в Турочакском райо-
не заместитель  главы МО «Ту-

рочакский район» Ивлев К.А., 
директор МКУ «ДХУ» Бурдачев 
Я.И., директор МАУ «Центр на-
циональных видов спорта» Вар-

ганов А.В., зам. начальника 6 
ПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
РА Фоменко Е.В., директор Дома 
творчества и Досуга Любимцева 

Вакцинация против 
коронавируса В ТУРОЧАКСКОМ, ЧОЙСКОМ РАЙОНАХ НАЧАЛАСЬ 

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. 

В.И. и другие руководители ор-
ганизаций. 

На вакцинацию можно при-
йти по предварительной запи-
си.  Врачи предупреждают, что 
после прививки организм в не-
которых случаях может отреаги-
ровать симптомами такими как 
повышение температуры, не-
большой ломотой в теле, в тече-
ние  одного-двух дней проходят. 
Чтобы вакцина от коронавируса 
не вызывала побочных эффек-
тов, необходимо правильно её 
применять. Для формирования 
иммунитета  нужны 2 укола с 
разницей в 21 день.

Допускают к вакцинации лиц 
старше 18 лет. Перед прививкой 
проводится обязательный осмотр 
врачом, заполняется информа-
ционное добровольное согласие, 
пациенту выдаётся памятка о 
поведении после вакцинации 
(не рекомендуется в течение трёх 
дней мочить место прививки, по-
сещать сауну и баню, исключить 

алкоголь и тяжёлые физические 
нагрузки), заполняется анкета и 
только после этого проводится 
прививка. Самоизоляция при-
витым требуется, используются 
стандартные меры профилакти-
ки: маски, перчатки.

На сегодняшний день 
перечень противопоказаний 
вакцины от коронавируса 
«Спутник V»:
*беременность на любом сроке, 
а также период вскармливания;

*возраст до 18 лет;

*лица, которые на момент 
вакцинирования имеют 
обострения любого 
хронического заболевания 
необходимо выждать от 
2 до 4 недель после того, 
как будет отмечено полное 
выздоровление или ремиссия. 
Только потом можно будет 
получить прививку;

*люди, у которых на данный 
момент диагностировано 
любое инфекционное 
заболевание, не должны 
прививаться до тех пор, 
пока не наступит полное 
выздоровление;
*если человек болеет ОРВИ 
в лёгкой степени, проводить 
вакцинацию можно только 
после нормализации 
температуры тела.

Помните, что любая 
прививка в сотни 
раз безопаснее, 
чем заболевание, 
от которого она 
защищает!

Берегите себя и своих 
близких!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в РА в 

Турочакском, Чойском районах»

Фото Владимир ЛИФУНШАН

СОБЫТИЕ: 
Жизненный путь 
А.М. Погадаевой

3 стр.

ЛЮДИ: 
Творческие 
фестивали. 
Рождественские 
колядки.

4-5 стр.

ЗАКОН И 
ПОРЯДОК: 
Правила
 содержания собак

12 стр.

ИНФОРМАЦИЯ

13-14 стр.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ

Открыли череду заслу-
женных поздравлений 
ученики кадетского 

класса Турочакской школы. Гор-
до напомнив всем о том, что 
«Педагог – доброй сказки Жизнь 
создатель», ребята пожелали 
«учителям-волшебникам» тер-
пения, здоровья, много радости 
и сил. 

От всей души виновников 
торжества поздравил замести-
тель главы Турочакского райо-
на Кирилл Ивлев. Отметив, что 
«Учитель – это не профессия, а 
призвание», Кирилл Алексан-
дрович вручил Почётные гра-
моты главы МО «Турочакский 
район» педагогам Турочакской 
школы - Максиму Сергеевичу 
Лапшину – учителю физиче-
ской культуры и Наталье Ана-
тольевне Чахно – учителю ан-
глийского языка.

Тепло поздравив педагогов 
от имени депутатов Госсобра-
ния Эл-Курултай РА, депутатов 
Турочакского Районного Сове-
та и себя лично, депутат Госсо-
брания Эл-Курултай РА Елена 
Цуприкова наградила Почёт-
ными грамотами Совета депу-
татов МО «Турочакский район» 
Марину Александровну Кен 
– заместителя директора по хо-
зяйственной части Бийкинской 

школы и Елену Витальевну 
Тебекову – учителя начальных 
классов Иогачской школы.

После замечательного по-
здравления от образцового 
фольклорного ансамбля «Зёр-
нышко» и его руководителя 
Ольги Гунько (к слову – тоже 
талантливейшего педагога!) на 
праздничную сцену поднялась 
начальник Управления образо-
вания администрации МО «Ту-
рочакский район» Екатерина 
Заркова.     

– Профессия Учителя сочета-
ет в себе мудрость и молодость 
души; креативность и волю к 
достижению результата. Вы 
столько сил, столько энергии и 
времени вкладываете в своё лю-
бимое дело, что под час ваша се-
мья остаётся обделённой вашим 
вниманием… Желаю вам этот 
праздник провести со своими 
родными и близкими, подарить 
им тепло ваших сердец. Я желаю 
вам безграничного здоровья, сча-
стья, любви, оптимизма. Вы – 
наша надежда, наша путеводная 
звезда. Спасибо вам БОЛЬШОЕ! 
ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
в этот трогательный, светлый 
день Екатерина Михайловна 
наградила сотрудников детского 
сада «Берёзка» села Иогач: 

Учитель с добротой всегда  
созвучен ПЕРВЫМ ОКТЯБРЬСКИМ ДНЁМ В ЗАЛЕ ТУРОЧАКСКОГО ДОМА ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА  

БЫЛО ПО-ЛЕТНЕМУ ТЕПЛО ОТ УЛЫБОК, ЦВЕТОВ И ИСКРЕННИХ СЛОВ БЛАГОДАРНОСТИ 
В АДРЕС НАШИХ ЛЮБИМЫХ УЧИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ. 

обществознания и Евгении 
Владимировны Малаховой – 
учителя химии.  

В Турочакской школе 
ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
отмечены учитель географии 
Марина Михайловна 
Акпыжаева, учитель технологии 
Алексей Александрович 
Сизинцев, учитель начальных 
классов Мария Анатольевна 
Щетинина. 

  

РЕСПУБЛИКА
Развитие 
туристической 
инфраструктуры 
позволит создать в 
Республике Алтай 
10,5 тыс. новых 
рабочих мест
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Столетняя 
жительница 
Турочакского 
района 
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от коронавируса
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ЗАКОН В 
ДЕЙСТВИИ
Теперь алименты 
придётся платить! 

6 стр.

Дорогие 
читатели! 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 
НА НАШЕ 
ИЗДАНИЕ.

Индекс издания 
ПН467

Подписная цена 
на 1 мес. 

58,22 руб.

С 3 октября 
вы можете 
подписаться 
на нашу газету 
онлайн! 
Оставайтесь  
с нами – дальше 
будет ещё 
интереснее! 

его руководителя - Наталью 
Юрьевну Кащееву, воспитателя 
Юлию Владимировну 
Жеребятьеву и логопеда Ольгу 
Валерьевну Шварц. 

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ оценён труд 
Оксаны Владимировны 
Гридягиной – воспитателя 
детского сада «Чебурашка» 
села Усть-Пыжа; сотрудников 
Дмитриевской школы - 
делопроизводителя Татьяны 
Николаевны Сурниной, Татьяны 
Олеговны Хисматулиной –   
учителя истории и 
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выражаю ветеранам педагоги-
ческого труда за вашу верность 
профессии, многие из вас про-
должают работать, передавать 
свой бесценный опыт молодым 
коллегам. 

В регионе поддержке си-
стемы образования уделяется 
большое внимание – строятся 
и ремонтируются школы и дет-
ские сады, учреждения допол-
нительного образования, совер-
шенствуется инфраструктура, 
создаются комфортные условия 
для работы и обучения. В этом 
году мы открыли долгожданную 
школу на 275 мест в микрорай-
оне Заимка в Горно-Алтайске 
в рамках нацпроекта «Образо-
вание», а также начали строи-
тельство школы №7, капитально 
отремонтировали ряд школ в 
Майминском, Чойском, Кош-А-
гачском, Усть-Коксинском рай-
онах и Горно-Алтайске. 

Кроме того, в текущем году в 
Горно-Алтайском государствен-
ном политехническом коллед-
же им. М.З. Гнездилова и Гор-
но-Алтайском педагогическом 
колледже оборудовано еще 12 
мастерских по стандартам Вор-
лдскиллс, а в школах региона 
открыто 28 центров естествен-
но-научной и технологической 
направленностей «Точка роста». 
Эта работа будет продолжена в 
дальнейшем. 

Уважаемые педагоги! 
В праздничный день желаю 
вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в 
труде, новых достижений 
и внимательных, чутких, 
отзывчивых учеников.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республика Алтай                                                                                             
О.Л. ХОРОХОРДИН

В работе форума при-
няли участие руко-
водители и эксперты 

федерального уровня, пред-
ставители органов исполни-
тельной и законодательной 
власти, общественных объ-
единений и экологических 
организаций. Одним из орга-
низаторов форума выступил 
мультимедийный холдинг 
РБК.

«Экология сегодня — это но-
вое правило и фактор конку-
ренции экономик мира. При-
шло время новых подходов в 
управлении и новых низко-
углеродных моделей произ-
водства и потребления. Такие 
задачи сегодня перед нами 
ставит и Президент нашей 
страны, и такие обязательства 
накладывает международное 
сообщество», — сказал Гла-
ва Республики Алтай в своем 
вступительном слове.

Олег Хорохордин отметил, 
что сегодня Республика Алтай 
может на своем примере про-
демонстрировать, что разви-
тие с сохранением природы, а 
не ее уничтожением, возмож-
но и необходимо.

- Республика Алтай прошла 
долгий путь, балансируя меж-
ду развитием и сохранени-
ем уникального природного 
биоразнообразия. У нас нет и 
не будет крупных промыш-
ленных производств, значи-
тельная часть нашего региона 
— это охраняемые природные 
территории. При этом интерес 
к республике с каждым годом 
растет. Поэтому для нас важно, 
чтобы три фактора устойчиво-
го развития – природа, обще-
ство и экономика – были мак-
симально сбалансированы.

Он отметил, что страте-
гия развития подразумевает 
внедрение возобновляемых 
источников энергии, а также 
развитие сельского хозяйства 
и экотуризма.

- Сегодня, по разным оцен-

кам экспертов, наш регион по 
балансу выбросов и поглоще-
ния является не просто угле-
родно-нейтральным, а даже 
углеродно-отрицательным. И 
мы готовы и дальше прини-
мать меры по увеличению по-
глощения, реализовывая лесо-
климатические проекты.  

Руководитель региона под-
черкнул, что проблемы эколо-
гии и изменения климата – это 
не только вызов, но и уникаль-
ный шанс на технологическую 
трансформацию.

Участников форума попри-
ветствовал председатель Госу-
дарственного Собрания – Эл 
Курултай РА Артур Кохоев. Он 
назвал символичным проведе-
ние данного форума на терри-
тории республики, поскольку 
Горный Алтай сегодня можно 
назвать уникальным туристи-
ческим регионом с большими 
перспективами развития.

- Однако уникальность 
нашей территории являет-
ся уязвимой и требует нашей 
защиты и внимания. У нас 
остро стоит вопрос переработ-
ки мусора и отходов, которые 
обостряются и возникают как 
в области ЖКХ, так и на фоне 
постоянно увеличивающегося 
потока туристов в Республику 
Алтай. Считаю, что для реше-
ния этого вопроса необходим 
государственный подход к 
реализации экологического 
(туристического) сбора для 
переработки отходов. Конечно 
же, необходимо на законода-

тельном уровне рассмотреть 
и принять меры по снижению 
негативного воздействия на 
окружающую среду на тури-
стских территориях», – сказал 
спикер.

Он выразил уверенность, 
что экологический форум по-
зволит создать новую концеп-
цию, новые идеи и взгляды, 
сформировать четкую пози-
цию по различным вопросам 
экологического законодатель-
ства.

Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования Светла-
на Радионова подчеркнула, 
что Республика Алтай являет-
ся одним из немногих регио-
нов, где нет острых экологиче-
ских проблем.

- Республика Алтай для дру-
гих регионов России является 
ярким примером бережного 
отношения к природе. И се-
годня то, что вы так бережно 
сохраняли, востребовано у 
всех жителей нашей страны. 
Однако, развивая туризм, мы 
должны помнить и об особом 
отношении местных жителей 
к природе, культуре, традици-
ях и верованиях, поэтому нуж-
но сохранять необходимый 
баланс. Важно так рассчитать 
антропогенную нагрузку, что-
бы территория успевала вос-
становиться.

«Со своей стороны Роспри-
роднадзор готов поделиться с 
регионом богатым опытом по 
сохранению экосферы, помочь 
в защите редчайших видов 
растений и животных, встре-
чающихся на территории Гор-
ного Алтая. Ваша Республика 
должна стать символом береж-
ного обращения с окружаю-
щей средой», — подчеркнула 
Светлана Радионова.

Материалы полосы 
подготовлены Пресс-службой 

Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства РА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДМИТРИЙ 
ЧЕРНЫШЕНКО В КООРДИНАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ «ТУРИЗМ.РФ».

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

В этот день мы чествуем 
представителей самой 
важной и нужной про-

фессии – тех, кто отвечает за 
воспитание детей, учит их са-
мостоятельно мыслить, прини-
мать верные решения, любить 
свою малую Родину. 

Каждый человек наверняка 
с особой теплотой вспоминает 
школьные и студенческие годы, 
своих педагогов – наставников, 
которые давали знания и уме-
ния, окружали вниманием и 
поддержкой от первого звонка 
до выпускного бала. 

Сегодня в Республике Алтай 
трудятся более 3,5 тысячи учи-
телей, 650 педагогов дополни-
тельного образования, порядка 
400 преподавателей учрежде-
ний высшего и среднего про-
фессионального образования, 

среди которых немало предста-
вителей, имеющих почетные 
звания и заслуженные награды, 
ставших победителями и лауре-
атами профессиональных кон-
курсов. 

Особую признательность 

Развитие туристической 
инфраструктуры
позволит создать в Республике 
Алтай 10,5 тыс. новых рабочих мест

В заседании в режиме ви-
деосвязи принял уча-
стие Глава Республики 

Алтай Олег Хорохордин. Были 
утверждены концепции ком-
плексного развития 11 туристи-
ческих территорий в трёх регио-
нах страны – Республике Алтай, 
Бурятии и Иркутской области. 
Шесть из 11 территорий распо-
ложены в Республике Алтай.

Как отметил Дмитрий Чер-
нышенко, в ближайшее время 
корпорация приступит к разра-
ботке планов развитий этих тер-
риторий в рамках национально-
го проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства». В ходе работы 
возможно увеличение количе-
ства рассматриваемых туристи-
ческих территорий.

- Это наиболее привлека-
тельные для путешественни-
ков места. Планы развития, 
разработанные «Туризм.РФ», 
учитывают интересы региона и 
местных жителей, дают значи-
тельный социальный эффект. 
Они позволят не только увели-
чить турпоток в регионы, свя-
зать территории, раскрыть их 
идентичность и сформировать 
условия для всесезонного отды-
ха, но и создать дополнитель-
ные рабочие места, увеличить 
доходы в бюджет. Отдельно 
отмечу снижение антропоген-
ных нагрузок на уникальные 
природные территории за счёт 
плавного перехода от «дикого» 
туризма к цивилизованному.

Реализация концепций сде-

лает Байкал и Алтай к 2035 году 
доступнее для большего числа 
туристов, считает генеральный 
директор корпорации «Туризм.
РФ» Сергей Суханов.

- За счёт развития инфра-
структуры мы увеличим число 
поездок и продолжительность 
пребывания туристов на Алтае и 
на Байкале как минимум вдвое.

По итогам принятия концеп-
ций советом директоров кор-
порация продолжит работу уже 
над подробными планами раз-
вития территорий.

Шесть природных территорий  
в Республике Алтай –  
это «Жемчужина Алтая», 
Мультинские озёра, Чулышман, 
Каракольские озёра и 
Телецкое озеро. Отдельную 
туристическую территорию 
составит сеть придорожных 
сервисов вдоль Чуйского 
тракта – федеральной 
трассы, входящей в пятерку 
красивейших дорог мира.

Прогнозируемая потребность 
в расширении номерного фон-
да на Алтае составляет 14 тыс. 
номеров. Концепция предпо-
лагает также организацию трёх 
кольцевых автомобильных до-
рог, которые соединят основные 
туристические центры регио-
на, модернизацию воздушных 
ворот Горно-Алтайска и ряда 
региональных аэропортов. Ор-
ганизация водного сообщения 
потребует строительства прича-
лов и стоянок для маломерных 
судов в северной и южной части 
Телецкого озера.

Алтайский экологический форум:
республика является ярким примером  
бережного отношения к природе
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ФОРУМА «УМНЫЙ АЛТАЙ: ЭКОЛОГИЯ КАК НОВАЯ ЭКОНОМИКА». ОН ВЫСТУПИЛ НА ПЛЕНАРНОЙ 
СЕССИИ «ЭКОЛОГИЯ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ».
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лает Байкал и Алтай к 2035 году 
доступнее для большего числа 
туристов, считает генеральный 
директор корпорации «Туризм.
РФ» Сергей Суханов.

- За счёт развития инфра-
структуры мы увеличим число 
поездок и продолжительность 
пребывания туристов на Алтае и 
на Байкале как минимум вдвое.

По итогам принятия концеп-
ций советом директоров кор-
порация продолжит работу уже 
над подробными планами раз-
вития территорий.

Шесть природных территорий  
в Республике Алтай –  
это «Жемчужина Алтая», 
Мультинские озёра, Чулышман, 
Каракольские озёра и 
Телецкое озеро. Отдельную 
туристическую территорию 
составит сеть придорожных 
сервисов вдоль Чуйского 
тракта – федеральной 
трассы, входящей в пятерку 
красивейших дорог мира.

Прогнозируемая потребность 
в расширении номерного фон-
да на Алтае составляет 14 тыс. 
номеров. Концепция предпо-
лагает также организацию трёх 
кольцевых автомобильных до-
рог, которые соединят основные 
туристические центры регио-
на, модернизацию воздушных 
ворот Горно-Алтайска и ряда 
региональных аэропортов. Ор-
ганизация водного сообщения 
потребует строительства прича-
лов и стоянок для маломерных 
судов в северной и южной части 
Телецкого озера.

ШКОЛА ГАРМОНИИ  
И КРАСОТЫ

В районе есть школа, не от-
носящаяся напрямую к образо-
вательным учреждениям. Здесь 
не учат писать и считать, не 
знакомят с законами физики 
или историческими закономер-
ностями. Здесь воспитывают у 
подрастающего поколения ин-
терес к искусству, приобщают к 
мировой культуре, учат видеть 
и создавать красоту, гармонию 
красок, звуков и движений. Ди-
ректор этой «Школы волшеб-
ства» - Турочакской Детской 
школы искусств – Татьяна Верёв-
кина поздравила коллег самыми 
тёплыми, искренними словами:

- У нас с вами ОЧЕНЬ сложная 
работа, сложная и ответственная. 
По сути, мы отвечаем за буду-
щее страны. Мы растим тех, кто 
придёт за нами и будет управ-
лять этой страной, будет в ней 
работать… Поэтому здоровья 
вам – большого-большого, сил 
– огромных-огромных. И терпе-
ния – безмерного! 

Сегодня в мире празднуется 
ещё одно большое событие – Все-
мирный день музыки. В музыке 
всего лишь семь нот, но мелодии 
звучат постоянно разные. Пусть 
в вашей жизни каждый день бу-
дет наполнен новой мелодией. 
И мелодия эта будет обязатель-
но мажорной! Отличного вам 

всегда настроения, потому как 
идти на урок без настроения, без 
творческого наполнения – нель-
зя! Горите, мои дорогие, горите 
до самого-самого конца! 

БЫТЬ ПЕРВЫМИ –  
ВСЕГДА И ВО ВСЁМ!

Давно известно, что настоя-
щим хорошим педагогом может 
быть только человек, который 
сам всегда стремится к верши-
нам новых знаний и достиже-
ний, в том числе – спортивных. 

В середине сентября в окрест-
ностях села Кебезень прошли 
учебно-тренировочные сборы 
педагогов Турочакского рай-
она по спортивному туризму 
«Адыман-2021». Мероприятие 
состоялось в рамках реализации 
муниципальной программы 
развития Всероссийского об-
щественного движения «Школа 
безопасности» и в целях разви-
тия детско-молодежного туриз-
ма при поддержке администра-
ции района и Национального 
парка «Сайлюгемский». По ито-
гам сборов была сформирована 
команда, которая представила 
Турочакский район на Респу-
бликанском турслете учителей. 
Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, наша коман-
да стала лучшей в большинстве 
конкурсов программы слёта, во-
шла в тройку лучших и, таким 

образом, заняла 1 место в об-
щем зачёте соревнований. 

Для награждения команды 
«ТурОчаг» во главе с директо-
ром Тондошенской школы Ми-
хаилом Геннадьевичем Черлоя-
ковым на сцену был приглашён 
начальник караула Турочакской 
Пожарно-спасательной части 
№ 6 Евгений Владимирович 
Бодров. 

Почетными грамотами Ре-
спубликанского центра туриз-
ма, отдыха и оздоровления и 
Управления образования Туро-
чакского района награждены 
Михаил Геннадьевич Черлоя-
ков, Мария Николаевна Шарко-
ва, Елисей Юрьевич Коваленко, 
Римма Викторовна Михайлова, 
Сергей Олегович Распаев, Ана-
стасия Александровна Каплуно-
ва, Аркадий Валерьевич Доро-
феев, Сергей Юрьевич Сурнин и 
Светлана Егоровна Суртаева.

К сожалению, на церемонию 
награждения не смог приехать 
Михаил Александрович Тады-
жеков - директор Кебезенской 
школы. Но коллеги заочно на-
градили его дружными апло-
дисментами и за огромный 
вклад в организацию спортив-
ных сборов, и за его ежедневную 
работу с детьми, результаты ко-
торой увековечены в их бесчис-
ленных победах на соревнова-
ниях разных уровней. 

День учителя - поистине 
всенародный праздник. 
Он  связан  с безмерной 

признательностью и благодарно-
стью каждого гражданина нашей 
страны к своим наставникам. 
Ведь куда бы ни забросила вче-
рашних учеников судьба, кем бы  
они ни работали,  каждый навсег-
да остается чьим-то учеником.

 Это вы, наши учителя,  с не-
вероятным терпением и упор-
ством  изо дня в день стараетесь 
передать свои богатые знания, 
посеять в душах своих учени-
ков  доброе и вечное. Вполне по-
нятно, почему именно   учитель 
навсегда  остается в памяти его 
вчерашних учеников человеком, 
который умеет идти в ногу со 
временем, творчески подходить 
к своему делу и не отступать от 
лучших традиций образования, 
заложенных вашими предше-
ственниками.

 Ваш профессионализм, му-
дрость, бесконечная любовь к де-
тям бесценны. По большому сче-

ту  каждый из  вас своим трудом 
предопределяет будущее своих 
воспитанников, а значит, нашей  
республики и страны в целом!

Понимая все это, законода-
тельная и исполнительная власть 
оказывает максимальную под-
держку образовательной сфе-
ре, возводя новые школы и ос-
нащая их по последнему слову 
технического прогресса, а также  
поставив во главу угла государ-
ственной политики вопрос по-
вышения статуса профессии учи-
теля,  его закрепления на месте 
проживания. 

Начиная с сентября  этого года,  
в шести регионах страны зарабо-
тал пилотный проект по установ-
лению единой системы оплаты 
труда педагогических работников 
дошкольных и  образовательных 
организаций. Так что у нас есть 
все основания надеяться, что уже 
в следующем учебном году будет 
введена новая оплата труда педа-
гогов. И образовательная система 
избавится от странной ситуации, 

когда  за один и тот же труд  педа-
гогов зарплата в разных областях, 
краях и республиках страны    от-
личается в разы.

Уверена, что  закреплению пе-
дагогических кадров на селе  бу-
дет способствовать и  введенная  
программа «Сельский учитель».

Вне сомнения, что и впредь 
образование останется одной из 
самых наполненных статей бюд-
жетов регионов.

Дорогие учителя, ветераны 
педагогического образования, 
заложившие традиции лучшего 
образования в мире, вы всегда 
были  и будете нашей гордостью, 
нашей опорой  в деле государ-
ственного строительства. 

Искренней любви вам ваших 
учеников. Пусть  не иссякает 
ваше душевное тепло, терпение 
и  жизнелюбие. Всего доброго 
вам и вашим близким, благопо-
лучия, огромного здоровья!

 С уважением  сенатор  
Татьяна ГИГЕЛЬ

ДОРОГИЕ НАШИ, ЛЮБИМЫЕ 
ПЕДАГОГИ И ВЕТЕРАНЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

С ДНЕМ 
УЧИТЕЛЯ!

Ваш профессиональный 
праздник стал поистине 
всенародным, ведь ка-

ждая семья состоит из учеников: 
бывших, настоящих и будущих. 
В быстро меняющемся мире че-
ловеку постоянно приходится 
учиться, чтобы не отставать от 
времени. И те, кто прошел шко-
лу хороших педагогов и смолоду 
познал вкус и пользу учебы, наи-
более успешны в жизни.

Меняются учебные програм-
мы, совершенствуются техно-
логии обучения, вводятся новые 
образовательные стандарты, но 
учительский дар, доброту и му-
дрость не могут заменить никакие 
самые современные технологии. 
Вкладывая силы и знания в своих 
учеников, именно вы формируете 
тот фундамент, на который они 
будут опираться всю жизнь. Это 
происходит благодаря вашему 
таланту, щедрости души, готов-
ности делиться своими знаниями. 
Особой признательности заслу-

живают уважаемые ветераны пе-
дагогического труда, которые не 
только внесли огромный вклад в 
дело воспитания и образования 
нескольких поколений турочак-
цев, но и передали свой бесценный 
опыт и знания нынешним учите-
лям – достойным продолжателям 
лучших педагогических традиций. 
Дорогие наши учителя! Низкий 
поклон за ваш благородный труд, 
терпение, мудрость и беззавет-
ную любовь детям! Желаем новых 
профессиональных достижений, 
крепкого здоровья, благополучия, 
хорошего настроения и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

Спасибо вам за наших 
детей и теплоту, которой вы 
щедро делитесь с каждым 
из них! 

Глава МО «Турочакский район»  
Виктор ОСИПОВ,

Председатель Совета депутатов 
МО «Турочакский район»  

Анна ТРАПЕЕВА

Уважаемые учителя, работники  
и ветераны педагогического труда!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ВАШИМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  
ПРАЗДНИКОМ  – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Учитель с добротой всегда созвучен 
(Окончание. Начало на 1 
странице)

Мы все в его надёжнейших руках – 
Учёный, врач, политик и 
строитель.
Живи всегда в своих учениках
И счастлив будь, наш капитан 
Учитель!

Бл а г о д а р с т в е н н ы м и 
письмами Управления 
образования адми-

нистрации МО «Турочакский 
район» награждены учителя 
начальных классов Иогачской 
школы Елена Петровна Зуйкова 
и Анастасия Александровна Ка-
плунова, учитель физкультуры 
Иогачской СОШ Сергей Олего-
вич Распаев, Елена Владими-
ровна Шварц – учитель химии 
и биологии Турочакской школы, 
Юрий Иванович Сурнин – во-
дитель автобуса Дмитриевской 
школы, Яна Андреевна Котова – 
методист Центра детского твор-
чества, педагоги ЦдТ - Татьяна 
Андреевна Кутыкова и Евгения 
Николаевна Суртаева, Юлия Ле-
онидовна Желтякова – младший 
воспитатель детского сада «Че-
бурашка» села Турочак и вос-
питатель «Чебурашки» Наталья 
Васильевна Кузнецова.

После зажигательного по-
здравления от хореографическо-
го ансамбля «Такт» Турочакской 
школы искусств (руководитель 
Светлана Путина) присутствую-
щие в зале вспомнили тех, кто 
достоин особых поклонов и слов 
самого искреннего восхищения 
– ветеранов образования. 

Как отметили ведущие празд-
ника – Егор Колосов и Валерия 
Любимцева, 

- К сожалению, в современ-
ных условиях мы не смогли при-
гласить их всех, но мы помним и 
любим их, мы ими гордимся. 

Долгие дружные аплодисмен-
ты зала стали наглядным тому 
подтверждением. 

ИТОГИ АВГУСТОВСКОГО 
СОВЕЩАНИЯ

 Своими достижениями обра-
зовательные организации поде-
лились с коллегами в ходе рай-
онных методических выставок, 
прошедших во время традици-
онного Августовского совеща-
ния педагогических работников 
Турочакского района – 2021. По-
сле подсчетов баллов результаты 
удивили даже жюри! 

Для вручения Почетных Гра-
мот Управления образования на 
сцену вновь была приглашена на-
чальник Управления образования 
Екатерина Заркова и руководите-
ли организаций-победителей. 

Среди дошкольных образова-
тельных учреждений победите-
лем и настольной, и стендовой 
методической выставок стал кол-
лектив детского сада «Чебураш-
ка» села Турочак.

Среди учреждений дополни-
тельного образования победите-
лем и настольной, и стендовой 
методических выставок – коллек-
тив Турочакской детско-юноше-
ской спортивной школы; среди 
общеобразовательных органи-
заций – коллектив Турочакской 
школы имени Якова Илларионо-
вича Баляева.

После поздравления педаго-
гов от всеобщелюбимого «ЛиКа», 
ведущие подвели итог этого уди-
вительного дня мудрыми стихот-
ворными строками: 

Учитель нужен на веку 
И юноше, и старику, 
Чтоб их обогащать упорно.
Так добывается руда,
 Так весны света ждут всегда, 
И так выращивают зерна. 
Учитель! Пусть тебя стократ 
Восславят, возблагодарят
 И вознесут на трон из песен, 
Чтоб с каждым поколеньем впредь,
Тебе волшебно молодеть 
В труде, который так чудесен! 

Из праздничного зала ДтД 
Татьяна ПОНОМАРЁВА

Фото – Владимир ЛИФУНШАН
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ОБРАЗОВАНИЕ

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

ЗДОРОВЬЕПЕРСПЕКТИВА

АКЦИЯ

По итогам опубликован 
общероссийский спи-
сок 100 лучших школ 

по конкурентоспособности уче-
ников, общероссийcкий список 
300 лучших школ по абсолют-
ному количеству выпускников, 
поступивших в лучшие вузы 
России, топ-20 школ каждого 
федерального округа и список 
лучших школ каждого субъекта 
Российской Федерации.

Лучшими школами Респу-
блики Алтай, по данным соста-
вителей рейтинга, оказались:

Республиканский 
классический лицей

Лицей №6 имени И.З. Шуклина

Республиканская гимназия 
имени В.К. Плакаса

Гимназия №3 Горно-Алтайска

Кош-Агачская школа имени 
Л.И. Тюковой

В двадцатку лучших школ 
Сибири учебные заведения из 
Республики Алтай не попали. В 
рейтинг входят семь школ Но-

восибирска, четыре – Томска, 
две – Омска, две – Барнаула, по 
одной – Новокузнецка, Кеме-
рова, Красноярска, Железно-
горска, Бийска.

На первом месте в Сибири 
традиционно находится СУНЦ 
НГУ, который в топ-100 зани-
мает 13 место, а в топ-300 – 
шестое.

Отметим, что Республикан-
ский классический лицей так-
же вошел в топ-300 российских 
школ, заняв там 297-е место.

Новости Горного Алтая

 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ЖИТЕЛИ 
РЕГИОНА – ЖЕНЩИНЫ  
ОТ 55 ЛЕТ И СТАРШЕ, МУЖЧИНЫ 
ОТ 60 ЛЕТ И СТАРШЕ – МОГУТ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К АКЦИИ. 
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИТ  
В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ:

необходимо сделать фото 
(образец на прилагаемом 
фото) или видеобращение с 
пожеланием либо советом 
молодому поколению. Вместе 
с фото написать ФИО, возраст, 
место жительства;

написать небольшое письмо-
пожелание молодому поколению 
от руки либо в печатной форме. 
Вместе с письмом написать 
ФИО, возраст, место жительства.

Участникам необходимо 
направить материалы 
с хэштегом #ОтНасВам 
на электронную почту 
yalbakova@mt04.ru. 

Организатором мероприятия 
является Министерство труда, 
социального развития и заня-
тости населения Республики 
Алтай. За справочной инфор-
мацией следует обращаться по 
телефону 83882247733 (Радмила 
Геннадьевна Ялбакова).

Пресс-служба Правительства РА

КАК ДОЛОЖИЛ НА ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ВАСИЛИЙ ГОРОХОВ, НАШ РАЙОН К 
ПРЕДСТОЯЩЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВ НА ВСЕ 100 ПРОЦЕНТОВ.

Заявки принимаются по 11 
октября включительно. Курс 
стартует 20 октября 2021 года 

на базе Алтайского государствен-
ного аграрного университета при 
поддержке краевого Министерства 
сельского хозяйства края и Союза 
крестьянско-фермерских формиро-
ваний Алтайского края.

Курс лекций и практических за-
нятий рассчитан на 2 месяца. За это 
время слушатели пройдут обучение, 
ориентированное на создание новых 
финансово устойчивых и рентабель-
ных фермерских хозяйств, повыше-
ние эффективности уже действую-
щих, развитие и продвижение лучших 
практик ведения бизнеса в АПК. Обу-
чение в «Школе фермера» будет бес-
платным, расходы по организации 
обучения участников и прохождению 
ими практики берет на себя банк.

В проекте решил принять участие 
Евгений Поваров, фермер из Тро-
ицкого района Алтайского края. Его 
хозяйство занимается животновод-
ством и растениеводством: «По ос-
новной специальности я экономист. 
Вместе с отцом мы начали зани-
маться сельским хозяйством и мне 
бы хотелось получить более полные 
знания по агрономии, соединить 
практику с теорией и опытом других 

людей, получить более фундамен-
тальные знания по вопросам, свя-
занным с выращиванием растений».

«Алтайский филиал Россельхоз-
банка планирует набрать 30 человек 
в первую группу обучения в «Шко-
ле Фермера». Участники, которые 
успешно защитят свои бизнес-про-
екты, получат дипломы государ-
ственного образца, а также возмож-
ность претендовать на грантовую 
поддержку своих предприниматель-
ских инициатив», — прокомменти-
ровал директор Алтайского филиала 
Россельхозбанка Николай Бойко. 

Все документы можно прислать 
на электронную почту  bank@altay.
rshb.ru, либо нарочно в офис Алтай-
ского филиала Россельхозбанка по 
адресу: 656015, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Союза Республик 
32 а, каб. 108, справки по телефону: 
(38525) 53-89-63,

Список участников, прошедших 
конкурсный отбор для участия в Проек-
те, будет размещен на сайтах www.asau.
ru (ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ), http://
altagro22.ru (Министерство сельского 
хозяйства Алтайского края), https://
www.rshb.ru/branches/altai/ (Алтайский 
региональный филиал Россельхозбан-
ка) не позднее 15 октября 2021 года.

Новости Горного Алтая

СТОЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ТУРОЧАКСКОГО 
РАЙОНА ПОЛУЧИЛА ПРИВИВКУ ОТ 
КОРОНАВИРУСА. ОНА СТАЛА САМЫМ 
ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ, 
ПРОШЕДШИМ ВАКЦИНАЦИЮ.

Кроме того, вакцину от Covid-19 получи-
ла еще одна долгожительница – 97-лет-
няя жительница райцентра. После при-

вивки обе женщины чувствуют себя прекрасно, 
отмечает пресс-служба Министерства здравоох-
ранения Республики Алтай.

Добавим, по данным Роспотребнадзора, в 
регионе уже завершили вакцинацию против 
Covid-19 более 61 тысячи человек.

Житель Чойского района получил 100 тысяч 
рублей за вакцинацию от коронавируса

Глава Паспаульского сельского поселения Чо-
йского района Республики Алтай Василий Мете-
лев оказался одним из победителей розыгрыша 
денежных призов среди вакцинированных. Ро-
зыгрыш проводится среди всех привившихся от 
ковида жителей страны на основании данных 
Единого регистра вакцинированных по уни-
кальному номеру записи.

Всего будут определены 1 тыс. победителей, 
каждый из них получит по 100 тыс. рублей. Пер-
вый тираж розыгрыша состоялся 14 сентября, в 
нем среди победителей и оказался Василий Ме-
телев. Следующий тираж пройдет 14 октября.

Добавим, в Республике Алтай вакцину от ко-
ронавируса уже получили 67 604 человека.

Новости Горного Алтая

Родительский контроль 

С 28 по 30 сентября те-
кущего года родитель-
ский контроль за ор-

ганизацией питания прошел в 
МОУ «Бийкинская СОШ», МОУ 
«Кебезенская СОШ», МОУ «Ио-
гачская СОШ», МОУ «Тондошен-
ская ООШ» филиале «Верх-Бий-
ская  ООШ». 

По результатам проверок: 
меню фактическое соответ-
ствует единому 12-ти дневному 
цикличному меню; блюда по-
даются горячими, и масса блюд 
соответствует нормам; сани-
тарные правила соблюдаются. 
Родительскими комиссиями со-
ставлены акты проверки школь-
ных столовых, замечаний нет.

Управление образования

за организацией питания в школах 
продолжается

Названы пять лучших  

школ Республики Алтай

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО RAEX (РАЭКС-АНАЛИТИКА) ПРОВЕЛО ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ В ЛУЧШИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ СТРАНЫ ПО ИТОГАМ 2019 И 2020 ГОДА НА 
ОСНОВЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ДАННЫХ О ПРИЕМНЫХ КАМПАНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АГЕНТСТВУ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ВУЗАМИ – УНИВЕРСИТЕТАМИ, ВХОДЯЩИМИ В ТОП-50 РЕЙТИНГА ВУЗОВ 
РОССИИ.

«От нас 
вам» 
АКЦИЯ СРЕДИ ГРАЖДАН 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ «ОТ 
НАС ВАМ» ПРОЙДЕТ В РАМКАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА С 1 
ОКТЯБРЯ ПО 31 ОКТЯБРЯ 2021 
ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ.  

К отопительному  
сезону готовы!

На территории Туро-
чакского района в 
рамках подготовки 

объектов ЖКХ к отопитель-
ному периоду 2021-2022 на 15 
сентября текущего года фак-
тическое значение подготов-
ки жилищного фонда 2,8 тыс. 
кв.м, процент готовности жил-
фонда – 100%, подготовленных 
котельных – 12 штук, процент 
готовности составляет 100%. 

Фактическое значение подго-
товленных сетей теплоснабже-
ния – 4,39 км, что составляет 
100% от  общей протяженности 
(4,39 км); фактическое значе-
ние подготовленных сетей во-
доснабжения – 60,15 км (98% 
от 60,9 км). Нормативный 
45-дневный запас – 540 тонн, 
фактически запасено 540 тыс.
тонн, процент готовности – 
100%.

По словам Василия Вячес-
лавовича, с 21 сентября нача-
ты работы по капитальному 
ремонту сетей водоснабжения 
по ул. Воробьёвского от д. № 1 
до д. № 27 и по ул. Пионерская 
от д. № 1 до д.№ 9 (750 м) рай-
онного центра. Исполнителем 
указанных работ является БУ 
«Коммунальщик». 

Осуществляются работы по 
приобретению и установке ре-

зервного ДГУ в с. Бийка (380 
кВт). Возмещение затрат по 
концессионному соглашению, 
концессионеру «Солнечная 
энергия».

Замена ДГУ в с. Яйлю (120 
кВт). Внесли мероприятие в 
план-график. С 27.09.2021 г. бу-
дет объявлен конкурс на при-
обретение ДГУ.

Собственная информация

100 лет –  
время думать  
о здоровье!

Продолжается 
набор в «Школу 
фермера» В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПРОВОДИТСЯ НАБОР 

УЧАСТНИКОВ НА ОБУЧЕНИЕ В «ШКОЛЕ 
ФЕРМЕРА» РОССЕЛЬХОЗБАНКА. 

mailto:yalbakova@mt04.ru
mailto:bank@altay.rshb.ru
mailto:bank@altay.rshb.ru
http://www.asau.ru
http://www.asau.ru
http://altagro22.ru
http://altagro22.ru
https://www.rshb.ru/branches/altai/
https://www.rshb.ru/branches/altai/
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НОВОСТИ РАЙОНА

ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕДРАХ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ВЕРА» НА 
ТЕРРИТОРИИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА.

Проведенной проверкой уста-
новлено, что в границах ли-
цензионного участка в Туро-

чакском районе Республики Алтай, в 
северо-восточной низкогорной части 
Республики Алтай вблизи границы с Ке-
меровской областью нарушены земли в 
результате разработки месторождения 
полезных ископаемых, рекультивация 
которых не проведена.

Таким образом, ООО «Вера» обя-
занность по рекультивации земель, 
нарушенных при осуществлении гео-
логического изучения и добыче россып-
ного золота, на указанном лицензион-
ном участке не выполнило.

В связи с выяв-
ленными наруше-
ниями в отноше-
нии ООО «Вера», 
а также генераль-
ного директора ООО 
«Вера», возбуждены дела 
об административном правонарушении 
по ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение 
обязанностей по рекультивации земель 
при разработке месторождений полез-
ных ископаемых).

24 сентября 2021 года по результатам 
рассмотрения вышеуказанных дел об 
административных правонарушениях 
Южно-Сибирским межрегиональных 
управлением Росприроднадзора долж-
ностному лицу организации назначен 
штраф размером 50  000 рублей, а юри-
дическому – 400 000 рублей. Решение не 
вступило в законную силу.

А. КАВУНОВА, старший помощник 
Горно-Алтайского межрайонного 

природоохранного  прокурора

Всего одной минуты хва-
тило первому караулу 
ПСЧ № 6, (исполняю-

щий обязанности начальника 
Виктор Суртаев), чтобы осуще-
ствить выезд из пункта своей 
дислокации. Ещё через две ми-
нуты было зафиксировано при-
бытие этой группы к месту про-
исшествия и началу экстренных 
мер по ликвидации пожара. На 
тот момент из окон помеще-
ния и чердачных выходов валил 
густой дым. Сразу добраться к 
месту возгорания объекта не 
удалось, поскольку внутри было 
полное задымление здания. 
Как выяснилось, огонь возник 
в подпольном пространстве и 
по пустотелым, межкомнатным 
перегородкам стал подниматься 
на крышу. 

По словам начальника ПСЧ 
№6 – лейтенанта внутренней 
службы Евгения Фоменко - са-
мой главной задачей приехав-
ших пожарных было любой це-
ной не дать распространению 
пламени перекинуться к чер-
дачным помещениям, потому 
что в случае их возгорания ситу-
ация могла многократно услож-
ниться. Как было установлено 
позже, все верхние перекрытия 
были изготовлены из рубленной 
сосны пятой максимальной сте-
пени огнеопасности, представ-
лявшие наибольшую угрозу в 
случае их возгорания. К тому же 
весь чердак представлял одну 
единую площадь без всяких 
противопожарных разрывов, и 
в случае проникновения очагов 
пламени он мог загореться в те-
чение одной минуты, прокатив-
шись по чердаку одной стреми-
тельной волной.

К этому следует добавить, что 
на момент прибытия первого 
подразделения было создано 
звено газодымозащиты из трёх 

человек, которое вошло в под-
польное пространство, где было 
замечено открытое горение, и 
при помощи брандспойта стало 
осуществлять оперативное ту-
шение.

В это же самое время, вторая 
группа вела борьбу с огнём не-
посредственно в самом поме-
щении бывшего хирургического 
корпуса. К тому же, в это время 
часть личного состава ПСЧ № 6, 
третий караул, (начальник Евге-
ний Бодров), проходила в рай-
онной больнице медкомиссию 
и, увидев возникшую ситуацию, 
тут же в полном составе бегом 
спустилась со второго этажа и 
стала оказывать профессио-
нальную помощь прибывшим 
на вызов товарищам по работе. 
Конечно, они находились без 
боевой одежды и не имели пря-
мого контакта с огнём, но сво-
ими действиями помогли уско-
рить ликвидацию пожара.

Таким образом в локали-
зации и тушении этого объ-
екта было задействовано три 
единицы пожарной техники и 
удвоенное количество лично-
го состава. При этом был за-
действован пожарный водоём, 
расположенный на территории 
больничного городка, объёмом 
в сто кубических метров воды, 
что сыграло большую роль в 
тушении возникшего пожара. 
Второе отделение, прибывшее 
к месту происшествия, как раз 
и осуществило бесперебойную 
подачу воды к месту тушения 
открытого огня. Её, до оконча-
тельной ликвидации случивше-
гося, было израсходовано при-
мерно пятнадцать кубометров. 
Кроме того, этому отделению 
была поставлена задача – под-
няться на крышу и вскрыть 
кровлю с целью проникновения 
в чердачное помещение, ввиду 

того, что обычным путём туда 
пробраться не представлялось 
возможным.

В целом, на локализацию по-
жара, когда были созданы усло-
вия для его дальнейшего нерас-
пространения, ушло порядка 
семнадцати минут, а на полное 
тушение открытого горения - 
примерно тридцать минут. Все-
го же на ликвидацию всех по-
следствий происшествия ушло 
полтора часа.

Вот так закончился этот не-
простой день в жизни пожар-
ного подразделения МЧС по Ту-
рочакскому району. Пользуясь 
представленной возможностью, 
Евгений Фоменко обращается 
к жителям района с просьбой о 
неукоснительном соблюдении 
правил пожарной безопасности:

– Уже очень скоро наступит 
зимний сезон. Поэтому в сроч-
ном порядке необходимо про-
верить индивидуальное печное 
отопление, состояние дымохо-
дов в доме и на крыше. Также 
следует обратить пристальное 
внимание на электропровод-
ку и, в случае необходимости 
– заменить на новую. Такие 
меры безопасности не только 
уберегут от уничтожения ваше 
имущество, но и сохранят вашу 
жизнь, и жизнь ваших родных и 
близких!

В свою очередь, от имени 
редакции и наших читателей 
хочется поблагодарить всех со-
трудников ПСЧ №6, которые 
день и ночь стоят на страже на-
шей недвижимости, имущества 
и наших жизней.

Примите от всех нас эту 
благодарность за ваш героиче-
ский труд!

С территории больничного
городка Владимир ЛИФУНШАН.

Фото автора 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

ЭКОЛОГИЯДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Стремительное  
реагирование – залог успеха
В СЕРЕДИНЕ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ НА ПУНКТ СВЯЗИ СИСТЕМЫ 112 В 10.50 ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ 
ПОСТУПИЛ СИГНАЛ О ТОМ, ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРОИЗОШЛО ВОЗГОРАНИЕ 
СТАРОГО КОРПУСА ХИРУРГИИ, ДАВНО ВЫВЕДЕННОГО ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Ещё раз о золоте  
и штрафах

Начальник ПСЧ № 6 Евгений 
Фоменко по этому поводу рас-
сказал следующее:

- Уже после самого происше-
ствия удалось установить при-
чину возгорания: вырезание 
угловой шлифовальной машин-
кой (болгаркой), старых труб 
отопления, отчего от летящих 
раскалённых металлических 
искр и начался пожар. Это уже 
второе возгорание в этом зда-

нии, произошедшее в течение 
этого года: в июне было первое, 
на которое пришлось выезжать 
одному из наших караулов. Тог-
да произошло короткое замыка-
ние электропроводки. И в пер-
вом, и во втором случае никто 
не пострадал, поскольку зало-
гом успеха нашей работы явля-
ется моментальное реагирова-
ние на поступающие сигналы о 
чрезвычайных происшествиях.

В библиотеку  
вернулось  
электричество
ШЕСТОГО АВГУСТА 2021 ГОДА 
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ 
ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ВИКТОРА 
ОСИПОВА С ЖИТЕЛЯМИ ОЗЕРО-
КУРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 
ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ БЫЛ ПРИНЯТ 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ. 

Один из вопросов озвучила 
библиотекарь Петоркина 
М.Ю. - в здании библиотеки 

отсутствовала электроэнергия с мая 
2021 года. Вопрос был взят на кон-
троль главы района. 

27 сентября был решен вопрос о 
подключении электроэнергии в зда-
нии Озеро-Куреевской сельской би-
блиотеки. Лампочки снова зажглись 
над книгами.

Сельская библиотека для жителей 
села – больше чем просто место, где 
можно взять почитать книгу. Это ин-

формационный и культурный центр 
села, а главное – это место общения 
односельчан. 

Евгения АКПЫЖАЕВА, директор  
МАУК МПЦБС Турочакского района 
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ЗАКОН 
В ДЕЙСТВИИ

КУЛЬТУРА

ПРИЗЫВ-2021

ВАЖНО ЗНАТЬ

Мужчина был обязан по решению суда 
выплачивать двоим детям 1/3 доли до-
ходов ежемесячно. Добровольно ока-

зывать материальную помощь детям должник 
не пожелал. Судебный пристав применил в от-
ношении алиментщика запрет регистрационных 
действий в отношении имущества и временный 
запрет выезда за пределы РФ. Также на денежные 
средства должника было обращено взыскание, 
так, с момента возбуждения исполнительного 
производства с расчетных счетов гражданина 
принудительно взыскано в общей сложности 11,5 
тысяч рублей. Кроме того, в ходе исполнительных 
действий сотрудник органов принудительного ис-
полнения выяснил, что гражданин трудоустроен в 
строительной организации, в связи с чем вынес 

постановление об обращении взыскания на его 
заработную плату. 

Поскольку от должника не последовало ак-
тивных действий по добровольному погашению 
долга, судебный пристав принял решение об 
осуществлении принудительного привода для 
составления протокола по ст. 5.35.1 КоАП РФ за 
неуплату средств на содержание детей. Когда и 
эти действия стражей закона не образумили муж-
чину, появились все основания о возбуждении 
уголовного дела в отношении гражданина. Преду-
преждение об этом повлияло на отца двоих детей 
сразу — он погасил образовавшуюся задолжен-
ность в размере 669 тыс. рублей. 

Пресс-служба УФССП России по Республике Алтай

Прародителем биатлона 
принято считать охоту 
на лыжах, распростра-

нённую у многих северных на-
родов. На Зимних Олимпийских 
Играх в Шамони в 1924 году 
провели первые в истории «со-
ревнования военных патрулей» 
– вид спорта очень похожий на 
современный биатлон.

В 1954 году Международный 
олимпийский комитет офици-
ально признал биатлон видом 
спорта, а 17 ноября 1956 года 
Международной федерацией 
современного пятиборья были 
одобрены правила проведения 
современных биатлонных со-
ревнований.

Развитие спорта в Турочак-
ском районе всегда находилось 
в числе приоритетных задач. 
Лучшим подтверждением этому 
служат многочисленные призо-
вые места и награды выпускни-
ков нашей ДЮСШа. Вот и сегод-
ня у нас наметилась очередная 
тенденция появления нового 
вида спорта – Биатлон.

По информации, получен-
ной от директора Центра на-
циональных видов спорта – 
Александра Варганова, на этой 
неделе Школа Олимпийского 
резерва зимних видов спорта 
Республики Алтай выделила Ту-
рочакскому району две пневма-
тические винтовки и в придачу 
к ним две установки для стрель-
бы: механические мишени, поч-
ти такие же как те, что мы при-
выкли видеть по TV на мировых 
выступлениях именитых биат-
лонистов. 

Такое оборудование 
позволяет проводить 

тренировки спортсме-
нов на дистанции до десяти 
метров с применением пнев-
матических пуль и двух видов 
стрельбы – из положения лёжа 
и из положения стоя. Таким 
образом на первом этапе можно 
будет организовать группу 
начинающим биатлонистов для 
дальнейшего развития этого 
вида спорта в нашем районе.

Кроме руководства Центром 
национальных видов спорта, 
Александр Варганов ещё рабо-
тает тренером в ДЮСШа, тре-
нируя спортивную секцию по 
полиатлону, что очень близко к 
такому виду, как биатлон. Есте-
ственно, ему и пришла мысль 
открыть ещё одну страничку 
в перечне зимних спортив-
ных направлений в районе. И, 
конечно же, такой подарок от 
Школы Олимпийского резерва 
бесспорно послужит пропаганде 
и популяризации этого замеча-
тельного вида спорта.

В связи с этим все мы очень 
надеемся, что в скором времени 
у любителей зимних спортив-
ных мероприятий появится ещё 
одна возможность посмотреть 
на увлекательные соревнования 
стреляющих лыжников, а в бу-
дущем и новых чемпионов-би-
атлонистов.

Владимир ЛИФУНШАН
 Фото Александра Варганова

В памятке рассказывает-
ся о традициях Горного 
Алтая, нормах этикета, 

правилах поведения в священ-
ных местах, у археологических 
памятников. Отмечается, что в 
регионе много сакральных при-
родных мест, где нужно вести 
себя подобающим образом.

Многие туристы, приезжаю-
щие в Республику Алтай, счита-
ют, что привязать ленточку на 
дерево — это к удаче. На самом 
деле повязывание ленточки — 
это обряд жертвоприношения 

духу-хранителю этого места, ко-
торый имеют право проводить 
не все, и у которого есть особые 
правила, различающиеся у раз-
ных народов.

Святые водные источники 
(аржаны), берега рек и озер так-
же являются местами соверше-
ния обрядов. Воду запрещается 
загрязнять, в случае умывания 
из водоема делать это также 
надлежит по особым правилам.

Не приветствуется устраи-
вать ночлег у отдельно стоящих 
деревьев, пещер, курганов и 

Призывной пункт во-
енного комиссари-
ата обеспечен бес-

контактными термометрами, 
бактерицидным облучателем, 
медицинскими масками и 
перчатками, дезинфицирую-
щими средствами. Призывни-
кам рекомендовано прибы-
вать в военный комиссариат 
в средствах защиты органов 
дыхания, как и предусмотрено 
правилами соблюдения каран-
тинных мер, иметь при себе 
перчатки, дезинфицирующие 
салфетки.

Посещение военного ко-
миссариата организовано с 
использованием запасного 
выхода. Внесены соответству-
ющие изменения в график ра-
боты призывных комиссий с 
целью не допустить массового 
прибытия граждан.

На входе в военный ко-
миссариат развернут меди-
цинский пост для проведения 
термометрии и дезинфекции 
рук. В том случае, если у при-
зывника или сотрудника во-
енкомата будут выявлены по-
вышенная температура тела и 
признаки респираторной ви-
русной инфекции, в здание их 
не допустят, а направят на ме-
дицинское обследование. Кро-
ме того, в призывном пункте 
предусмотрена дезинфекция 
дверных ручек, выключателей, 
лестничных перил, мест обще-
го пользования. 

Перевозка граждан на Ре-
спубликанский сборный пункт 
будет осуществляться с ис-
пользованием автотранспор-
та, прошедшего специальную 
дезинфекционную обработку. 
Перемещение призывников 
общественным транспортом 
исключено. В помещениях Ре-
спубликанского сборного пун-
кта предусмотрены все необхо-
димые санитарные меры. Для 
находящихся здесь призывни-
ков предусмотрены барьерная 
термометрия – измерение тем-
пературы тела три раза в день, 
бактерицидная обработка по-
мещений, их проветривание 
– не менее семи раз в сутки. 
За время нахождения на сбор-
ном пункте все новобранцы 
пройдут тестирование на коро-
навирус, результаты которого 
будут готовы в течение суток.

Передвигаться на открытом 
воздухе, находится в местах 
скопления людей на вокзалах и 
в аэропортах воинские коман-
ды будут только в медицин-
ских масках.

Обращаю внимание читателей 
на то, что в Военном 

комиссариате Турочакского 
и Чойского районов работает 

«Горячая линия»  
по вопросам призыва:  

телефон 8-983-345-4791

Военный комиссар  
Турочакского района

Александр СТАРИКОВ

К нам приходит биатлон СПОРТ

БИАТЛОН – ЭТО ЗИМНИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ВИД СПОРТА, СОЧЕТАЮЩИЙ В СЕБЕ ЛЫЖНУЮ ГОНКУ СО 
СТРЕЛЬБОЙ ИЗ ВИНТОВКИ, КОТОРЫЙ ДЕЛИТСЯ НА ДВА ВИДА - МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ.

ВНИМАНИЕ!!! 
На сегодняшний день ПРОВОДИТСЯ НАБОР девочек и мальчиков 

пятых-шестых классов В СЕКЦИЮ ПНЕВМАБИАТЛОНА.  
Занятия ведёт мастер спорта России по полиатлону 

 Александр Владимирович Варганов. 

Обращаться по телефону 8-960-967-1823.

Призывная  
кампания 
«Осень-2021»
СРЕДИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД ВОЕННЫМ 
КОМИССАРИАТОМ В ДАННЫЙ ПЕРИОД – СОХРАНЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ КАК ПРИЗЫВНИКОВ, ТАК И ТЕХ, КТО ПРОВОДИТ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРИЗЫВА – МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ЧЛЕНОВ ПРИЗЫВНЫХ КОМИССИЙ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Угроза привлечения 
к уголовной ответственности 
вынудила погасить алиментный долг
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ УСТЬ-КАНСКОГО РАЙОНА УБЕДИЛИ ДОЛЖНИКА ПО АЛИМЕНТАМ ВЫПЛАТИТЬ 
ПОРЯДКА 670 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СВОИМ ДЕТЯМ. НЕМАЛУЮ РОЛЬ В ЭТОМ СТАЛО НАМЕРЕНИЕ ПРИВЛЕЧЬ 
ГРАЖДАНИНА К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

Памятку для туристов  

издали на Алтае

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ИЗДАНА ПАМЯТКА ДЛЯ 
ТУРИСТОВ – ВОСЬМИСТРАНИЧНЫЙ БУКЛЕТ, СОДЕРЖАЩИЙ СВОД 
ПРАВИЛ И СОВЕТОВ ТЕМ, КТО РЕШИЛ ПОСЕТИТЬ ЖИВОПИСНЫЕ 
МЕСТА РЕГИОНА.

других археологических памят-
ников. Туристам не советуют 
нарушать спокойствие местно-
сти в вечернее и ночное время 
шумными возгласами и гром-
ким пением. Конечно, нельзя 
писать и рисовать на скалах.

В памятке описаны правила 
поведения в традиционном жи-
лище коренных народов Горно-
го Алтая – айыле. Отмечается, 
что дверью айыла нельзя гром-
ко хлопать, не нужно держаться 
за косяки, касаться верхней ча-
сти порога и наступать на него. 
Недопустимо проходить между 
очагом и сидящим возле него 
человеком. Запрещается бить 
огонь, направлять в его сторону 
колющие и режущие предметы.

Новости Горного Алтая
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

11 октября

12 октября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Русские горки» 16+ 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20 
Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022. Слове-
ния - Россия. Прямая трансля-
ция из Марибора. 12+
23:45 «Вечер» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+ 

10:00, 15:30, 17:40, 19:45, 06:55 
Новости 16+
10:05, 15:35, 01:15, 03:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
12:50 Борьба. 0+
13:20, 18:40, 19:50 Т/с «Морской 
патруль 2» 16+ 
16:15 С/р 12+
16:35, 17:45 Х/ф «Большой 
босс» 16+ 
20:55 Париматч. Вечер профес-
сионального бокса. 16+
22:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 16+
01:35 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Хорватия - Словакия. 16+
04:30 Футбол. 0+
06:25 «Человек из футбола» 12+

07:00 Автоспорт. 0+
08:30 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» 12+
09:30 «Ген победы» 12+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+ 
21:20 Т/с «Криминальный док-
тор» 16+ 
23:55 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+ 
03:35 Их нравы 0+
04:00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+ 
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
10:25 М/ф «Смывайся!» 6+
12:05 Х/ф «Пятый элемент» 16+ 
14:45 Х/ф «Стражи Галакти-
ки» 12+ 
17:10 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+ 
21:00 «Форт Боярд» 16+
22:55 Х/ф «Мумия» 16+ 
01:00 «Кино в деталях» 18+
02:00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» 18+ 
04:10 Т/с «Восьмидесятые» 16+ 
06:10 «6 кадров» 16+
06:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+ 

18:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+ 
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Контакт» 16+ 
23:05 «STAND UP» 16+
00:05 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:30, 02:20 «Импрови-
зация» 16+
03:10 «Comedy Баттл-2016» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:15 Х/ф «Собачье сердце». 0+ 
10:55 Городское собрание. 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:55, 00:35, 02:55 Петровка, 
38. 16+
12:10 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40, 05:20 «Мой герой». 12+
14:55 Город новостей. 12+
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие по-
кажет». 16+ 
16:55 Хроники московского 
быта. 12+
18:10 Х/ф «Старая гвардия». 12+ 
22:35 Специальный репор-
таж. 16+
23:05 «Знак качества». 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 «Прощание». 16+
01:35 Д/ф «Юрий Белов. Кош-
мар карнавальной ночи». 16+
02:15 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома». 12+
04:40 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культу-
ры 12+
06:35 «Пешком...». Москва льви-
ная. 6+
07:05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. 6+
07:35, 18:25 Цвет времени. 6+
07:45 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен». 6+ 
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 00:00 «Театр и время. 
История одного спектакля». 12+
12:10 Д/с «Первые в мире». 6+
12:25 Т/с «Шахерезада». 12+ 
13:30 Д/ф «Северное сияние 
Ирины Метлицкой». 12+

14:15 Д/С «Забытое ремес-
ло». 6+
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80». 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 
12+
15:20 Ток-шоу «Агора». 6+
16:25 Д/ф «Созвездие Майских 
жуков». 6+
17:20, 02:30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави». 6+
17:50, 01:50 П.Чайковский. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
12+
18:35, 01:00 Д/ф «Увидеть нача-
ло времён». 6+
19:45 Главная роль 6+
20:05 «Правила жизни». 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Т/с «Симфонический ро-
ман». 12+ 
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 12+
22:15 Т/с «Оптимисты». 12+ 
23:10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». 12+

05:00 Ранние пташки. «Ангел 
Бэби», «Пластилинки» 0+
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:40 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» 0+ 
07:50 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:25 «Спроси у ТриО!» 0+
08:30 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+ 
10:45 «Magic English» 0+
11:10 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
11:45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:40 М/с «Ниндзяго» 6+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
13:30 М/с «Три кота» 0+ 
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:10 М/с «Простоквашино» 0+ 
15:40 «Зелёный проект» 0+
16:10 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+ 
16:35 М/с «Сказочный па-
труль» 0+ 
18:00 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+ 
18:50 М/с «Щенячий патруль» 0+ 

19:15 М/с «Акулёнок» 0+ 
19:20 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
20:15 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
22:00 М/с «Бен 10» 12+ 
22:25 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов» 6+ 
22:50 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+ 
23:15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
23:35 М/с «Фьюжн Макс» 6+ 
00:00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+ 
01:40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
03:10 М/с «Команда Дино» 0+ 

10:00, 19:15, 03:55 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История Побе-
ды» 12+
10:25, 21:30 Д/ф «Танки. Сдела-
но в России» 16+
10:55, 20:55, 04:35 «Среда оби-
тания» 12+
11:15, 19:35 «Календарь» 12+
12:00, 16:05, 17:20, 18:05, 18:35, 
22:05, 23:30 «ОТРажение» 12+
14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 
19:00, 22:00, 23:00, 00:55 Но-
вости 12+
14:10 «То, что задело» 12+
14:20 Х/ф «Время желаний» 12+ 
20:15, 01:00, 08:50 «Прав!Да?» 
12+
21:15 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» Дворник 12+
01:40 Х/ф «Сдаётся дом со всеми 
неудобствами» 12+ 
03:15 «За дело!» 12+
04:20 «Село, куда вернулось 
счастье» 12+
05:00 «ОТРажение» 12+
07:30 «Потомки» Михаил Зо-
щенко. Солнце после захода 12+
07:55 «Домашние животные» 
12+
08:25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» Петербург 
Стругацких 6+
09:30 «Активная среда» 12+

07:00, 02:10 «День Патриар-
ха» 0+

07:10, 06:30 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:00, 08:30, 16:00, 16:30 «Мо-
настырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00 «Простые чудеса» 12+
13:50 «Знак равенства» 16+
14:05, 02:55 «Профессор Оси-
пов» 0+
14:55, 03:35 «Святые целите-
ли» 0+
15:25, 02:25 Д/ф «День Ангела. 
Илья Муромец» 0+
17:00 Д/ф «Елизавета» 0+
18:05, 19:50 Х/ф «Это было про-
шлым летом» 0+ 
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
00:20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+
01:15 «Прямая линия жиз-
ни» 16+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 04:45 Специальный ре-
портаж 12+
05:10 «Евразия. Спорт» 12+
05:20, 10:10 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 
Новости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:00 «Мировое соглаше-
ние» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22:00 Т/с «Гаишники-2» 16+ 
02:10 «Вместе» 12+
03:10, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:25 «5 причин остаться дома» 
12+
03:35 «Культ личности» 12+
03:50 «Евразия в тренде» 12+
03:55, 04:30 Мир. Спорт 12+
04:35 «Евразия. Регионы» 12+

05:00, 05:50, 04:00 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 3 16+
06:30, 07:10, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00 Т/с «Зачарованные» 16+ 
11:50  13:00 Орел и решка. 16+
14:00 Мир наизнанку. 16+
15:10, 16:10, 17:10 Мир наи-
знанку. Китай 16+

18:00, 19:00, 20:00 Мир наи-
знанку. Пакистан 16+
21:00, 22:00 Мир наизнанку. 16+
23:00 Гастротур 16+
00:00 Дикари 16+
00:50, 02:50 Пятница News 16+
01:10 На ножах. Отели 16+
02:00 Битва ресторанов 16+
03:10 Орел и решка. 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20 Х/ф «Штрафной удар» 12+ 
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 
12+
13:25, 18:30 «Специальный ре-
портаж» 12+
13:50, 14:05 Т/с «Марьина роща-
2» 12+ 
14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с «Подпольщики». «Они 
были первыми» 16+
19:40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №74» 12+
20:25 Д/с «Загадки века». «Ве-
ликий комбинатор ГУЛАГа - ге-
нерал Нафталий Френкель» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40, 05:30 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 12+ 
01:20 Х/ф «Зеленый огонек» 6+ 
02:30 Х/ф «Классные игры» 16+ 
04:15 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» 12+
05:10 Д/с «Москва фронту» 16+

06:30, 01:20 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:40, 03:35 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
12:55, 02:45 Т/с «Порча» 16+ 
13:25, 03:10 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:00, 02:20 Т/с «Верну люби-
мого» 16+ 
14:35 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» 16+ 
19:00 Х/ф «Алмазная коро-
на» 16+ 
23:20 Т/с «Женский доктор 4» 
16+ 
06:15 «6 кадров» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Русские горки» 16+ 
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Его Величество Футбол». 
Н.Симонян 12+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Лилит» 12+ 
23:40 «Вечер» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+ 

10:00, 12:55, 15:30, 17:40, 19:45, 
01:00 Новости 16+
10:05, 22:00, 01:05, 03:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:00, 16:15 С/р 12+
13:20, 18:40, 19:50 Т/с «Морской 
патруль 2» 16+ 
15:35 «МатчБол» 16+
16:35, 17:45 Х/ф «Драконы на-
всегда» 16+ 
20:55 Смешанные единобор-
ства. 16+
21:25 Смешанные единобор-
ства. 16+
22:25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2023. 16+
00:30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Об-
зор 0+
01:35 Футбол. Англия - Вен-
грия.  16+
04:30 Тотальный футбол 12+

05:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - «Ба-
вария» (Германия) 0+
05:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
06:30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» - «Питтсбург Пингви-
нз» Прямая трансляция 16+
09:00 «Ген победы» 12+
09:30 «Голевая неделя» 0+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+ 
21:20 Т/с «Криминальный док-
тор» 16+ 
23:55 Т/с «Консультант» 16+ 
03:35 Их нравы 0+
03:55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+ 
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:00, 19:00, 20:00, 20:30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+ 
10:00 Т/с «Воронины» 16+ 
12:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
12:10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» 16+ 
14:05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+ 
21:00 Х/ф «Мумия» 0+ 
23:30 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» 12+ 
02:05 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» 18+ 
04:05 «6 кадров» 16+
06:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 
16+
08:25 «Бузова на кухне» 16+

09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+ 
18:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+ 
21:00, 00:00, 01:00, 01:50 «Им-
провизация» 16+
22:00 Т/с «Контакт» 16+ 
23:00 «STAND UP» 16+
02:40 «Comedy Баттл-2016» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дело пёстрых». 12+ 
10:40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:45, 05:20 «Мой герой». 12+
14:55 Город новостей. 12+
15:10, 03:10 Т/с «Вскрытие по-
кажет». 16+ 
16:55 Хроники московского 
быта. 12+
18:15 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка». 12+ 
22:35 «Закон и порядок». 16+
23:05 Д/ф «Вия Артмане. Коро-
лева несчастий». 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35, 02:55 Петровка, 38. 16+
00:55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны». 16+
01:35 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде». 16+
02:15 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов». 12+
04:40 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва Щу-
сева. 6+
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни». 6+
07:35 Д/ф «Увидеть начало вре-
мён». 6+

08:35 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин. 6+
09:00 Василий Кандинский. 
«Желтый звук». 6+
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман». 12+ 
10:15 «Наблюдатель». 6+
11:10, 00:00 Д/ф «Михаил Жва-
нецкий. Наедине с собой». 12+
12:10, 02:40 Д/с «Первые в 
мире». 6+
12:25 Т/с «Шахерезада». 12+ 
13:30 Е.Карелова. Острова. 12+
14:15 Д/с «Забытое ремес-
ло». 6+
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80». 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 12+
15:20 «Эрмитаж». 6+
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 12+
16:35 Д/ф «Архив особой важ-
ности». 12+
17:20 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец». 6+
17:50, 01:55 Произведения П.
Чайковского и др. 12+
18:35 Н.Симонян. Линия жиз-
ни. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
21:30 «Белая студия». 6+
22:15 Т/с «Оптимисты». 12+ 
23:10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». 12+
01:00 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса». 6+

05:00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Пластилинки» 0+
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:40 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» 0+ 
07:50 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:25 «Спроси у ТриО!» 0+
08:30 М/с «Волшебная кухня» 0+ 
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+ 
10:45 «Букварий» 0+
11:05 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
11:45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:40 М/с «Ниндзяго» 6+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
13:30 М/с «Три кота» 0+ 

14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:10 М/с «Барбоскины» 0+ 
16:10 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+ 
16:35 М/с «Сказочный па-
труль» 0+ 
18:00 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+ 
18:50 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
19:15 М/с «Акулёнок» 0+ 
19:20 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
20:15 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
22:00 М/с «Бен 10» 12+ 
22:25 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов» 6+ 
22:50 М/с «Шаранавты» 6+ 
23:15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
23:35 М/с «Фьюжн Макс» 6+ 
00:00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+ 
01:40 М/с «Смешарики» 6+ 
03:10 М/с «Команда Дино» 0+ 

10:00, 19:15, 03:45 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История Побе-
ды» 12+
10:25, 21:30 Д/ф «Танки. Сдела-
но в России» 16+
06.55, 16.55, 00.35 «Среда оби-
тания» 12+
11:15, 19:35 «Календарь» 12+
12:00, 16:05, 17:20, 18:05, 18:35, 
22:05, 23:30 «ОТРажение» 12+
14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 
19:00, 22:00, 23:00, 00:55 Но-
вости 12+
14:10 «То, что задело» 12+
14:30 Х/ф «Сдаётся дом со всеми 
неудобствами» 12+ 
20:15, 01:00, 08:50 «Прав!Да?» 
12+
21:15 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» Освещение улиц 12+
01:40 Х/ф «Служили два това-
рища» 6+ 
03:20 «Активная среда» 12+
04:10 «Вторая жизнь» 12+
05:00 «ОТРажение» 12+
07:30 «Потомки» Андрей Пла-
тонов. Котлован вместо пуль-
са 12+
07:55 «Домашние животные» 
12+
08:25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» Петербург 
Фонвизина 6+
09:30 «Вспомнить всё» 12+

07:00, 01:50 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:00, 08:30, 16:00, 16:30 «Мо-
настырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00, 00:20 «Прямая линия. От-
вет священника» 12+
14:00 «Завет» 6+
15:00 «Физики и клирики» 0+
15:30 «В поисках Бога» 6+
17:00 Д/ф «Золотое кольцо. Пу-
тешествие» 0+
18:05 Х/ф «Девочка ищет 
отца» 0+ 
19:55 Х/ф «Любаша» 0+ 
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
01:15 «Белые ночи на Спа-
се» 12+
02:05 «Дорога» 0+
03:05 «Украина, которую мы 
любим» 12+
03:30 «Щипков» 12+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 «Евразия. Культурно» 12+
05:05 «Сделано в Евразии» 12+
05:15, 02:15 «Евразия. Спорт» 
12+
05:20, 10:10 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 
03:00, 04:00 Новости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:00 «Мировое соглаше-
ние» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22:00 Т/с «Гаишники-2» 16+ 
02:25, 04:35 «Евразия. Регио-
ны» 12+
02:35 «Наши иностранцы» 12+
02:45 «В гостях у цифры» 12+
02:55, 04:30 Мир. Спорт 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 Специальный репор-
таж 12+
03:40 «Дословно» 12+
03:50 «Старт-ап по-евразий-
ски» 12+
04:45 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

05:00, 05:50, 04:20 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 3 16+
06:40, 07:20, 08:10, 09:00, 10:00, 
11:00 Т/с «Зачарованные» 16+ 
12:00 Орел и решка. Р 16+
13:00, 14:10 Черный список 
2 16+
15:30, 16:40, 18:10, 19:00, 20:20, 
21:50 Кондитер 5 16+
23:00 Теперь я Босс 6 16+
00:10 Дикари 16+
01:00, 03:00 Пятница News 16+
01:30 На ножах. Отели 16+
02:10 Битва ресторанов 16+
03:30 Орел и решка. 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20, 13:25, 18:30 «Специаль-
ный репортаж» 12+
09:40 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» 12+ 
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:50, 14:05 Т/с «Марьина роща-
2» 12+ 
14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с «Подпольщики». 
«Маршрут спасения» 16+
19:40 «Легенды армии»  12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40, 05:30 Х/ф «Шестой» 12+ 
01:20 Х/ф «Штрафной удар» 12+ 
02:50 Х/ф «Джокеръ» 12+ 
04:40 Д/ф «Легендарные само-
леты» 16+

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 01:00 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:15 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:00, 03:20 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:15, 02:30 Т/с «Порча» 16+ 
13:45, 02:55 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:20, 02:00 Т/с «Верну люби-
мого» 16+ 
14:55 Х/ф «Чужая семья» 16+ 
19:00 Х/ф «Воспитание чувств» 16+ 
22:55 Т/с «Женский доктор 4» 
16+ 
05:55 «Домашняя кухня» 16+
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Русские горки» 16+ 
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи» 12+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Лилит» 12+ 
23:40 «Вечер» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+ 

10:00, 12:55, 15:30, 17:40, 19:45, 
02:25, 06:55 Новости 16+
10:05, 15:35, 22:30, 01:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:00, 16:15 С/р 12+
13:20, 18:40, 19:50 Т/с «Морской 
патруль 2» 16+ 
16:35, 17:45 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса» 16+ 
20:55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владими-
ра Минеева. Трансляция из Мо-
сквы 16+
21:40 «Владимир Минеев. Перед 
боем» 16+
21:50 «Магомед Исмаилов. Пе-
ред боем» 16+
22:00 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 0+

23:10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). 16+
02:30 Х/ф «Драконы навсег-
да» 16+ 
04:30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - ЦСКА 0+
06:25 «Третий тайм» 12+
07:00 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии «Олимпбет-Суперлига» 
Женщины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) - «Астраханочка» 
(Астрахань) 0+
08:30 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» 12+
09:30 «Главная команда» 12+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+ 
21:20 Т/с «Криминальный док-
тор» 16+ 
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Консультант» 16+ 
02:10 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+ 
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:00, 19:00, 20:00, 20:30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+ 
10:00 Т/с «Воронины» 16+ 
12:00 «Уральские пельмени» 16+
12:05 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2. Их первое задание» 16+ 
13:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 
21:00 Х/ф «Мумия: Гробница им-
ператора драконов» 16+ 
23:10 Х/ф «Царь скорпио-
нов» 12+ 
00:55 Х/ф «Ярость» 18+ 
03:25 «6 кадров» 16+
06:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 
16+
08:25 «Мама LIFE» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+ 
18:00, 19:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+ 
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Контакт» 16+ 
23:00 «STAND UP» 16+
00:00, 01:00, 01:50 «Импрови-
зация» 16+
02:40 «Comedy Баттл-2016» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Бессонная ночь». 16+ 
10:40, 04:40 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких компромис-
сов». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:55 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40, 05:20 «Мой герой». 12+
14:55 Город новостей. 12+
15:10, 03:10 Т/с «Вскрытие по-
кажет». 16+ 
16:55 Хроники московского 
быта. 12+
18:10 Х/ф «Старая гвардия». 12+ 
22:30 «Хватит слухов!». 16+
23:05 Хроники московского 
быта. 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35, 02:55 Петровка, 38. 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске». 16+
01:35 «Знак качества». 16+
02:15 Д/ф «Битва за Герма-
нию». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва дер-
жавная. 6+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Русские горки» 16+ 
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?!» 12+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайна Лилит» 12+ 
23:40 «Вечер» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+ 

10:00, 12:55, 15:30, 17:40, 
19:45, 02:50 Новости 16+
10:05, 15:35, 23:15, 02:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:00, 16:15 С/р 12+
13:20, 18:40, 19:50 Т/с «Морской 
патруль 2» 16+ 
16:35, 17:45 Х/ф «Максималь-
ный срок» 16+ 
20:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция 16+
23:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция 16+
02:55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против Марсио 
Сантоса. Трансляция из Влади-
востока 16+

03:35 «Шлеменко vs Гусейнов. 
Перед боем» 16+
03:55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Ко-
лумбия - Эквадор. Прямая 
трансляция 16+
06:00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансля-
ция из Грозного 0+
06:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - УНИКС (Россия) 0+
07:25 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Бра-
зилия - Уругвай. 16+
09:30 «Главная команда U-21» 
12+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+ 
21:20 Т/с «Криминальный док-
тор» 16+ 
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:55 Т/с «Схватка» 16+ 
03:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+ 
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:00, 19:00, 20:00, 20:30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+ 
10:00 Т/с «Воронины» 16+ 
12:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
12:10 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3. Повторное обуче-
ние» 16+ 
14:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+ 
21:00 Х/ф «Троя» 16+ 

00:20 Х/ф «Сплит» 16+ 
02:40 Х/ф «Проклятие Анна-
бель. Зарождение зла» 18+ 
04:25 «6 кадров» 16+
06:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 
16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 20:00, 20:30 
Т/с «СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+ 
18:00, 19:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+ 
21:00 «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «Контакт» 16+ 
23:00 «STAND UP» 16+
00:00, 01:00, 01:50 «Импрови-
зация» 16+
02:45 «Comedy Баттл-2016» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». 12+ 
10:35 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:45, 05:20 «Мой герой». 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие по-
кажет». 16+ 
16:55 Хроники московского 
быта. 12+
18:05 Х/ф «Сезон посадок». 12+ 
20:00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир. 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?». 12+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35, 02:55 Петровка, 38. 16+
00:55 Д/ф «90-е. Кровавый То-
льятти». 16+
01:35 «Прощание». 16+
02:15 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+
06:35 Святыни Христианского 
мира. «Покров». 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:35 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса». 6+
08:35 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова. 6+
09:00, 17:40 Микеланджело Бу-
онарроти. «Страшный суд». 12+
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман». 12+ 
10:15 «Наблюдатель». 6+
11:10, 00:00 «В честь короле-
вы романса... Изабелла Юрье-
ва». 12+
12:25 Т/с «Шахерезада». 12+ 
13:30 Д/ф «Сергей Штейн». 12+
14:15, 23:25 Д/с «Забытое ре-
месло». 6+
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80». 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 Моя любовь - Россия! 12+
15:50 П.Басинский. Линия жиз-
ни. 12+
16:40 Д/с «Первые в мире». 12+
16:55 Т/с «Оптимисты». 12+ 
17:50, 01:50 И.Брамс.12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Открытая книга. 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
21:30 «Энигма. Анне-Софи Мут-
тер». 12+
22:15 Д/ф «Всё переходит в 
кино». 12+
01:10 Д/ф «Феномен Кулиби-
на». 12+
02:35 Д/с «Первые в мире». 6+

05:00 Ранние пташки. «Буба», 
«Пластилинки» 6+
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:40 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» 0+ 
07:50 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:25 «Спроси у ТриО!» 0+
08:30 М/с «Монсики» 0+ 
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+ 
10:45 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+

11:15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
11:45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:40 М/с «Ниндзяго» 6+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
13:30 М/с «Три кота» 0+ 
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:10 М/с «Спина к спине» 0+ 
15:40 «Трам-пам-пам» 0+
16:10 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+ 
16:35 М/с «Сказочный па-
труль» 0+ 
18:00 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+ 
18:50 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
19:15 М/с «Акулёнок» 0+ 
19:20 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
20:15 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
22:00 М/с «Бен 10» 12+ 
22:25 М/с «Бакуган» 6+ 
22:50 М/с «Шаранавты» 6+ 
23:15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
23:35 М/с «Фьюжн Макс» 6+ 
00:00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+ 
01:40 М/с «Смешарики» 6+ 
03:10 М/с «Команда Дино» 0+ 

10:00, 19:15, 03:45 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История Побе-
ды» 12+
10:25, 21:30 Д/ф «Танки» 16+
10:55, 20:55, 04:35 «Среда оби-
тания» 12+
11:15, 19:35 «Календарь» 12+
12:00, 16:05, 17:20, 18:05, 18:35, 
22:05, 23:30 «ОТРажение» 12+
14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 
19:00, 22:00, 23:00, 00:55 Но-
вости 12+
14:10, 21:15 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» Азербайджан. 12+
14:20 Х/ф «Последняя жерт-
ва» 12+ 
20:15, 01:00, 08:50 «Прав!Да?» 
12+
01:40 Х/ф «Русская игра» 16+ 
03:20 «Фигура речи» 12+
04:10 «Вторая жизнь» 12+
05:00 «ОТРажение» 12+
07:30 «Потомки» Даниил Гра-
нин» 12+

07:55 «Домашние животные» 
12+
08:25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» Петербург 
Мандельштама 6+
09:30 «Дом «Э» 12+

07:00, 02:30 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы 0+
08:00, 10:00 «Утро на Спасе» 0+
12:00 «Божественная литур-
гия 0+
15:00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+
16:00, 16:30 «Монастырская 
кухня» 0+
17:00 Д/ф «Покров» 0+
17:30 Д/ц Д/ф «Федор Ушаков» 
«Русские праведники» 0+
18:05 Х/ф «Любаша» 0+ 
19:40 Х/ф «Девочка ищет 
отца» 0+ 
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
00:00 «Международный фести-
валь православного кино «По-
кров» Специальный проект 0+
02:45 «Завет» 6+
03:45 «Лица Церкви» 6+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 10:10, 22:00, 04:35 Т/с 
«Гаишники-2» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 
03:00, 04:00 Новости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:00 «Мировое соглаше-
ние» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
02:15 «Евразия. Спорт» 12+
02:25 «Старт-ап по-евразий-
ски» 12+
02:35 «Евразия. Регионы» 12+
02:45 «Культличности» 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 Специальный репор-
таж 12+
03:40 «Дословно» 12+
03:50 «5 причин остаться дома» 12+
04:30 Мир. Спорт 12+

05:00, 05:40, 04:10 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
10:50 Т/с «Зачарованные» 16+ 
12:00 Адская кухня 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
На ножах 16+
19:00 Пацанки 16+
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с 
«Училки в законе» 16+ 
23:00 Теперь я Босс 16+
00.00, 03.00 Пятница News 16+
00:30 Дикари 16+
01:20 На ножах. Отели 16+
02:00 Битва ресторанов 16+
03:20 Орел и решка. 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20 Х/ф «Жандарм женится» 12+ 
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 18:30 «Специальный ре-
портаж» 12+
13:50, 14:05 Т/с «Одессит» 16+ 
14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с «Подпольщики». 16+
19:40 «Легенды кино» Михаил 
Кононов. 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Похищение «Са-
войи» 12+ 
01:30 Т/с «Не хлебом еди-
ным» 12+ 
03:40 Х/ф «Аттракцион» 16+ 
05:30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40, 01:05 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:40, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 03:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:05, 03:00 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:20, 02:05 Т/с «Порча» 16+ 
13:50, 02:35 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:25 Т/с «Верну любимого» 16+ 
15:00 Х/ф «Воспитание чувств» 
16+ 
19:00 Х/ф «Тень прошлого» 16+ 
23:00 Т/с «Женский доктор 4» 

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни». 6+
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса». 6+
08:35 Легенды мирового кино. 
Ив Монтан. 6+
09:00 Цвет времени. Камера-об-
скура. 12+
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман». 12+ 
10:15 «Наблюдатель». 6+
11:10, 00:00 Д/ф «Человек зага-
дочный». 12+
12:15 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни». 6+
12:25 Т/с «Шахерезада». 12+ 
13:35 Д/ф «Оглавление». 12+
14:15 Д/с «Забытое ремес-
ло». 6+
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80». 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино. 
12+
15:20 «Библейский сюжет». 6+
15:50 «Белая студия». 6+
16:35, 02:40 Д/с «Первые в 
мире». 6+
16:55, 22:15 Т/с «Оптимисты». 
12+ 
17:50, 02:00 А.Чайковский. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
21:30 «Цивилизации Мезоаме-
рики». 12+
23:10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». 12+

05:00 Ранние пташки. «Йоко», 
«Пластилинки» 0+
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:40 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» 0+ 
07:50 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:25 «Спроси у ТриО!» 0+
08:30 М/с «Команда Флоры» 0+ 
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+ 
10:45 «Игра с умом» 0+
11:05 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
11:45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:40 М/с «Ниндзяго» 6+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 

13:30 М/с «Три кота» 0+ 
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:10 М/с «Смешарики» 0+ 
15:40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
16:00 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+ 
16:25 М/с «Сказочный па-
труль» 0+ 
18:00 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+ 
18:50 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
19:15 М/с «Акулёнок» 0+ 
19:20 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
20:15 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
22:00 М/с «Бен 10» 12+ 
22:25 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов» 6+ 
22:50 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+ 
23:15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
23:35 М/с «Фьюжн Макс» 6+ 
00:00 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+ 
01:40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
03:10 М/с «Команда Дино» 0+ 

10:00, 19:15, 03:45 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История Побе-
ды» 12+
10:25, 21:30 Д/ф «Танки. Сдела-
но в России» 16+
10:55, 20:55, 04:35 «Среда оби-
тания» 12+
11:15, 19:35 «Календарь» 12+
12:00, 16:05, 17:20, 18:05, 18:35, 
22:05, 23:30 «ОТРажение» 12+
14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 
19:00, 22:00, 23:00, 00:55 Но-
вости 12+
14:10, 21:15 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» Беларусь. Бело-
вежская пуща 12+
14:20 Х/ф «Служили два това-
рища» 6+ 
20:15, 01:00, 08:50 «Прав!Да?» 
12+
01:40 Х/ф «Последняя жерт-
ва» 12+ 
03:20 «Гамбургский счёт» 12+
04:10 «Вторая жизнь» 12+
05:00 «ОТРажение» 12+
07:30 «Потомки» Григорий Ба-
кланов. Пядь земли стоимостью 
в жизнь 12+
07:55 «Домашние животные» 
12+

08:25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» Петербург Ах-
матовой 6+
09:30 «Фигура речи» 12+

07:00, 01:45 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:00, 08:30, 16:00, 16:30 «Мо-
настырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00, 00:20 «Прямая линия. От-
вет священника» 12+
14:00 «Дорога» 0+
15:10, 03:00 «Простые чуде-
са» 12+
17:00 Д/ф «Приди и виждь» 0+
18:00 Х/ф «Альпийская балла-
да» 6+ 
19:50 Х/ф «Иван Макарович» 6+ 
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
01:15 Д/ц «Покров» «Праздни-
ки» 0+
02:00 «Физики и клирики» 0+
02:30 «В поисках Бога» 6+
03:45 «Знак равенства» 16+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
05:20, 10:10 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 
03:00, 04:00 Новости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:00 «Мировое соглаше-
ние» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22:00, 04:30 Т/с «Гаишники-2» 
16+ 
02:15 «Евразия. Спорт» 12+
02:25 Специальный репор-
таж 12+
02:35 «Евразия в тренде» 12+
02:40 «Дословно» 12+
02:50 «В гостях у цифры» 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 «Вместе выгодно» 12+
03:40 «Культ личности» 12+
03:55 «Культурно» 12+

05:00  05:40, 04:00 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+
06:20, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
10:50 Т/с «Зачарованные» 16+ 
12:00, 19:00 Адская кухня 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
На ножах 16+
21:00, 22:00 Мир наизнанку. 16+
23:00 Орел и решка. Р 16+
00:10 Дикари 16+
01:00, 03:00 Пятница News 16+
01:20 На ножах. Отели 16+
02:10 Битва ресторанов 16+
03:20 Орел и решка. 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20 Х/ф «В добрый час!» 6+ 
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
13:50, 14:05 Т/с «Марьина роща-
2» 12+ 
14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с «Подпольщики». 16+
19:40 Дмитрий Марьянов. 12+
20:25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40, 05:30 Х/ф «Прощание 
славянки» 12+ 
01:20 Х/ф «Шаг навстречу» 12+ 
02:35 Х/ф «Шекспиру и не сни-
лось» 12+ 
04:20 Д/ф «Легендарные само-
леты. Бе-200» 16+
05:00 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

06:30, 01:05 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:30, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:00 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:45, 03:00 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:00, 02:10 Т/с «Порча» 16+ 
13:30, 02:35 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:05 Т/с «Верну любимого» 16+ 
14:40 Х/ф «Алмазная коро-
на» 16+ 
19:00 Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» 16+ 
23:00 Т/с «Женский доктор 4» 
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Голос». Юбилейный се-
зон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Феллини и духи» 
16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Большой юбилейный кон-
церт Николая Баскова. 12+
23:40 «Веселья час» 16+
01:30 Х/ф «Мир для двоих» 12+
 

10:00, 12:55, 15:30, 17:40, 19:45, 
23:00, 06:55 Новости 16+
10:05, 15:35, 23:05, 04:20 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:00, 16:15 С/р 12+
13:20, 18:40, 19:50 Т/с «Морской 
патруль 2» 16+ 
16:35, 17:45 Х/ф «Контракт на 
убийство» 16+ 
20:55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Суперлига» 
«Синара» (Екатеринбург) - «Но-
рильский Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция 16+
23:55 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия).  16+
01:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Анже» Прямая 
трансляция 16+
04:00 «Точная ставка» 16+
05:00 Х/ф «Клетка славы Чаве-
са» 16+ 
07:00 Д/ф Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» 12+
09:00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Миннесота Уайлд» Пря-
мая трансляция 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Балабол» 16+ 
21:20 Т/с «Криминальный док-
тор» 16+ 
23:30 «Своя правда» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:25 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+ 
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:00 Т/с «Жена олигарха» 16+ 
10:00 Т/с «Воронины» 16+ 
12:00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4. Гражданский па-
труль» 16+ 
13:40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
15:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23:00 Х/ф «Человек-мура-
вей» 16+ 
01:20 Х/ф «Троя» 16+ 
04:10 «6 кадров» 16+
06:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с «СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+ 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00 «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импрови-
зация» 16+
03:10 «Comedy Баттл-2016» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:10 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
08:40, 11:50 Х/ф «Дети ве-
тра». 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События. 12+
12:45, 15:05 Х/ф «Земное притя-
жение». 12+ 
14:50 Город новостей. 12+
17:00 Д/ф «Закулисные вой-
ны». 12+
18:10, 20:05 Х/ф «Психология 
преступления». 12+ 
22:00 «В центре событий». 12+
23:10 «Приют комедиантов». 
12+
01:00 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино». 12+
01:45 Д/ф «Алексей Толстой. Ни-
кто не знает правды». 12+
02:35 Петровка, 38. 16+
02:50 Т/с «Коломбо». 12+ 
04:15 Юмористический кон-
церт. 16+
05:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Красота как приговор». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва Сав-
вы Мамонтова. 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 

05:05 «Россия от края до края» 
12+
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:20 «ТилиТелеТесто» 6+
15:55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:30 «Ледниковый период» 0+
21:00 «Время» 16+
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Когда я вернусь...». А.Га-
лич 12+
01:05 «Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох» 12+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+
04:50 Т/с «Поздний срок» 16+ 

05:00 «Утро России» 12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. 12+
08:35 «По секрету всему све-
ту» 12+
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Только ты» 16+ 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф «Директор по сча-
стью» 12+ 
01:10 Х/ф «Клуб обманутых 
жён» 12+ 

10:00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Миннесота Уайлд» 16+
11:30, 12:45, 15:30, 20:20 Но-
вости 16+
11:35, 17:05, 19:30, 01:00, 04:30 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
12:50 Т/с «Морской патруль 
2» 16+ 
15:00, 15:35 Х/ф «Максималь-
ный срок» 16+ 
17:25 Регби. Кубок России. Фи-
нал. «ВВА-Подмосковье» (Мо-

нино) - «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Прямая трансляция 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Майнц» 16+
22:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 16+
01:30 Смешанные единобор-
ства. 16+
05:15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Монако» 0+
07:15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Белогорье» (Белго-
род) 0+
09:00 «Несвободное падение. 
Борис Александров» 12+

04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Мой грех» 16+ 
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:50 «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+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние». 12+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
23:00 Ты не поверишь! 16+
00:00 «Международная пило-
рама» 16+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:00 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 6+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи» 0+
07:45, 08:20 М/с «Три кота» 0+ 

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+ 
09:25, 11:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10:00, 10:30 «ПроСто кухня» 12+
11:00 «Саша жарит наше» 12+
12:20 Х/ф «Мумия» 0+ 
14:55 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» 12+ 
17:35 Х/ф «Мумия: Гробница им-
ператора драконов» 16+ 
19:40 Х/ф «Тор» 12+ 
22:00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» 12+ 
00:15 Х/ф «Мумия» 16+ 
02:20 Х/ф «Заклятие-2» 18+ 
04:30 «6 кадров» 16+
06:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+ 
10:00 «Бузова на кухне» 16+
17:30 «Игра» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00 Х/ф «Большой год» 12+ 
02:00, 02:50 «Импровиза-
ция» 16+
03:40 «Comedy Баттл-2016» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:45 Х/ф «Психология престу-
пления». 12+ 
07:35 Православная энцикло-
педия. 6+
08:00 Х/ф «Сезон посадок». 12+ 
10:00 «Самый вкусный день». 6+
10:30 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Мачеха». 0+ 
11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия. 12+
13:00, 14:45 Х/ф «Котейка». 12+ 
17:10 Х/ф «Там, где не бывает 
снега». 12+ 
21:00 «Постскриптум». 12+
22:15 «Право знать!». 16+

00:00 Д/с «Приговор». 16+
00:50 Д/ф «Траур высшего 
уровня». 16+
01:30 Специальный репор-
таж. 16+
02:00 «Хватит слухов!». 16+
02:30, 03:10, 03:50, 04:30 Хро-
ники московского быта. 12+
05:10 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы». 12+

06:30 «Библейский сюжет». 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:15 Х/ф «Дети Дон Кихота». 6+ 
09:30 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:00 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата». 6+ 
11:45 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков». 6+
12:10 «Эрмитаж». 6+
12:40 Черные дыры. Белые пят-
на. 6+
13:20 Земля людей. «Карачаев-
цы. Большая река». 6+
13:50, 01:45 Д/ф «Знакомьтесь: 
медведи». 6+
14:50 Искусственный отбор. 6+
15:30 Большие и маленькие. 6+
17:20 Д/с «Первые в мире». 12+
17:35 Д/ф «Небесные ласточ-
ки». Моя милая Бабетта! Стран-
но это, странно это!». 12+
18:20 Д/ф «В поисках радо-
сти». 12+
19:15 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея». 12+
19:40 Х/ф «Кошка Баллу». 12+ 
21:15 Песни на стихи Жака Пре-
вера. Фильм-концерт. 12+ 
22:00 Ток-шоу «Агора». 6+
23:00 Клуб Шаболовка 37. 6+
00:10 Д/с «Архивные тай-
ны». 12+
00:35 Х/ф «Храни меня, мой та-
лисман». 12+ 
02:40 Мультфильмы. 12+

05:00 М/с «Турбозавры» 0+ 
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Легенды Спарка» 0+ 
08:05 М/с «Деревяшки» 0+ 
09:00 «Съедобное или несъе-
добное» 0+
09:20 М/с «Семья Трефликов» 0+ 
09:45 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+ 

09:50 М/с «Три кота» 0+ 
10:45 «Семья на ура!» 0+
11:10 М/с «Морики Дорики» 0+ 
11:40 М/с «Волшебная кухня» 0+ 
12:30 «ТриО!» 0+
12:50 М/с «44 котёнка» 0+ 
14:25 М/с «Команда Флоры» 0+ 
16:10 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+ 
16:35 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
16:40 М/с «Лео и Тиг» 0+ 
18:55 М/с «Акулёнок» 0+ 
19:05 Х/ф «Чудо-Юдо» 6+ 
20:25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Кошечки-собач-
ки» 0+ 
22:15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+ 
22:45 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
23:05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения 
Бамблби» 6+ 
23:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:50 «Ералаш» 6+
01:30 М/с «Везуха!» 6+ 
03:30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 

10:00, 19:05 «Большая стра-
на» 12+
10:55 Х/ф «Медведь» 0+ 
11:45 «Фигура речи» 12+
12:10, 23:55 «Вспомнить всё» 
12+
12:40, 20:00 «Календарь» 12+
13:20, 20:35 «Среда обита-
ния» 12+
13:40 «За дело!» 12+
14:20 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
14:30 «Дом «Э» 12+
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости 12+
15:05, 22:30 «Домашние живот-
ные» 12+
15:30, 17:05, 05:45 Т/с «Гурзуф» 
12+ 
21:00 Д/ф «Священная жар-пти-
ца Стравинского» 12+
22:00 «Гамбургский счёт» 12+
23:05, 09:05 «ОТРажение» 12+
00:20 Х/ф «Один шанс на дво-
их» 16+ 
02:10 Х/ф «Как я провел этим 
летом» 16+ 
04:20 Х/ф «Ночь коротка» 16+ 

07:00, 02:00 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 09:30, 06:30 Мультфиль-
мы на Спасе 0+
08:00, 08:30, 09:00 «Монастыр-
ская кухня» 0+
10:30, 06:45 «Тайны сказок» 0+
10:45 М/ф «Галчонок» 0+
10:55 М/ф «Трамвай № 8» 0+
11:00 «Физики и клирики» 0+
11:30, 22:50, 04:45 «Простые чу-
деса» 12+
12:20 «В поисках Бога» 6+
12:55 «Дарья Донцова» 16+
13:35, 03:20 Д/ф «Запечатлен-
ное» 0+
14:35, 02:45 Д/ф «О чем молчит 
рыба» 0+
15:15 Д/ф «Многая лета» 0+
15:55 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+ 
17:40 «Наши любимые песни». 
Концерт 6+
18:40, 20:10 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» 0+ 
21:45 «Дорога» 0+
23:40, 05:30 «Святые целите-
ли» 0+
00:10 «Расскажи мне о Боге» 6+
00:40 «Профессор Осипов» 0+
01:30, 06:00 «Украина, которую 
мы любим» 12+
02:15 Д/ф Невероятные стран-
ствия Богородицы. 0+
04:15 «Белые ночи» 12+

05:00 Х/ф «Зайчик» 12+ 
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Х/ф «Весна» 12+ 
08:25 «Наше кино. Неувядаю-
щие». 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое зве-
но» 12+
10:00, 16:00, 19:00, 04:00 Но-
вости 12+
10:10 «Дорогой дальнею…» Ека-
теринбург 12+
11:05, 16:15, 04:30 Х/ф «Тихий 
Дон» 16+ 
18:45, 19:15 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+ 
22:00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 6+ 
23:45 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» 6+ 
02:15 Х/ф «Вор» 16+ 
03:50 «Культличности» 12+
04:15 Мир. Мнение 12+

05:00  05:40  06:30 07:30 Орел и 
решка 16+
08:30 Мамы Пятницы 16+
09:00, 11:00 10:00 Орел и реш-
ка. 5 16+
12:00, 13:00, 14:10 Мир наи-
знанку. Бразилия 16+
15:00, 16:20, 17:20 Мир наи-
знанку. Китай 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:30 Мир 
наизнанку. Пакистан 16+
23:00 Х/ф «Тайна семи сестер» 18+ 
01:00 Х/ф «Анна» 18+ 
03:00, 03:30 Бедняков+1 16+
04:10 Орел и решка. 16+

06:55, 08:15, 03:00 Х/ф «После 
дождичка, в четверг...» 6+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 12+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Ижевск - Воткинск» 12+
10:15 Геннадий Гладков. 12+
10:45 «Дело об отравлении 
Ющенко» 16+
11:35 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Прослушка» 12+
12:30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13:15 «Советское - значит на-
дежное?» 12+
14:05 Евгений Весник 12+
14:55 Х/ф «Ошибка резиден-
та» 12+ 
18:15 «ЗАДЕЛО!» 12+
18:30 Х/ф «Судьба резиден-
та» 12+ 
21:55 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 12+ 
00:40 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» 12+ 
04:15 Х/ф «Близнецы» 6+ 
05:35 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» 12+ 

06:30 Х/ф «Бум» 16+ 
10:00, 02:10 Т/с «Жертва люб-
ви» 16+ 
18:45, 22:00 «Скажи, подру-
га» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+ 
22:15 Х/ф «Возвращение к 
себе» 16+ 
05:30 Д/ц «Героини нашего вре-
мени» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

переходит в кино». 12+
08:50 Д/с «Первые в мире». 6+
09:10 Т/с «Симфонический ро-
ман». 12+ 
09:50 В.Поленов. «Московский 
дворик». 6+
10:20 Х/ф «Гармонь». 12+ 
11:15 Острова. Игорь Савчен-
ко. 12+
11:55 Открытая книга. 12+
12:25 Т/с «Шахерезада». 12+ 
14:45 Д/с «Забытое ремес-
ло». 6+
15:05 Письма из провинции. 
Адыгея. 6+
15:35 «Энигма. Анне-Софи Мут-
тер». 12+
16:15 Д/ф «Феномен Кулиби-
на». 12+
16:55 Т/с «Оптимисты». 12+ 
17:50, 01:25 И.Стравинский, В.А.
Моцарт. 12+
18:35 Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия». 12+
18:45 «Царская ложа». 6+
19:45 А.Чубарьян. Линия жиз-
ни. 12+
20:40, 02:05 «Гибель «Лефор-
та». 12+
21:25 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та». 12+ 
22:40 «2 Верник 2». 6+
23:50 Х/ф «Внутреннее сия-
ние». 12+ 

05:00 Ранние пташки. «Машины 
песенки», «Пластилинки» 0+
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:40 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» 0+ 
07:50 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:25 «Спроси у ТриО!» 0+
08:30 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+ 
10:45 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
11:15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
11:45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:40 М/с «Ниндзяго» 6+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
13:30 М/с «Три кота» 0+ 
14:00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+

14:10 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+ 
16:10 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+ 
16:35 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
16:40 М/с «Сказочный па-
труль» 0+ 
18:00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+ 
18:50 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
19:15 М/с «Акулёнок» 0+ 
19:20 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
20:15 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
22:45 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
23:05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения 
Бамблби» 6+ 
23:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:50 «Ералаш» 6+
01:30 М/с «Везуха!» 6+ 
03:30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 

10:00, 19:15, 03:25 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История Побе-
ды» 12+
10:25, 21:30 Д/ф «Прохоровка. 
Танковая дуэль» 12+
10:55, 20:55 «Среда обита-
ния» 12+
11:15, 19:35 «Календарь» 12+
12:00, 16:05, 17:20, 18:05, 18:35, 
22:05, 23:30 «ОТРажение» 12+
14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 
19:00, 22:00, 23:00, 00:55 Но-
вости 12+
14:10, 21:15 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» Казахстан 12+
14:20 Х/ф «Русская игра» 16+ 
20:15 «За дело!» 12+
01:00 Х/ф «Кто есть кто?» 16+ 
02:45 «Моя история» Виктор 
Чайка 12+
03:45 «Имею право!» 12+
04:10 Х/ф «Один шанс на дво-
их» 16+ 
06:00 Выступление ЛаФрей Ски 
и группы «SHUNGITE» (Красно-
ярск) 6+
06:50 Х/ф «Городские подроб-
ности» 16+ 
09:30 «Домашние животные» 
12+

07:00, 02:00 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы 0+
08:00, 08:30, 16:00, 16:30 «Мо-
настырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00 «Ответ священника» 12+
14:00 «Украина, которую мы 
любим» 12+
14:35 «Профессор Осипов» 0+
15:25 Д/ф «Святая Анна Кашин-
ская» «День Ангела» 0+
17:00 Д/ф «Алило. Возрождение 
грузинских песнопений» 0+
19:05 Д/ф Невероятные стран-
ствия Богородицы. 0+
19:40 Х/ф «Альпийская балла-
да» 6+ 
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
00:20 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+ 
02:15 «Парсуна» 6+
03:10 «Наши любимые песни». 
Концерт 6+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 10:20 Т/с «Гаишники-2» 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00, 
04:00 Новости 12+
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15  14:10, 16:20  15:05 «Дела 
судебные. Новые истории» 16+
17:05 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 6+ 
19:15 Ток-шоу «Слабое зве-
но» 12+
20:15 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
20:55 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» 6+ 
23:45 Х/ф «Вор» 16+ 
01:35 «Наше кино. Неувядаю-
щие». К юбилею Павла Чухрая 
12+
02:00 «Культ личности» 12+
02:15 «Евразия в тренде» 12+
02:20 Специальный репор-
таж 12+
02:30 «5 причин остаться дома» 
12+
02:40, 03:40 «Культурно» 12+
02:45 «Легенды Центральной 
Азии» 12+
02:55 Мир. Спорт 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 «Сделано в Евразии» 12+
03:50 «Евразия. Спорт» 12+

04:30 «Наши иностранцы» 12+
04:40 Х/ф «Зайчик» 12+ 

05:00, 05:40, 06:30, 04:30 Орел 
и решка. Перезагрузка 16+
07:30, 08:10, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00 Т/с «Зачарованные» 16+ 
13:00, 15:00 Пацанки 16+
17:00, 17:20, 18:00, 18:20 Т/с 
«Училки в законе» 16+ 
19:00 Х/ф «Анна» 18+ 
21:10 Х/ф «Тайна семи се-
стер» 18+ 
23:30 Х/ф «Взрывная блондин-
ка» 16+ 
01:30, 03:20 Пятница News 16+
02:00, 02:40 Бедняков+1 16+
03:40 Орел и решка. 16+

06:05 Х/ф «Медовый месяц» 6+ 
08:20, 09:20 Т/с «Одессит» 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
13:25, 14:05 Т/с «Колье Шарлот-
ты» 12+ 
14:00 Военные новости 12+
18:40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19:10, 21:25 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» 16+ 
23:10 «Десять фотографий» 
Юрий Маликов. 12+
00:00 Х/ф «Жандарм женит-
ся» 12+ 
01:40 Х/ф «Контрабанда» 12+ 
03:05 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 12+ 
04:25 Д/ф «Морской дозор» 6+
05:15 Х/ф «Похищение «Са-
войи» 12+ 

06:30, 05:35 «6 кадров» 16+
06:45, 01:35 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 03:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:20, 02:35 Т/с «Порча» 16+ 
13:50, 03:00 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:25 Т/с «Верну любимого» 16+ 
15:00 Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» 16+ 
19:00 Х/ф «Вспомнить себя» 16+ 
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х/ф «Две истории о 
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но-
вости 16+
06:10 Т/с «Поздний срок» 16+ 
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «Вызов. Первые в 
космосе» 12+
13:55, 15:20 «Видели видео?» 6+
16:50 «Док-ток» 16+
17:55 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Время» 16+
22:00 «Что? Где? Когда?»16+
23:10 Х/ф «Генерал Де Гол-
ль» 16+ 
01:15 «Германская головолом-
ка» 18+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское / Женское» 16+

05:25, 03:20 Х/ф «Любовь и Ро-
ман» 12+ 
07:15 «Устами младенца» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08:35 «Когда все дома» 12+
09:25 «Утренняя почта» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 «Большая переделка» 12+
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Только ты» 16+ 
18:00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:30 Х/ф «Звёзды светят всем» 
12+ 

10:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Петро-
сян против Супербона Банчаме-
ка. Марат Григорян против Энди 
Сауэра. Трансляция из Синга-
пура 16+
11:00, 12:55, 15:30, 17:50, 01:35 
Новости 16+

11:05, 17:10, 20:00, 03:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:00 Х/ф «Контракт на убий-
ство» 16+ 
15:00, 15:35 Х/ф «Городской 
охотник» 16+ 
17:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 16+
20:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Хим-
ки» - «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция 16+
22:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
23:30 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Александр Шле-
менко против Артура Гусейнова. 
Прямая трансляция из Сочи 16+
01:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Рома» Прямая 
трансляция 16+
04:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Са-
вехоф» (Швеция) 0+
06:00 Профилактика!!! 12+

05:05 Т/с «Схватка» 16+ 
06:35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 «Итоги недели» 12+
20:10 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:35 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:30 Их нравы 0+
04:00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» 0+

07:35 М/ф «Коротышка - зелё-
ные штанишки» 0+
07:45, 08:20 М/с «Три кота» 0+ 
08:30 М/с «Царевны» 0+ 
08:55, 11:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10:00 «Рогов в деле» 16+
11:30 Х/ф «Царь скорпио-
нов» 12+ 
13:20 Х/ф «Человек-мура-
вей» 16+ 
15:40 Х/ф «Тор» 12+ 
18:00 «Форт Боярд» 16+
20:00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» 12+ 
22:15 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+ 
00:55 Х/ф «Прибытие» 16+ 
03:05 Х/ф «Невезучий» 12+ 
04:35 «6 кадров» 16+
06:30 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+ 
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама LIFE» 16+
14:20 Х/ф «Батя» 16+ 
15:55 Х/ф «Жених» 16+ 
17:50 Х/ф «Холоп» 12+ 
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Т/с «Игра» 16+ 
23:00 «STAND UP» 16+
00:00 Х/ф «Помолвка понарош-
ку» 16+ 
02:00, 02:45 «Импровиза-
ция» 16+
03:35 «Comedy Баттл-2016» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:55 Х/ф «Психология престу-
пления. Ничего личного». 12+ 
07:45 «Фактор жизни». 12+
08:15 «10 самых...» 16+
08:50 Х/ф «Давайте познако-
мимся». 12+ 
10:50 «Страна чудес». 6+
11:30, 00:35 События. 12+
11:45, 01:45 Петровка, 38. 16+
11:55 Х/ф «Ночное происше-
ствие». 0+ 
13:55 «Москва резиновая». 16+

14:30, 05:25 Московская неде-
ля. 12+
15:05 Д/ф «Тайные дети звёзд». 
16+
15:55 «Прощание». 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Ольги Аро-
севой». 16+
17:45 Х/ф «Детдомовка». 12+ 
21:30, 00:50 Х/ф «Ловушка вре-
мени». 12+ 
02:00 Х/ф «Котейка». 12+ 
05:00 «Закон и порядок». 16+

06:30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея». 6+
07:05 Мультфильм. 6+
08:10 Большие и маленькие. 6+
10:00 «Мы - грамотеи!». 6+
10:45 Х/ф «Матрос сошел на бе-
рег». 12+ 
12:00 Д/с «Первые в мире». 6+
12:15 Письма из провинции. 
Адыгея. 6+
12:45 Новосибирский зоо-
парк. 6+
13:25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. 6+
13:55 Абсолютный слух. 6+
14:35 «Игра в бисер» 12+
15:20 Х/ф «Храни меня, мой та-
лисман». 12+ 
16:30 «Картина мира». 12+
17:15 «Пешком. Другое дело». 
12+
17:45 Д/ф «Скрипичная Вселен-
ная В.Третьякова». 12+
18:30 «Романтика романса». 6+
19:30 Новости культуры. 6+
20:10 Х/ф «В порту» 12+ 
21:55 А.Адан. «Жизель». Ба-
лет. 12+
23:40 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата». 6+ 
01:25 Мультфильмы. 12+
02:00 Профилактика!!! 12+

05:00 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Турбозавры» 0+ 
09:00 «Еда на ура!» 0+
09:20 М/с «Семья Трефликов» 0+ 
09:45 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+ 
09:50 М/с «Фиксики. Новень-
кие» 0+ 
10:45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-
КИ» 0+

11:05 М/с «Морики Дорики» 0+ 
11:30 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
12:30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
12:50 М/с «44 котёнка» 0+ 
14:30 «Студия красоты» 0+
14:45 М/с «Ник-изобрета-
тель» 0+ 
16:10 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+ 
16:35 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
16:40 М/с «Барбоскины» 0+ 
18:55 М/с «Акулёнок» 0+ 
19:00 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+ 
20:25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
22:15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+ 
22:45 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
23:05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения 
Бамблби» 6+ 
23:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:50 «Ералаш» 6+
01:30 М/с «Везуха!» 6+ 
03:30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 

10:00, 19:05 «Большая стра-
на» 12+
10:50 Д/ф «Священная жар-пти-
ца Стравинского» 12+
11:45 «Имею право!» 12+
12:10 «От прав к возможно-
стям» 12+
12:25, 20:00 «Календарь» 12+
13:05, 20:35 «Среда обита-
ния» 12+
13:25, 22:00 «Активная сре-
да» 12+
13:50, 21:00 «Дороги, которые 
мы выбираем» 12+
14:30 «Гамбургский счёт» 12+
15:00, 17:00, 19:00 Новости 12+
15:05, 22:30 «Домашние живот-
ные» 12+
15:30, 17:05, 05:55 Т/с «Гурзуф» 12+ 
21:40 «То, что задело» 12+
23:00, 05:00 «ОТРажение неде-
ли» 12+
23:55 «Село, куда вернулось 
счастье» 12+
00:10 Х/ф «Городские подроб-
ности» 16+ 
02:55 Х/ф «Дьяволицы» 16+ 
09:15 «За дело!» 12+

07:00, 01:10 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:45, 08:15 «Монастырская 
кухня» 0+
08:45 «Простые чудеса» 12+
09:35 «Украина, которую мы 
любим» 12+
10:05 «Профессор Осипов» 0+
10:55, 05:15 «Дорога» 0+
12:00 Божественная литур-
гия 0+
14:45 «Завет» 6+
15:50 «Служба спасения се-
мьи» 16+
16:50 «Святые целители» 0+
17:20 Д/ф «Святитель Иоанн. 
Возвращение домой» 0+
19:10 «Бесогон» 16+
20:00 «Главноес». Новости на 
Спасе 16+
21:45 Х/ф «Осенние сны» 6+ 
23:25 «Парсуна» 6+
00:25, 04:15 «Щипков» 12+
00:55 «Лица Церкви» 6+
01:25 Д/ф «Ленинград. Дорога 
жизни» 0+
02:40 «Главноес» Новости на 
Спасе 16+
04:45 «Расскажи мне о Боге» 6+
06:15 М/ф «Галчонок» 0+
06:25 М/ф «Трамвай № 8» 0+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 04:40 Х/ф «Тихий Дон» 
16+ 
06:20 Мультфильмы 0+
07:05 Х/ф «Зайчик» 12+ 
08:50 «Исторический детек-
тив» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с 
«Знахарь» 16+ 
18:30, 00:00 «Вместе» 12+
04:10 «Наше кино. История 
большой любви». Тихий Дон 12+

05:00, 05:50 Орел и решка. По 
морям 16+
06:30 Орел и решка. Девча-
та 16+
07:30 Орел и решка. Чудеса све-
та 3 16+
08:30 Мамы Пятницы 16+

09:00 Орел и решка. Чудеса све-
та 5 16+
10:00 Гастротур 16+
11:00 Орел и решка. Россия 
3 16+
12:00, 13:00, 14:10, 15:20, 16:20, 
17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:30, 
22:30 На ножах 16+
23:30 Х/ф «Взрывная блондин-
ка» 16+ 
01:10, 02:00, 03:00 Битва ресто-
ранов 16+
03:40 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
04:30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

07:15 Х/ф «Право на выстрел» 
12+ 
09:00 Новости недели 12+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №73» 12+
11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Киевский Нюрнберг» Воз-
мездие без срока давности» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:10 Д/с «Война миров». «Битва 
против бандеровцев» 16+
14:00 «Специальный репор-
таж» 12+
14:20 Т/с «Снайпер-2» 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
21:05 Д/ф «Битва оружейников. 
Бронированные поезда» 12+
21:55 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2021» 6+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Т/с «Колье Шарлотты» 12+ 
03:20 Х/ф «Контрабанда» 12+ 
04:45 Х/ф «Подкидыш» 6+ 

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Идеальная жена» 
16+ 
10:50 Х/ф «Тень прошлого» 16+ 
14:45 Х/ф «Вспомнить себя» 16+ 
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+ 
22:00 «Про здоровье» 16+
22:15 Х/ф «Второй брак» 16+ 
02:00 Т/с «Жертва любви» 16+ 
05:20 Д/ц «Героини нашего вре-
мени» 16+

ТВ + РЕКЛАМА

ООО «Алтайское мясо» 
(ОГРН 1152204003841 

ИНН 2204076467)

ЗАКУПАЕМ 
У НАСЕЛЕНИЯ 

(дорого)
КРС (КОРОВ, 
БЫКОВ, ТЕЛОК)

Вывозим сами
Самая удобная погрузка. 

Расчет на месте
тел. 8-913-252-00-20

ИП Коротков  ИНН: 040866757300

ЗАКУПАЕМ КРС, КОНЕЙ 
ЖИВЫМ ВЕСОМ. 

ДОРОГО
тел. 8-983-357-66-33; 

8-923-661-66-33

ДЛЯ МЯСОКОМБИНАТА «АЛТАЙ»

закупаем 
ДОРОГО

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
КРС 

(коров, быков, телок)
Выезжаем сами. Расчет 
на месте. Гарантия веса.
тел. 8-903-912-3591

ОГРН 320222500001682

Ждём Вас по адресу с.Турочак ул.Советская д.46 
 (второй этаж) бывшее здание Райпо напротив полиции

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ 
ДЛЯ ДОМА  НА РАЗЛИВ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Европейское качество
• Импортные компоненты
• 100% безопасный состав
• Выгодно со своей тарой

ЖИДКОЕ МЫЛО
от 5 руб./100 гр.

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ
от 9 руб./100 гр.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ 
СРЕДСТВО
от 9 руб./100 гр.

ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ!
«ФЛОРА СИБИРИ» предлагает саженцы 
элитных зимостойких сортов с гарантией 
качества от ведущих питомников Сибири.

МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ 
(малиновое дерево), РЕМОНТАНТНАЯ. 

НОВЫЕ БЕССЕМЯННЫЕ СОРТА 
ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ, ЛУЧШИЕ 

ПЕРЕОПЫЛЯЮЩИЕСЯ СОРТА 
ЖИМОЛОСТИ. В БОЛЬШОМ 
АССОРТИМЕНТЕ ЯБЛОНИ 

ПИРАМИДАЛЬНЫЕ, НИЗКОРОСЛЫЕ, 
КРУПНОПЛОДНЫЕ, ПОЛУКУЛЬТУРКИ, 

СЛИВА КУСТОВАЯ, ЧЕРЕШНЯ, СЛИВОВО-
ВИШНЁВЫЕ ГИБРИДЫ, КРЫЖОВНИК, 

ЧЕРЕ-ВИШНЯ, ЕЖЕВИКА и многое другое.

Ждём вас 11-12 октября  
в Турочаке на рыночной площади 

 у «Торгового Дома»  
АВТОМОБИЛЬ С ВЫВЕСКОЙ  

«ФЛОРА СИБИРИ».
Остерегайтесь подделок sokolov-sad.com

Коллектив МАУ МКК «Центр поддержки 
предпринимательства Турочакского района» 
и редакция районной газеты «Истоки плюс» 
поздравляет Алису Ахмедовну Панамарёву  
с Днём рождения и желает ей исполнения 
всех её замыслов и надежд! 

Пусть будет жизнь твоя чудесной, 
Цветущей, как весенний сад, 
Волшебной, лёгкой, интересной 
И светлой, словно небеса!
 Почаще близким улыбайся, 
Тепло души дари любя! 
Весёлой, яркой оставайся! 
Все краски счастья – для тебя!
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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

НА ДОРОГАХ 
РАЙОНА

ИЗ ЗАЛА 
СУДА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОЛОГИЯ

АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ПРИЧИНОЙ ДТП СТАНОВИТСЯ ГРУБОЕ 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

Собранные сле-
д о в а т е л я м и 
следственного 

управления СК России 
по Республике Алтай до-
казательства признаны 
достаточными для выне-
сения судом приговора 
в отношении бывшего 
генерального директора 
акционерного общества 
«Агентство по ипотечно-
му жилищному кредито-
ванию Республики Алтай» 
Михаила Карпенко. 

Он признан виновным 
в совершении преступле-
ний, предусмотренных 
п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
(превышение должност-
ных полномочий, совер-
шенное с причинением 
тяжких последствий) и ч. 
3 ст. 160 УК РФ (растра-
та, совершенная лицом с 
использованием своего 
служебного положения, в 
крупном размере).

Следствием и судом 
установлено, что в 2015-
2018 гг. первый замести-
тель Председателя Пра-
вительства Республики 
Алтай, совместно с дирек-
тором Казенного учреж-
дения «Управление капи-
тального строительства 
Республики Алтай» Алек-
сандром Вайдуровым и 
генеральным директором 
Акционерного общества 
«Агентство по ипотечно-
му жилищному кредито-
ванию Республики Алтай» 
Михаилом Карпенко, из 
иной личной заинтере-
сованности и корыстных 
побуждений, превышая 
свои должностные пол-
номочия, в нарушение 
действующего законо-
дательства Российской 
Федерации организовал 
строительство объекта 
«Механическая система 
оснежения горнолыж-
ного комплекса «Ман-
жерок»» без проведения 
экспертизы проектной 
документации и резуль-
татов инженерных изы-
сканий, незаконно обе-
спечив при этом победу 
акционерного общества в 
аукционе на право заклю-
чения государственного 
контракта на строитель-
ство указанного объекта 

путем необоснованного 
отклонения заявки вто-
рого участника аукциона, 
дав последним незакон-
ное указание принимать 
и оплачивать фактически 
невыполненные работы.

На основании пред-
ставленной Карпенко и 
подписанной Вайдуро-
вым документации на 
расчетный счет подряд-
ной  организации были 
перечислены бюджетные 
средства в размере бо-
лее 505 млн рублей, в том 
числе за фактически не-
выполненные работы на 
общую сумму более 136 
млн рублей.

Совместные незакон-
ные действия соучаст-
ников повлекли некаче-
ственное строительство 
объекта, незаконное пе-
речисление денежных 
средств в размере более 
136 млн рублей за не-
выполненные и некаче-
ственно выполненные 
работы, в результате чего 
бюджету республики 
причинен материальный 
ущерб в крупном размере 
на указанную сумму. 

Кроме того, в период с 
декабря 2017 года по март 
2018 года в городе Гор-
но-Алтайске Карпенко, из 
корыстных побуждений, 
с использованием своего 
служебного положения, 
растратил вверенные 
ему денежные средства 
возглавляемого им ак-
ционерного общества в 
размере 295 000 рублей, 
оплатив за счет органи-
зации поставку бензино-
вого генератора в пользу 
других лиц. 

Все преступления вы-
явлены в тесном взаимо-
действии следователей 
следственного управле-
ния с оперативными 
подразделения УФСБ 
России по Республике Ал-
тай, благодаря грамотно 
спланированным и про-
веденным последними 
оперативно-розыскным 
мероприятиям, а также 
следственным действиям, 
проведенным на основа-
нии представленных ре-
зультатов оперативно-ро-
зыскной деятельности.

В ходе предваритель-
ного расследования уго-
ловного дела проведен 
большой объем след-
ственных и иных процес-
суальных действий, в том 
числе ряд сложных судеб-
ных экспертиз, изучено 
значительное количество 
документов, составлен-
ных в процессе соверше-
ния преступлений, в том 
числе аукционной доку-
ментации, документов 
в сфере строительной и 
бухгалтерской деятель-
ности. 

Уголовное дело в от-
ношении бывшего ге-
нерального директора 
Акционерного общества 
«Агентство по ипотечно-
му жилищному кредито-
ванию Республики Ал-
тай» Михаила Карпенко, 
заключившего на стадии 
предварительного след-
ствия досудебное согла-
шение о сотрудничестве, 
было выделено в отдель-
ное производство.

Суд, приняв во вни-
мание собранные след-
ствием доказательства, 
признал его виновным 
и назначил ему наказа-
ние в виде 5 лет лишения 
свободы с отбыванием 
в исправительной коло-
нии общего режима, с 
лишением права зани-
мать должности, связан-
ные с осуществлением 
функций представителя 
власти, организацион-
но-распорядительных 
и (или) администра-
тивно-хозяйственных 
полномочий в государ-
ственных органах, орга-
нах местного самоуправ-
ления, сроком на 1 год. 
Осужденный взят под 
стражу в зале суда.

Кроме того, судом 
удовлетворен граждан-
ский иск прокурора ре-
спублики о возмещении 
ущерба, причиненного 
преступлением в разме-
ре 136 748 765, 06 рублей. 
Приговор не вступил в за-
конную силу.  

Старший помощник 
руководителя

следственного управления 
СК РФ по Республике 

Алтай О.Э. ТОДОКОВА 

ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ В 
СВЯЗИ С ПОСТУПИВШИМ ОБРАЩЕНИЕМ ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ «ЭСТЮБА», ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ ООО «ИНВЕСТ АЛТАЙ». 

С наступлением холодов не 
допускайте нарушений требований 
пожарной безопасности, а именно: 

Перекала печи - это может привести 
к разрушению кирпичной кладки самой 
печи и дымохода, а через образовавшиеся 
трещины, к попаданию раскаленных ча-
стиц на сгораемые предметы мебели, стро-
ительные конструкции домов, строений.

Своевременно производите ремонт 
отопительных печей и дымоходов, т.е. 
образовавшиеся трещины, сквозные про-
гары в кирпичной кладке самой печи, а 
также дымохода необходимо замазать и 
побелить, металлические трубы дымо-
ходов необходимо осмотреть на наличие 
прогаров в них, появления сквозных от-
верстий, при обнаружении их необходимо 
заменить. 

Расстояние (разделка) от дымоходов 
до деревянных конструкций потолоч-
ных перекрытий должно быть не менее 50 
см от внутреннего края дымохода, при до-
полнительной изоляции - 38 см. Кирпич-
ная кладь дымохода в чердачном помеще-
нии должна быть побелена. 

Предтопочный лист должен соответ-
ствовать размерам 50*70 см. Запреща-
ется хранить горючие вещи и материалы, 
дрова на предтопочном листе, а также су-
шить горючие предметы и материалы не-
посредственно на печи. 

Также при использовании дополни-
тельного электронагревательного обо-
рудования в аппаратах (пробках в эл. 
счетчике) защиты от перегрузок токов и 
короткого замыкания устанавливать не-
калиброванные предохранители (Жучки) - 
запрещается, так как это может привести к 

возгоранию электропроводки. При приоб-
ретении электронагревательных приборов 
и обогревателей, спрашивайте у продав-
цов сертификат пожарной безопасности 
на данный прибор. 

Пользоваться самодельными (изготов-
ленными кустарным способом) электро-
нагревательными приборами категори-
чески запрещается. 

Осмотрите электропроводку в доме 
и хозяйственных помещениях (построй-
ках) на своих приусадебных участках: 
изоляция на ней не должна иметь повреж-
дений, скрученные провода должны быть 
заизолированы, провод, имеющий один 
и два слоя изоляции не должен касаться 
легкосгораемых материалов (деревянных 
конструкций дома (стен, потолка и т.д.), 
заклеивать обоями электропроводку, а 
также другими легкосгораемыми матери-
алами – запрещено. Для этого необходимо 
использовать дополнительные средства 
изоляции (поранит, кабельканалы, трубки 
ПВХ).

Соблюдайте на производстве и в быту 
требования пожарной безопасности, 
выполняйте меры предосторожности при 
пользовании газовыми приборами, пред-
метами бытовой химии, при обращении 
опасными в пожарном отношении веще-
ствами и материалами (спички, зажигалки 
и т.п.). По телефону 22-4-53 вы можете про-
консультироваться по любым вопросам, ка-
сающимся пожарной безопасности.

Соблюдение правил пожарной безопас-
ности поможет вам сохранить ваше иму-
щество, здоровье, жизнь от такой беды как 
ПОЖАР.

Государственный пожарный надзор

Грубое нарушение ПДД - 
главная причина аварии 

Самые распро-
страненные на-
рушения ПДД 

(причины ДТП): проезд 
на запрещающий сигнал 
светофора, несоблюдение 
дистанции, превышение 
скорости, а также нетрез-
вое состояние водителя - 
порой приводят к немыс-
лимой трагедии. Скорость 
является усугубляющим 
фактором, который повы-

шает тяжесть всех дорож-
но-транспортных проис-
шествий. С увеличением 
средней скорости возрас-
тает и вероятность аварии, 
при высокой скорости 
возрастает риск леталь-
ного исхода или тяжелых 
травм. Увеличение сред-
ней скорости автомобиля 
на 1 км/ч влечет за собой 
рост числа автокатастроф 
со смертельным исходом 

на 4-5%. Водитель и пас-
сажиры автомобиля при 
движении с высокой ско-
ростью подвергаются зна-
чительно большей опас-
ности получить травмы 
как в результате лобового, 
так и в результате боково-
го столкновения. 

Не стоит также забы-
вать, что водитель, пре-
вышающий скорость, под-
вергает риску не только 

себя, но и окружающих 
людей. Соблюдение ско-
ростного режима – мера, 
позволяющая сохранить 
жизнь всех участников 
дорожного движения. В 
отношении «уязвимых» 
участников дорожного 

движения, таких как пе-
шеходы, велосипедисты 
и мотоциклисты, соотно-
шение между скоростью 
и тяжестью повреждений 
носит особенно катастро-
фический характер. При 
ДТП на скорости 30 км/ч 

риск смертельного исхода 
для пешехода 5%, при 50 
км/ч - 40%, а при 65 км/ч 
- уже 84%. 

Уважаемые водите-
ли! Помните, что не-
правильно выбранная 
скорость - одна из основ-
ных причин совершения 
дорожно-транспортных 
происшествий. Сохрани-
те жизнь себе и другим 
участникам дорожного 
движения!

ОГИБДД МО МВД России 
«Турочакский» 

Нет коррупции! 
ПРИГОВОР В 5 ЛЕТ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ УЩЕРБА

Нарушения  
при представлении 
экологической отчетности

Установлено, что 
ООО «Инвест 
Алтай», осущест-

вляя эксплуатацию тури-
стической базы «Эстюба» 
на берегу Телецкого озера, 
состоит на учете объектов, 
оказывающих негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду. В результате 
деятельности туристиче-
ской базы образуются от-
ходы. 

Между тем проверка 
показала, что ООО «Ин-
вест Алтай» декларация о 
плате за негативное воз-
действие на окружающую 
среду не представлена, 
плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду за 2020 гг. не вне-
сена, отчет 2-тп (отходы), 
а также отчет производ-
ственного экологического 
контроля в установленные 

законом сроки не предо-
ставлены. 

В связи с выявленными 
нарушениями в адрес ру-
ководителя ООО «Инвест 
Алтай» внесено представ-
ление об устранении на-
рушений. 

Старший помощник  
Горно-Алтайского 

межрайонного 
природоохранного 

прокурора А.А. КАВУНОВА

Государственный 
пожарный надзор 
информирует ОБРАЩАЕМСЯ К ЖИТЕЛЯМ 

ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА!



№ 40 (306)
7 октября 2021 г. www.turochak-altai.ru

12 СТРАНА ЗАПОВЕДНАЯ

Ученые Института во-
дных и экологиче-
ских проблем СО РАН 

(ИВЭП) на протяжении двух лет 
исследуют распределение и со-
став частиц микропластика на 
Алтае. В середине июля 2021 
года прошла совместная экс-
педиция по Телецкому озеру с 
охватом большинства кордо-
нов Алтайского заповедника и 
большей части акватории Те-
лецкого озера. А в сентябре 2021 
г. успешно завершен очередной 
этап полевых работ, в ходе ко-
торых, сотрудники Алтайского 
заповедника во время серии 
погружений отобрали образцы 
воды как на поверхности, так и 

В соответствии со статьей 5 ВК РФ 
к поверхностным водным объек-
там относятся: моря, водотоки 

(реки, ручьи, каналы), водоемы (озера, 
пруды, обводненные карьеры, водохра-
нилища); болота; природные выходы 
подземных вод (родники, гейзеры); лед-
ники, снежники.

Частью 1 статьи 6 ВК РФ предусмотре-
но, что поверхностные водные объекты, 
находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, являются 
водными объектами общего пользова-
ния, то есть общедоступными водными 
объектами, если иное не предусмотре-
но ВК РФ.   Следовательно, свободный 
доступ к водным объектам установлен 
только для водных объектов, находящих-
ся в государственной или муниципаль-
ной собственности.

Пруды и обводненные карьеры, ко-
торые в соответствии с положениями 
статьи 8 ВК РФ при условии их располо-
жения в границах земельного участка, 
принадлежащего на праве собственности 
физическому или юридическому лицу, 
находятся в собственности физического 
или юридического лица и при таких ус-

ловиях не являются водными объектами 
общего пользования.

Частью 2 статьи 6 ВК РФ установлены 
права граждан на свободный   доступ к 
водным объектам общего пользования 
и бесплатное их использование для лич-
ных и бытовых нужд, если иное не пред-
усмотрено ВК РФ, другими федеральны-
ми законами.

Однако, свободный доступ к водному 
объекту может быть ограничен прави-
лами охраны жизни людей на водных 
объектах, утверждаемыми в порядке, 
определяемом уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной вла-
сти, а также исходя из устанавливаемых 
органами местного самоуправления пра-
вил использования водных объектов для 
личных и бытовых нужд (части 3, 4 ста-
тьи 6 ВК РФ).

На водных объектах общего поль-
зования могут быть запрещены забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей 
питьевого и хозяйственно бытового во-
доснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов 
и других технических средств, предна-
значенных для отдыха на водных объ-

ектах, водопой, а также установлены 
иные запреты в случаях, предусмо-
тренных законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации. При 
этом информация об ограничении во-
допользования на водных объектах 
общего пользования предоставляется 
гражданам органами местного самоу-
правления через средства массовой ин-
формации, посредством специальных 
информационных знаков, устанавлива-
емых вдоль берегов водных объектов, и 
т.д.

Для целей обеспечения свободного 
доступа граждан к водным объектам 
установлена береговая полоса – полоса 
земли вдоль береговой линии (границы 
водного объекта) водного объекта об-
щего пользования. Ширина береговой 
полосы водных объектов общего поль-
зования составляет 20 метров, за ис-
ключением береговой полосы каналов, 
а также рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более 
чем 10 километров. Ширина береговой 
полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до 

устья не более чем 10 километров, со-
ставляет 5 метров (часть 6 статьи 6 ВК 
РФ).

Понятие свободный доступ подразу-
мевает не только возможность прохода 
к берегу, но и возможность граждан ис-
пользовать всю береговую линию безвоз-
мездно, без ограничений.

Несоблюдение условия обеспечения 
свободного доступа граждан к водному 
объекту общего пользования и его бе-
реговой полосе влечет ответственность, 
предусмотренную ст. 8.12.1 КоАП РФ в 
виде наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3 до 5 
тыс. руб.; на должностных лиц — от 40 до 
50 тыс. руб.; к лицам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица — от 
40 до 50 тыс. руб. или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток; на юридических лиц — 
штраф от 200 до 300 тыс. руб. или адми-
нистративное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

Старший помощник Горно-Алтайского  
межрайонного природоохранного  

прокурора А.А. КАВУНОВА

ВАШ  
ЮРИСТ

АКТУАЛЬНО

Обеспечение свободного доступа к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам
СТАТЬЕЙ 6 «ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» ВОДНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ДАЛЕЕ – ВК РФ) РЕГУЛИРУЮТСЯ ПРАВА ГРАЖДАН 
НА СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ИХ БЕРЕГОВЫМ ПОЛОСАМ. 

Распространение и влияние  
микропластика изучают на Телецком озере

Команда ИВЭП СО РАН на метеорологической площадке, яйлинская терраса

В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА ЗАВЕРШИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ПОЛЕВЫХ РАБОТ В РАМКАХ ТЕМЫ «ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЙ БАССЕЙНОВОЙ СИСТЕМЫ ТЕЛЕЦКОГО 
ОЗЕРА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ И АНТРОПОГЕННЫХ ВЫЗОВОВ», В ХОДЕ КОТОРЫХ СОТРУДНИКИ СТАНЦИИ ПОДВОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА ВО ВРЕМЯ СЕРИИ ПОГРУЖЕНИЙ ОТОБРАЛИ ОБРАЗЦЫ ВОДЫ КАК НА ПОВЕРХНОСТИ, ТАК И НА РАЗЛИЧНЫХ ГЛУБИНАХ НА ВСЕМ 
ПРОТЯЖЕНИИ ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА. 

Микропластик, электронная микрофотография

проблемы загрязнения микро-
пластиком.

Микропластик - это частицы 
или волокна пластика размером 
менее пяти миллиметров. Не-
посредственное влияние самих 
частиц микропластика на окру-
жающую среду и живые орга-
низмы ещё мало изучено, но они 
способны накапливать другие 
более опасные вещества, напри-
мер, тяжёлые металлы. Миро-
вые исследования уже доказали, 
что микропластик в огромных 
количествах присутствует в 
океанических и речных водах, 
полярных и горных ледниках, 
переносится по воздуху, и про-
никает с водой и пищей в живые 
организмы, в том числе и чело-
века. Командой исследователей 
ИВЭП СО РАН разработана и 
впервые в России внедрена уни-

кальная методика перекрестно-
го определения микропластика 
в различных средах: в воздухе, 
атмосферных осадках, снежном 
покрове, в воде. Перекрёстное 
определение частиц и волокон 
пластика (нескольким метода-
ми одновременно - световая и 
сканирующая электронная ми-
кроскопия, в комплексе с рент-
геновской спектроскопией) 
позволяет максимально точно 
установить элементный состав 
микропластиков и их потенци-
альную опасность. Полученные 
предварительные результаты 
показали, что на территориях, 
почти не затронутых человече-
ской деятельностью (таких как 
Алтайский заповедник), коли-
чество частиц и волокон ми-
кропластика не превышает 40 
шт/л, что в среднем сопостави-

мо с результатами для Гималаев 
(22-30 шт/л) и почти в пять раз 
меньше, чем в снежном покрове 
Швейцарских Альп (190 шт/л).

Многолетнее научное сотруд-
ничество ИВЭП СО РАН и Ал-
тайского заповедника ведётся 
по многим направлениям, а по-
явление в составе заповедника 
Станции подводных исследова-
ний сделало возможным кру-
глогодичное изучение глубин 
Телецкого озера и постоянный 
мониторинг состояния его эко-
системы. 

Фото и текст - Роман ВОРОБЬЁВ,  
к.м.н., научный сотрудник 
Алтайского заповедника, 

 Татьяна КЛИМЕНКО, специалист 
отдела экологического 

просвещения  и познавательного 
туризма Алтайского заповедника

Плавучая база Станции подводных исследований

на различных глубинах на всем 
протяжении Телецкого озера. 

Как всегда, в ходе исследова-
тельских погружений сотрудни-
ки заповедника не могли пройти 
мимо того, что попало под воду 
по вине человека и осталось бы 
там навсегда. Очистка Телец-

кого от пластикового мусора, в 
том числе брошенных рыболов-
ных сетей, это не только сохра-
нение ихтиофауны озера (сети 
продолжают убивать рыбу года-
ми, даже будучи запутанными и 
оборванными), но и крошечный 
практический вклад в решение 



www.turochak-altai.ru
13 № 40 (306)

7 октября 2021 г. 
У КАМИНА

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1.  Заплаканная осень, как вдова
 В одеждах черных, 

все сердца туманит...
 Перебирая мужнины слова,
 Она рыдать не перестанет.
 И будет так, пока 

тишайший снег
 Не сжалится над скорбной 

и усталой...
 Забвенье боли и забвенье 

нег —
З а это жизнь отдать не мало.

2.  Закружилась листва золотая.
 В розоватой воде на пруду
 Словно бабочек легкая стая
 С замираньем летит на звезду.
         
3.  Октябрь ветреный, 

пора дождливая.

 Был поворот в судьбе 
такой крутой.

 Тебя я встретила, была 
счастливая,

 Но осень кончилась, 
мой золотой. 

       

4.  У сгнившей лесной избушки,
 Меж белых стволов бродя,
 Люблю собирать волнушки
 На склоне осеннего дня. 

5.  Осень начинается в горах,
 а затем сползает вниз, 

в долины...
 В нижний лес прокрался 

желтый страх,
 белый снег покрасил 

все вершины. 

КОШ-АГАЧ

Районный центр в 
Республике Алтай
Плывёт луна, 
Как жёлтый щит 
монгола,
Пустынна степь; 
Щебёнка, да полынь,
До снежных гор,
До звёздного престола,
Где ни ступи,
Куда свой взгляд ни кинь.

Здесь - Кош-Агач!
Здесь, в глиняных домах
Ютятся люди, а на 
крышах - козы.
Бесснежные здесь 
властвуют морозы.
Здесь мир трепещет 
На «семи ветрах».

Лишь Чуйский тракт,
Как черная змея
Здесь, выпрямившись,
Режет степь Курая.
И, головой границу 
подпирая,
Вдруг прошипит: 
«Приехал, Ташанта!»

САХАР И ПОЛЫНЬ
Сахар был сладок 
и горькой полынь,
Что ж тут такого?
Осень сдурела 
от запаха дынь,
Ты же - от слова.
Слово дурманное я 
говорил
К уху склоняясь.

Это сентябрь в мою 
жизнь подступил,
Шёл не скрываясь.
 
Школьная парта и 
первый звонок,
Сердцу тревожный.
Жизнь начинает свой 
древний урок,
Будь осторожней!

Слезы соленные, кровь 
солона,
Сладкие губы.
В сердце твоём, 
куролесит весна,
Звонкие трубы.

Стопка тетрадей 
лежит на столе,
В классиках стены.
Средняя школа в далёком 
селе -
Время большой 
перемены.

Так и сошлись мы:
Апрель и сентябрь,
Сердце и разум.
Ворон осенний 
прокаркал: 
- Ограбь! Брось её 
наземь!

Брось её так, чтоб она 
проросла -
Женщиной стала.
Все, что живёт, 
истлевает дотла -
Это не мало!

Каркает ворон - 
столетний колдун,
Всё переживший.

Взгляд твоих глаз, 
точно острый гарпун
Сердце пронзивший.

Выбора нет, или выбор 
таков -
Вырвать мне сердце!
Я отрекаюсь от 
сказанных слов,
В старость впадаю и 
детство.

К шутке свожу этот 
наш разговор
в классе остывшем.
И ухожу, словно 
вспугнутый вор
Шагом неслышным.

ЗА МИГ ДО ЗИМЫ
В разрывах туч 
Слепящее начало.
Сказать попроще -
Солценосный жар!
Начало это 
Воздух насыщало,
Как соль морская,
Мраморный коралл.

Засуха что ли?
Спрашивали люди, -
А тучи что же?
Тучи тут не в счёт!
Октябрь пришёл
И стягивался туже
Небесный свод.
Всё превращая в лёд.

Миг до зимы -
Такая установка 
Есть у природы 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 

«Расплескав осень в стихах»
 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «ИСТОКИ ПЛЮС»!

МАУК МПЦБС Турочакского района предлагает вашему внима-
нию поэтическую осеннюю викторину «Расплескав осень в стихах».  

Ниженаписанные поэтические строки вы уже не раз читали и 
слышали, вам нужно лишь вспомнить их автора. Проверьте свои  
познания в области поэзии. Сверьте свой ответ с правильным от-
ветом.

6.  Красною кистью
 Рябина зажглась.
 Падали листья.
 Я родилась.

7.  Обрываются речи 
 влюбленных,
 Улетает последний скворец.
 Целый день осыпаются 

с кленов

 Силуэты багровых сердец.
 Что ты, осень, 

наделала с нами!
 В красном золоте

 стынет земля.
 Пламя скорби свистит 

под ногами,
 Ворохами листвы шевеля.

1930 г.

8.  Октябрь уж наступил  – 
 уж роща отряхает
 Последние листы с нагих 

своих ветвей;
 Дохнул осенний хлад  – 

дорога промерзает,
 Журча, еще бежит 

за мельницу ручей.  

9.  За вздохом утренним мороза,
 Румянец уст приотворя,
 Как странно улыбнулась роза
 В день быстролетней сентября! 

10.  А я – осенняя трава,
  Летящие по ветру листья,
  Но мысль об этом не нова,
  Принадлежит к разряду 
          истин.
 Желанье вечное гнетет,
  Травой хотя бы  
                           сохраниться – 
 Она весною прорастет
  И к жизни присоединится.

Рубрику подготовила  
библиотекарь Лариса  

КАНДАРАКОВА

Михаил Анохин
город Прокопьевск Кемеровской области

Михаил Петрович Анохин – член Союза писателей России, 
частый гость районного центра Турочак, в местной би-
блиотеке которого имеются его книги со стихами и про-

зой. Каждый раз приезжая к нам в гости, он обязательно оставляет 
для любителей поэзии свои новые стихи, в том числе и о прекрас-
ной природе, которая окружает нас. 

Сегодня мы представляем самую последнюю подборку стихов 
замечательного автора, которую Михаил Петрович выполнил по 
просьбе нашей редакции и специально для благодарных читателей.

В переходный час,
Чтоб лёд и пламя 
Сочетая ловко
Вновь обмануть таких 
Неловких нас.

Беспечные - 
Не вечные, 
Мирские.
Надеемся, 
Когда надежды нет.
Мы родственны природе, 
Мы – стихия,
Всегда в начале,
праздных дел и бед.

В разрывах туч
Стремительно летящих
Плыла жара -
Огнеголовый ящер.

У ПЕРЕПРАВЫ
«… и даже тоненькую нить
 не в состояньи разрубить
 стальной клинок».

На берег правый надо мне – 
Нет переправы!
Бесёнок шепчет в тишине – 
Ты жаждешь славы!
Влетает в голову строка 
И вот волненье:
Она как в рыбу острога, 
И нет спасенья.
За ней вторая и пошло - 
Стихотворенье.
А я лишь кормчий, 
Я – весло
У вдохновенья.
Я правлю им куда хочу, 
Но, боже правый!
Зачем в порог себя тащу,
 Где пена – лавой?!
Куда влечёт меня строка
Я сам не знаю.
То говорлива, 
То тиха.
То сталь литая.
Приходит день, приходит 
срок,
Как в песне старой!
И соловьём поёт сверчок
У переправы…

ЗАБЫЛИ
Запах ромашки 
Резкий и прочный.
Воздух настроен, 
Настоян цветочно.
Летние грозы, 
Лёгкие слезы.
Все это было, 
Всё это грёзы.
Сладкие губы, 
нежные руки.
Все это вестники 
нашей разлуки.
Счастье мерцало 
Зарницей восхода,
Лебедь садился 
На вешние воды.
Белые перья 
по озеру плыли,
Как-то мы сразу
Друг друга Забыли…

НЕПОДЪЁМНОЕ  
СЛОВО
- Так зачем же ты пишешь? 
Спросил меня критик сурово.
Кабы знал, то сказал, 
Я и сам не пойму для чего!
Я, наверно, ищу 
Неподъёмное, страшное 
слово! 
Что бы разом за горло 
схватить, 
Уничтожить его!

- Что за слово такое?
Опять перешёл он в атаку
И пошёл, и пошёл
Говорить о безумстве моём.
Мне казалось тогда, 
Что ведут меня голом на 
плаху 
А помост палача заслоняет 
собой окоём.
 
Как звучит это страшное 
слово – 
Не знаю,

Только чувствую кожей, 
Ознобом И кровью своей!
И как только найду, 
я его до конца прочитаю.
И все звуки его 
Расчленю и развею,
Как пыль суховей! 

ЧАЙНАЯ РОЗА
  «Я прислал тебе чайную 
розу в бокале
        золотого, как небо, Аи»
Александр Блок
Чайные розы я видел на 
чайном сервизе,
Видеть живыми мне их не 
пришлось.
Неженкам этим, пожалуй, в 
Сибири не выжить,
Места им нет у корней 
гладкоствольных берёз.
Видел на склонах Чекета 
цветущий маральник.
Завязь на кедрах и стылые 
льды на горах.
В ноги бросался колючий, 
таёжный кустарник,
Утром вставал, будто 
граф, в ледяных кружевах.
Знал непогоду, строгали мне 
скулы метели.
Путь свой сверял по высокой 
полярной звезде.
Горные речки крестили в 
ледовой купели.
Добрые люди всегда 
выручали в беде.
Так бы и жил, если б розы не 
снились ночами.
Сладкая боль поманила меня 
за собой.
Мне их хотелось увидеть 
своими глазами,
Взять и коснуться тех роз 
огрубевшей рукой.
Вот и увидел. Увы, не меня 
они ждали!
К синему небу тянули 
бутоны свои.
Так они томно, так 

страстно, так тонко 
вздыхали
блоковским бредя вином, 
золотистым Аи.

О ПОЭЗИИ
Поэзия должна быть 
ни о чем
Поэзия должна быть 
побрякушкой
Игрушкой детской и 
невинной шуткой
Лаская сердце  - бить его 
бичом!
Такое сочетанье у неё
Она - ничто и всё 
одновременно!
Она - случайна, вечна и 
нетленна!
Поэзия - безвинна, как   дитя
И как дитя она порой 
жестока.
Оно начало устья и истока.
Она -  всё можно!
И никак – нельзя!
Все, сочетая и в себе храня,
Бесценно всё в ней!
И ни в грош – цена!

ОТКРОВЕНИЕ ЛУНЫ.
Средь низких туч 
стремительно летящих
плыла Луна – 
желтоголовый ящер.
В тот смутный час 
рождения рассвета
Был потрясён и не забыл 
про это.
И позже, днём, когда вовсю 
палило,
Такое беспокойство 
наступило,
Как будто, что-то 
страшное Случилось!
«Живи и помни» - правда мне 
открылась.
                             

Рубрику подготовил 
к печати Владимир 

ЛИФУНШАН             
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ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЛЕШМОБА 
ПЕРЕПИСЧИКИ, КОТОРЫЕ БУДУТ РАБОТАТЬ НА 
ВПН-2020.

Из фотографий участников планируется 
создание энциклопедии, содержащей 
уникальный мультимедийный матери-

ал, включающий фотографии и истории участни-
ков переписи с рассказами о причинах, побудив-
ших их стать переписчиками или об интересных 
случаях, произошедших в ходе переписи.

Принять участие просто! Для этого необходи-
мо опубликовать свое фото на личной странице в 
социальной сети Инстаграм или ВКонтакте с обя-
зательным соблюдением следующих отличитель-
ных признаков:

1) на фото переписчик в экипировке с эмбле-
мой Всероссийской переписи населения 2020 года 
или надписью «Росстат» (удостоверение, шарф, 
жилетка, портфель);

2) фото сопровождается хештегом «#ЯГеройПе-
реписи»;

3) отметить место, где была сделана фотогра-
фия (регион, район, город, село);

4) аккаунт в сети Инстаграм должен быть от-
крытым для всех пользователей.

Темой для фотографий могут быть изображе-
ния рабочих моментов переписчиков (перепись 

выдающихся личностей, многодетных семей и 
т.п.), особенности проведения Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года на определенной тер-
ритории.

Фотографии публикуются в период проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года, в 
том числе в отдаленных и труднодоступных тер-
риториях, срок проведения переписи, в которых 
отличен от основного.

ПЕРЕПИСЧИК СКОРО МОЖЕТ ПОЗВОНИТЬ И В ВАШУ ДВЕРЬ. 

Сбер стал партнером Все-
российской переписи насе-
ления и дарит подарки тем, 
кто перепишется на портале 
Госуслуг с 15 октября до 8 но-
ября.

ДО ПОДАРКОВ ВСЕГО  
ТРИ ШАГА:
1. Пройдите перепись на 
портале Госуслуги;
2. Получите цифровой код со ссылкой на сайт Сбера в личном 
кабинете на портале Госуслуг и по электронной почте;
3. Введите полученный цифровой код, укажите местоположение, 
войдите по Сбер ID и выбирайте подарки.

Получите подписку СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль, а 
также доступ к сервисам СберПрайм, СберЗдоровье, Самокат, 
СберМаркет, Окко, Сберстрахование, СберЕАптека и многим 
другим.

В КАНУН МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЖИЛЬЯ  
АЛТАЙКРАЙСТАТ РАССКАЗЫВАЕТ О ДОМАХ И КВАРТИРАХ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.

В России стартует акция 
#ЯГеройПереписи  

У жителей Республики Алтай 

спросят о наличии компьютера  

и Интернета

Росстат, начиная с 2013 года, 
ежегодно проводит выбороч-
ное наблюдение по вопросам 
использования населением ин-
формационных технологий и 
информационно-телекоммуни-
кационных сетей. 

Обследование ИКТ прово-
дится одновременно с выбороч-
ным обследованием рабочей 
силы в периоды: с 11 по 17 ок-
тября и с 15 по 21 ноября 2021 
года.  После того, как респон-
денты ответят на вопросы анке-
ты обследования рабочей силы: 
о своей трудовой занятости, о 
желании иметь оплачиваемую 
работу, о способах ее поиска и 
т.п., будут озвучены вопросы 
анкеты обследования ИКТ. 

Основной задачей обследо-
вания ИКТ является получение 
информации о том, какими 
современными техническими 
средствами пользуется населе-
ние, насколько полно оно ис-
пользует преимущества ин-
формационных технологий для 
общения, обучения, получения 
разного рода услуг, а также как 
жители оценивают роль инфор-
мационных технологий в своей 
повседневной жизни.

В Республике Алтай на выбо-
рочной основе будут опрошены 
846 респондентов. Сбор данных 
проводится специально обучен-
ными работниками (интервью-
ерами) методом обхода жилых 
помещений. Интервьюеры при 
себе будут иметь удостоверение 
установленного образца, кото-
рое действительно при предъ-
явлении паспорта.

Все данные, полученные от 
респондентов, являются кон-
фиденциальными. Ответы 
будут использоваться только 
в обобщенном виде в целях 
формирования официальной 

статистической информации 
об использовании населением 
современных информацион-
ных технологий и информаци-
онно-телекоммуникационных 
сетей, средств защиты инфор-
мации, о получении государ-
ственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме.

Информация, полученная по 
итогам обследования, исполь-
зуется для анализа состояния 
и тенденций развития инфор-
мационного общества с учетом 
региональных особенностей и 
социально-демографических 
характеристик населения.

По итогам обследования 2020 
года доля домашних хозяйств 
в Республике Алтай, имеющих 
персональные компьютеры, со-
ставила 54% от общего числа 
домашних хозяйств (по Россий-
ской Федерации – 72%), доступ к 
сети Интернет – 84% (по Россий-
ской Федерации – 80%). 

Доля населения в возрасте 
15-72 лет, взаимодействовавше-
го с органами государственной 
власти и местного самоуправле-
ния республики, составила 93%, 
из них через сеть Интернет (ис-
пользуя официальные сайты и 
порталы государственных услуг, 
терминалы самообслуживания) 

- 62% (по России – 73% и 59% 
соответственно). Обратились в 
многофункциональный центр 
(МФЦ) за предоставлением го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг – 50% (по России – 
20%).

Доля граждан, использую-
щих механизм получения госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, 
составляла 66% от общей чис-
ленности населения региона в 
возрасте 15-72 лет, получивше-
го государственные и муници-
пальные услуги (по Российской 
Федерации – 81%). 

Дополнительную информа-
цию о проведении данного на-
блюдения можно получить по 
телефону (8-38822) 2-67-65 (от-
дел организации и проведения 
переписей и обследований по 
Республике Алтай).

Будем признательны за вре-
мя, уделенное для беседы с ин-
тервьюером, и ответы на вопро-
сы анкеты.

Масштабную картину о на-
личии у жителей Республики 
Алтай телекоммуникаций, по-
кажут итоги Всероссийской 
переписи населения, которая 
пройдет 15 октября - 14 ноября 
2021 года. 

ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ РАВНОГО 
ДОСТУПА НАСЕЛЕНИЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ. ГОТОВНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЮТ 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ.

Как узнать переписчика

Всероссийская пере-
пись населения прой-
дет с 15 октября по 14 

ноября. Все это время вы мо-
жете ответить на вопросы пе-
реписчику, который занесет 
данные в свой планшет.

Переписчик будет одет 
в экипировку с логотипом 
Всероссийской переписи на-
селения: синий жилет со све-
тоотражающими полосами и 
шарф.

По первому требованию 
предъявит удостоверение пе-
реписчика вместе со своим 
паспортом.

Вам документы показы-
вать не нужно. Можете даже 
не пускать переписчика в дом 
или квартиру и побеседовать 
с ним у входа.

Подарки от сбера 
участникам онлайн-
переписи  

Кирпич, дерево  
или панель

Материалы полосы Алтайкрайстат

По состоянию на на-
чало 2021 года жи-
лищный фонд ре-

спублики составил 4,8 млн 
кв. метров общей площади 
жилых помещений, большая 
часть которой (67,2%) нахо-
дится в сельской местности.

В среднем на одного жите-
ля региона приходится 21,8 
кв. метра. Причем, жилье го-
рожан чуть просторнее - по 
24,5 кв. метра на человека, на 
каждого сельского жителя в 
среднем приходится по 20,6 
кв. метра.

Большая часть жилищно-
го фонда (95,5%) находится в 
частной форме собственно-
сти, доля государственного 
жилищного фонда составляет 
3,6%, муниципального – 0,9%.

Из общей площади жилых 
помещений республики более 
половины (56,2%) расположе-
ны в индивидуальных жилых 
домах, 25,5% – в домах бло-
кированной застройки, 16,5% 
- в многоквартирных домах, 
1,8% - в специализированном 
(служебные жилые помеще-

ния, общежития, жилые по-
мещения маневренного фон-
да) жилищном фонде. 

Основная часть общей 
площади жилого фонда ре-
гиона (64,8%) представлена 
деревянными домами, 12,7% 
- кирпичными, 8,0% - блочны-
ми, 4,2% - панельными, 3,8% 
- из смешанных материалов. 
Порядка 6,5% общей площади 
жилищного фонда составля-
ют прочие дома, не вошедшие 
в предыдущую классифика-
цию.

Значительная часть жи-
лищного фонда (37,7%) возве-
дена после 1995 года; в пери-
од с 1971 по 1995 годы сданы 
в эксплуатацию 30,0% жилых 
домов, 27,6% - в период с 1946 
по 1970 годы, 3,5% - в с 1921 
по 1945 годы и 1,2% - построе-
ны в период до 1920 года.

Объемную картину о жи-
лищных условиях жителей 
Республики Алтай нам пока-
жет предстоящая Всероссий-
ская перепись населения, ко-
торая стартует уже 15 октября 
2021 года. 
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ОТДАМ  
В ДОБРЫЕ РУКИ:

СДАМ

ПРОДАЮ

УСЛУГИ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ ЛОШАДЕЙ, 
ЖЕРЕБЯТ, БЫКОВ

ДОРОГО
8-913-690-13-31

В МАУ МКК «Центр 
поддержки 

предпринимательства 
Турочакского района»  
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ 
ЭКОНОМИСТ. 

Подробно по телефону
8-906-970-21-41

10 октября – День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, ФЕРМЕРЫ,
 ГЛАВЫ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ ТУРОЧАКСКОГО РАОЙНА! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЕМ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

• Пиленный горбыль – сухой в 
объёме одного автомобиля КАМАЗ.: 
8-960-943-55-22

• Сено в рулонах, 900 руб. на поле. 
Возможна доставка по району: 
8-906-939-70-08

• Дрова: сухие пихтовые: 8-903-919-
26-37

• Продаётся справка на 100 куб. 
леса. Льготная с. Кебезень: 8-963-
199-13-74

• Коляску-трансформер зима-лето в 
Х/С за 8 000 руб.: 8-961-893-35-13

• УАЗ Патриот 2012г выпуска. 
Цена 320 тыс. рублей. Торг 
уместен.:8-962-582-30-95

• Горбыль пиленный пихта. 
Доставка бесплатно: 8-983-583-
07-00; 8-923-658-84-31

• Маталлический гараж 2*3 на 
полозьях. Можно использовать 
для хранения снегохода или 
квадроцикла: 8-960-936-83-66

• Горбыль пиленный: 8-983-583-
07-00

• Готовые окна с остеклением. Рамы 
- кедр, коробка - сосна. Два окна - 
155*133 см.: 8-903-074-52-47

• Бересту в мешках: 8-960-938-27-68
ЗЕМЕЛЬНЫЕ  
УЧАСТКИ
• Земельный участок 10 соток, по ул. 

Цветочная 7. Земельный участок 
25 соток, по ул. Колхозная. Торг 
уместен: 8-961-237-30-80

• Участок в собственности, размером 
10 соток, ул. Нагорная 4 и (170 тыс.
руб.): 8-983-580-44-58

• Земельный участок 845 кв.м. по 
адресу ул. Рабочая, д.27, кв.2 (сама 
квартира сгорела) по кадастровой 
стоимости (226тыс.рублей). Торг 
уместен.:8-962-582-30-95.

• 12 соток в с. Артыбаш на Телецком 
озере или обмен на авто: 8-961-
893-68-95

• 10 соток в Турочаке: ул. 
Амональная 1Б, не межеван, вода 
и электричество рядом: 8-903-956-
48-99

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Дом из брёвен площадью 59 

квадратных метров, крытый 
железом, по адресу: Турочак, ул. 
Казанцева за магазином «большой 
Аникс». В дом имеется железная 
дверь, бетонированный погреб, 
печь с водяным котлом, черновой 
пол. В дом проведена вода, 
слив, свет. Имеется баня, участок 
угловой, занимает 22 сотки: 8-923-
665-88-05

• Дом в селе Дмитриевка по ул. 
Морозова-14. Имеются надворные 
постройки, а в огороде – колонка 
для воды. Весь участок занимают 
семнадцать соток: 8- 961-985-06-86

• Квартира в двухквартирном доме 
в живописном месте Республики 
Алтай, в селе Турочак площадью 
62 кв. м. Имеются две спальни, 
уютный зал, кухня, утеплённая 
веранда, сан. узел и душевая 
кабина, холодная и горячая вода. 
Участок составляет 10,6 соток 

на котором размещён новый 
гостевой домик размером 3 на 7 
метров, гараж, дровяник, баня, 
теплица и бетонный погреб. 
Имеются ягодные кустарники с 
очень красивым полисадником и 
многолетниками: 8-983-581-51-01

• В Турочаке мебелированную 
квартиру в двухквартирном доме 
по ул. Зелёная 27, кв. 2, имеются 
две комнаты и кухня. В квартире 
есть санузел, вода – холодная и 
горячая, летняя кухня, погреб и 
пр.  Общая площадь = 40,1 кв. м. 
Весь участок занимает площадь – 
800 кв. м. Цена = 800 тыс. рублей: 
8-960-960-27-21

• Двухэтажный дом, 100 кв.м., х/г 
вода, новые: баня, тёплый гараж 
на 2 машины, участок 10 соток: 
8-963-198-71-32

• Квартиру в Турочаке площадью 
56 квадратных метров. В доме 
имеется вода – холодная и горячая, 
слив, летний водопровод, сан. 
блок, печь с водяным отоплением. 
Весь участок равен одиннадцати 
соткам. Всё в собственности: 
8-903-074-66-70  

• Трёхкомнатную квартиру с очень 
хорошим ремонтом: 8-906-960-
70-98  

• Квартиру 39 кв.м по ул. Светлая 4А 
кв 3. Вода х/г в доме, баня, гараж, 
огород, хоз. постройки. 950 тыс. 
руб. 8-909-508-65-59

• На ул. Чехова 4-х комнатный дом 
(3 спальни, зал, кухня, коридор). 
Земельный участок 5 соток. 
Дом теплый, с новой крышей. 
На территории: гараж, хорошая 
баня, дровеник, хоз.постройки. 
Вода в доме. В огороде летний 
водопровод. Имеется уличный 
погреб. Дом в центре, но при 
этом на тихой улице, далеко 
от зоны подтопления. Рядом 
располагаются 2 детских сада, 
школа и магазин в шаговой 
доступности, а также районная 
поликлиника. Соседи без вредных 
привычек. Возможно частично 
оставить мебель. Покупка 
возможна с использованием 
материнского капитала и др. 
сертификатов. Рассмотрим обмен 
на квартиру в Барнауле, Бийске. 
Небольшой торг (символический). 
Бонусом при продаже дрова. Цена: 
1 600 000 руб.: 8-906-970-09-09

• Сдам или продам: квартира 48 
кв.м: 8-903-074-76-29

• Дом в с. Турочак по ул. Рабочая, 
участок 15 соток: 8-913-697-62-25; 
8-909-508-50-51

• Квартиру по ул. Светлая д.4а 
кв.1.Комната, кухня (общая 
площадь 21кв.м). участок 6 соток, 
один собственник. За материнский 
капитал: 8-903-074-91-14

• Бетонное нежилое (свободного 
назначения) здание площадью 378 
кв.м. по ул. Тельмана 46. Вода, свет 
подведены. Своя котельная. Есть 
своя парковка. Земельный участок 
в собственности: 8-906-939-47-77; 
8-906-939-41-11

• Дом по ул. Чехова, 35 кв. м., Огород 
12 соток, 2 комнаты + кухня, вода в 
доме. Есть надворные постройки, 
рядом 2 дет. сада, школа. Сделан 
ремонт: 8-909-508-26-11

• Дом, вода горячая и холодная, 
санузел. Майская д. 88: 8-961-893-
05-73

• Квартиру в двухквартирном 
доме по ул. Майская кв 60/1. хоз. 
Постройки: баня, летник: 8-983-
582-48-02

• Помещение на территории рынка 
40 кв. м. под магазин, офис. склад: 
8-903-919-95-49

• Дом в селе Кебезень 90 кв. м., 
хозпостройки, уч-к 17 соток, 

• В МКУ «ДХУ» требуется экономист. 
Обращаться по тел. 22-7-17

• В МКУ «ДХУ» Требуются водители 
спец техники. Опыт работы 
обязателен. Подробности по 
телефону 8 (388) 432-27-17

• Срочно требуется грузчик-истопник 
с водительским удостоверением 
категорий – «Б» и «С», а также 
истопник на один отопительный 
сезон. Обращаться по адресу: село 
Турочак, ул. Тельмана-44: 8-906-
939-99-98

• Экскаваторщик, разнорабочие без 
вредных привычек: 8-909-508-
29-06

• Требуется бригада строителей 
с опытом для строительства 
каркасного здания в с. Иогач. 
Подробности по тел.: 8-923-666-
33-34

• Работник на пилораму в АУРА 
«Турочак-Лес»: 8-929-305-34-05

• Рабочий-истопник, 
разнорабочая, повар-продавец 
(продовольственные товары). 
Личное собеседование, жильё 
предоставляется. Подробно по 
телефону: 8-909-508-51-27

• На длительный срок 
благоустроенный мебелированный 
домик общей площадью в 
42 кв. м. в Турочаке. Имеются 
прихожая, кухня, ванная, санузел 
и душ. Отопление печное. Домик 
расположен на улице Строителей. 
Обращаться по тел. 8 963 199 56 
19 и 8 983 581 12 42

• Сдам благоустроенную комнату в 
Турочаке: 8-909-508-37-56

• В аренду – помещение магазина 
или его часть, помещение под 
офис: 8-909-508-51-27

• В аренду – помещение для 
проведения поминальных обедов, 
под офис: 8-983-328-72-61

• Качественно выполним 
строительные и отделочные 
работы. Устройство перегородок, 
настил полов, ламината и 
линолеума. Отделка санузлов 
плиткой, выравнивание стен 
«Ротбандом», финишная 
шпатлёвка и покраска, поклейка 
обоев, монтаж панелей и вагонки. 
Монтаж окон и дверей, потолков 
из гипсокартона. Строительство 
домов, гаражей, бань и других 
построек, а также отделка 
фасадов: 8-903-919-76-76

• Пробурим водопроводную 
скважину, выкопаем слив, заведём 
воду в дом в любое время года. 
Соберём и установим душевую 
кабину, краны, раковины, унитазы, 
горячую воду. Круглогодичный 
ремонт сантехники. Проведём эл. 
проводку и заменим старую на 
новую. Сделаем любые заборы и 
разное строительство. Можно в 
рассрочку. 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

• Распилю дрова и горбыль: 8-909-
508-27-70

• Пожилая женщина – ходячая, 
примет помощницу без вредных 
привычек с проживанием в 
благоустроенной квартире. 
Подробно по телефону: 8 963 511 
85 48

• Котят 1,5 мес., 7 котят разного 
окраса, от матери мышеловки: 
8-903-074-89-31

• Милых котят трёхмесячного 
возраста от кошки-мышеловки. 
Обращаться по тел. 8 963 198 
78 14

• Белых крыс – взрослых и детей – 
ДАРОМ: 8-913-698-67-31

красивое место на берегу Бии: 
8-960-968-94-17

• Двухэтажный дом в Турочаке по 
ул. Таёжная 19/2: 110 кв. м., х/г 
вода, душ, санузел. Уч-к 20 соток, 
гараж: 8-923-661-23-50

• Дом в Турочаке по ул. Подгорная, 
32: 8-903-074-97-45

• Дом (4х8 – кухня и комната) вместе 
с участком (43 сотки, документы 
в порядке) на берегу реки Бия в 
с. Сайдып Солтонского района. 
Продам (цена договорная) или 
обменяю на участок в Турочаке: 
8-913-317-41-73

• Территорию 40 соток в Турочаке 
под промышленное производство: 
8-960-938-27-68

• Недостроенный дом из бруса 
в двух уровнях в Турочаке на 
разбор. Цена 450 000 рублей, 
самовывоз: 8-961-893-35-13

• Дом-особняк 61 кв.м.: 2 спальни, 
зал, кухня, коридор, санузел, х/г 
вода с выводом на полив огорода, 
баня, сушило для дров и угля. 
Хороший сад, ухоженный участок, 
подпол и подвал для хранения 
урожая. Цена договорная: 8-933-
933-70-26

ЖИВОТНЫЕ 
• Дойную корову, 3 года или обмен 

на мясную корову. Телочку 4 
месяца: 8-961-893-09-39

• Продам корову вместе с тёлочкой 
возраста восемь месяцев: 8-963-
511-74-51

• Тёлку чёрно-пёстрой породы.  
Отёл – в конце апреля. 
Обращаться по тел.: 8 983 582 68 
13, 8 983 583 63 74

• Бычка возрастом семь месяцев:  
8 963 511 51 79

Во все времена работа 
в сельском хозяйстве 
была тяжелым каждо-

дневным трудом, по праву за-
служивающим особого призна-
ния и уважения односельчан. 
И сегодня в условиях напря-
женной эпидемиологической 
обстановки в мире мы все 
больше осознаем, что сельское 
хозяйство – важнейшая отрасль 
экономики страны, основа здо-
ровья его жителей. Поистине 
вы своими руками создаете 
национальное богатство, обе-
спечиваете продовольственную 
безопасность страны, от вас во 
многом зависит сохранение 
здоровья нации. 

В вашей отрасли работают 
люди сильные духом, трудолю-
бивые и честные, которые чув-
ствуют биение сердца родной 

земли. Каждый из вас поражает 
своей неиссякаемой энергией и 
оптимизмом, верой в добро и 
справедливость, талантом сози-
дания во благо малой родины.

Доблестные труженики села, 
многоуважаемые ветераны от-
расли, спасибо вам за нелегкий 
ваш труд, за житейскую му-
дрость, за сохранение традиции 
села и возрождение трудовых 
династий на турочакской земле. 
Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и хорошей пого-
ды, удачи в самых смелых начи-
наниях, успехов и новых побед в 
вашем благородном и нелегком 
труде!

Глава Турочакского района 
Виктор ОСИПОВ

Председатель Совета депутатов 
МО «Турочакский район»  

Анна ТРАПЕЕВА

Благодарю УИК 103 села Кебезень за хорошую работу!
Желаю всем здоровья и удачи! 

Е. Н. НЕСТЕРОВА,  
наблюдатель

БЛАГОДАРНОСТЬ
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О РАЗНОМ

Главный редактор еженедельного 
информационного издания  

Турочакского района «Истоки Плюс»
Татьяна Александровна ПОНОМАРЁВА

О ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
с 11 по 17 октября 2021 года

Наименование ВЛ, 
ПС

Отключаемый 
участок 
(потребители)

План Виды 
работы

Дата Время
ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН

2 СШ-10 ПС 110   
Кебезень

с.Кебезень, с.Кебезень- 
старый 12.10 08:00-

17:30
Подготовка 
к ОЗП

1 СШ-10  ПС 110 кВ 
Турочакская

с.Турочак, с.Санькино, 
с.Тондошка, с.Каяшкан 13.10 08:00-

13:00
Подготовка 
к ОЗП

2 СШ-10 кВ ПС 110 кВ 
Турочакская с.Лебедское, с.Турочак 13.10 13:00-

18:00
Подготовка 
к ОЗП

2 СШ-10 ПС 110   
Артыбаш

АЗС Атыбаш, пожарное 
звено с. Артыбаш, 
часть с.Артыбаш (ул. 
Энергетиков)

13.10 09:00-
13:00

Подготовка 
к ОЗП

1 СШ-10 ПС 110   
Артыбаш

с.Ново-Троицкое, 
с.Иогач, с.Артыбаш 13.10 13:00-

18:00
Подготовка 
к ОЗП

1 СШ-10 ПС 110   
Дмитриевка

с.Шунарак, 
с.Дмитриевка, с.Озеро-
Куреево, с.Каначак, 
с.Удаловка, с.Усть-
Лебедь

14.10 09:00-
17:00

Подготовка 
к ОЗП

1 СШ 10  кВ ПС 110 кВ 
Кебезенская

с.Кебезень-заречье 
с.Кебезень-Промартель, 
с.Верх-Бийск, с.Тулой, 
с.Усть-Пыжа, 

14.10 08:00-
17:30

Подготовка 
к ОЗП

1 СШ 10 кВ ПС 110 кВ 
Ининская

с.Иня, с.Иодро, с.Белый 
Бом 14.10 10:00-

17:00
Подготовка 
к ОЗП

В ОКТЯБРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ОДИН ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ПРАЗДНИКОВ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. 

ДОРОГОГО МУЖА, ПАПУ, ДЕДУШКУ И БРАТА – ШАТОХИНА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60-ТИ 
ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем тебе крепкого сибирского здоровья, кавказ-
ского долголетия и жизнерадостного веселья! 

От семей Шатохиных, Зосимовых и Соколовых

КОЛЛЕКТИВ ТУРОЧАКСКОГО ДРСУ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ШАТОХИНА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА С 
ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
Желаем тебе здоровья, счастья и творческих успехов! 

МФЦ в жизни жителей 
Турочакского района

За плечами каждого пенси-
онера – большая жизнь, полная 
знаний и богатейшего опыта, 
которые так важны в наше вре-
мя. Месячник пожилого чело-
века – еще одна возможность 
поддержать и поблагодарить 
пожилых людей, показать, на-
сколько они дороги и как ценно 
все, что они сделали и продол-
жают делать для страны.

Коллектив филиала АУ РА 
«МФЦ» в Турочакском районе 

поздравляет пенсионеров, вете-
ранов войны и труда с Междуна-
родным днем пожилого челове-
ка, желает бодрости, здоровья, 
долголетия, любви и внимания 
родных и близких! 

Мы приглашаем всех в наш 
филиал, где поможем ВАМ пе-
реоформить документы в соб-
ственность на недвижимость, на 
землю. Составить договор да-
рения, договор купли-продажи.  
Подать заявления через пор-
тал Госуслуг. Вы всегда сможете 

запросить через нас справку о 
размере пенсии, подать заявле-
ние о доставке пенсии, восста-
новить утраченные документы. 

 Мы делаем все, чтобы жизнь 
наших граждан стала комфор-
тней. 

В филиале организована 
предварительная запись в удоб-
ное для Вас время (тел. 8-(388-
43)-22-0-12).

 С уважением, коллектив  
филиала МФЦ
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