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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
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Этот праздник установлен Указом 
Президента РФ в связи с восста-
новлением исторического трех-

цветного флага, олицетворяющего славу 
и доблесть многих поколений жителей 
страны. 

Триколор объединяет жителей России 
и является символом возрождения Оте-
чества, силы и исторического величия 
страны, сплоченности многонациональ-
ного народа. Мы чтим историю, гор-
димся подвигами наших предков, вос-
питываем у подрастающего поколения 
бережное и уважительное отношение к 
государственным символам. 

Помимо флага, символами 
государства, воплощающими 
его духовную и историческую 
общность, являются также 
гимн и герб. Они  вызывают у 
каждого из нас чувство гордости 
за нашу страну и гордое звание 
гражданина России.

Жители Горного Алтая своим пло-
дотворным трудом, ответственностью и 

желанием делать добрые дела славят и 
приумножают достояние Республики Ал-
тай, вносят большой вклад в развитие и 
процветание России, достигая высоких 
результатов в экономике, сельском хо-
зяйстве, науке, культуре, спорте и других 
сферах жизни.

Ежегодно 22 августа жители региона 
принимают участие в мероприятиях, по-
священных празднованию Дня Государ-
ственного флага Российской Федерации. 
В этом году в Республике Алтай проходит 
автопробег «Под флагом единым», кото-
рый завершится восхождением на гору 
Синюха в Манжероке, где будет развёр-
нут бело-сине-красный триколор. 

От всего сердца желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия и согласия в ка-
ждом доме. Пусть флаг России развева-
ется над мирной, сплочённой и сильной 
страной! 

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай                                                                                             
О.Л. ХОРОХОРДИН

Этот раздник напоми-
нает всем нам о еди-
нении, сплочённости и 

героическом прошлом нашей 
страны, о подвигах, совершён-
ных во имя нашей великой дер-
жавы. 

Наш триколор – символ 
преемственности, 
могущества и величия 
нашего Отечества. Наш 
флаг узнаваем во всем 
мире как флаг великой 
страны с богатой 
историей и традициями 
государственности.

Успех нашей страны, нашей 
республики, нашего родного 
района, победы и достижения 
напрямую зависят от личного 
вклада каждого из нас. 

Мы уверены, что наш земля-
ки, вместе со всеми граждана-
ми нашей необъятной страны, 

будут делать все возможное 
для процветания и благополу-
чия России, Республики Алтай 
и родного Турочакского райо-
на. 

Убеждён, что своим трудом, 
энергией и талантами мы сде-
лаем всё для укрепления могу-
щества и процветания Родины. 
Никто, кроме нас самих, не по-
строит надёжное будущее. 

Под нашим Российским 
флагом нам предстоит 
жить и работать так, 
чтобы наши дети и внуки 
могли гордиться нами и 
достойно продолжить 
дело укрепления 
государства.

Желаем  всем жителям наше-
го района крепкого здоровья, 
добра, счастья и благополучия.

Администрация 
МО «Турочакский район»

С Днем Государственного флага
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ТУРОЧАКА И ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА!
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Полосса подготовлена 
Пресс-службой  Правительства  Республики Алтай

Глава рассказал, что в те-
чение последнего меся-
ца по инициативе Ассо-

циации «Совет муниципальных 
образований» во всех районах и 
городе Горно-Алтайске прошло 
обсуждение программы «Силь-
ный Алтай». 

«Обобщенные предложения с 
этих форумов поступят в пра-
вительство, мы их рассмотрим 
и постараемся учесть в програм-
ме, я уже дал соответствующее 
поручение. Прошедшие форумы 
показали, что программа «Силь-
ный Алтай» остается узнавае-
мым брендом. Убеждён, что она 
будет реализована и принесет 
конкретную пользу в виде повы-
шения качества жизни и благо-
состояния жителей региона», – 
сказал Олег Хорохордин. 

Министр экономического 
развития Вячеслав Тупикин 
доложил, что на 2021 год на 
программу из регионального 
бюджета предусмотрено 6,203 
млрд рублей на    реализацию 
мероприятий «дорожной кар-
ты». Он уточнил, что с начала 

реализации программы в 2019 
году завершено 157 меропри-
ятий, это более трети от всего 
запланированного. При этом 
по итогам первого полугодия 
завершена реализация 15 меро-
приятий. В частности, введены 
в эксплуатацию детские сады в 
сёлах Усть-Кокса, Майма, Усть-
Кан, Турочак, фельдшерско-аку-
шерские пункты в сёлах Малая 
Иня, Озерное, Туекта и Каярлык 
Онгудайского района.

Кроме того, реализованы 
мероприятия по государствен-
ной поддержке малого биз-
неса в форме субсидий, и ме-
роприятия, направленные на 
повышение энергоэффективно-
сти производства хозяйствую-
щих субъектов. Приказом ФАС 
России от 8 июня внесены из-
менения в предельные уровни 
тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для про-
чих потребителей Республики 
Алтай. Снижение составило в 
среднем 20,5%.

Председатель Ассоциации 
«Совет муниципальных обра-

зований Республики Алтай» 
Роман Птицын рассказал, что 
в ходе форумов самое боль-
шое количество обращений по 
включению в программу свя-
зано с необходимостью прове-
дения капитального ремонта 
и строительства социальных 
объектов – это школы, сельские 
клубы, ФАПы, а также ремонта 
и содержания местных дорог и 
мостовых переходов.

«Во всех районах остро стоит 
вопрос предоставления земель-
ных участков льготным катего-
риям граждан. Для того, чтобы 
сократить очереди и сэкономить 
муниципалитетам бюджетные 
средства на развитие инфра-
структуры считаем возможным 
заложить в республиканском 
бюджете средства на компенса-
цию для приобретения земельных 
участков», – сказал глава ассо-
циации. 

Также предложено уделить 
внимание сохранению са-
кральных мест и проведению 
экологического просвещения, 
регистрации турбизнеса в ре-

Он отметил, что за весь 
период пандемии за-
болел 20 181 человек, 

выздоровели 18 649 пациентов, 
за прошедшую неделю в Респу-
блике Алтай зарегистрировано 
294 заболевших коронавирусом. 

«Снижение заболеваемости 
продолжается третью неделю 
подряд, на этот раз оно состави-
ло 10,1%. Больше всего заболевших 
по-прежнему в Горно-Алтайске, 
хотя произошло уменьшение на 
25 случаев по сравнению с преды-
дущей неделей», – сказал Олег Хо-
рохордин.

Глава региона добавил, что 
значительное число заболевших 
зарегистрировано в Усть-Кок-
синском районе – 40 человек, в 
Онгудайском – 33, в Усть-Кан-
ском – 32. 

Исполняющий обязанности 
заместителя Председателя Пра-
вительства РА Динара Култуева 
сообщила, что заключено допол-
нительное соглашение на полу-
чение финансовых средств из 
федерального бюджета в объеме 
7 млн ру блей на приобретение 
лекарств для обеспечения амбу-
латорных больных. Первые по-
ставки медикаментов начались 
на прошлой неделе. 

Также Динара Култуева сооб-
щила, что регион получил свыше 
12 тысяч доз вакцины «Спутник 
Лайт», которая предназначена 
для вакцинации переболевших 
коронавирусом. Всего в респу-
блику поступило 74 902 дозы, из 

них 55 422 дозы «Спутник V», 12 
720 доз «Спутник Лайт», 5200 доз 
«ЭпиВакКорона», 1560 доз «Ко-
виВак». Прививку получил 57 131 
человек.

Врио министра здравоохране-
ния РА Людмила Григоричева от-
метила, что развернуто 506 коек 
для пациентов с коронавирусом 
в восьми моногоспиталях, где 
задействовано 409 мест, свобод-
ный коечный фонд составляет 
19,2%. 

«Несмотря на сокращение 
количества пациентов, находя-
щихся на стационарном лечении, 
число больных в палатах интен-
сивной терапии и на ИВЛ оста-
ется неизменным. К сожалению, 
количество тяжелых больных не 
сокращается», – подчеркнула 
она.

Главный санитарный врач 
региона Леонид Щучинов рас-
сказал, что сотрудники Роспо-
требнадзора продолжают в 
ежедневном режиме контроли-
ровать соблюдение мер профи-

лактики коронавируса в органи-
зациях и предприятиях региона. 
С начала года составлено 1356 
протоколов о нарушениях. 

Он также отметил, что по 
доле вакцинированных двумя 
компонентами вакцины от ко-
ронавируса на первом месте 
находится Шебалинский район, 
на втором – Кош-Агачский, на 
третьем – Онгудайский, на чет-
вертом – Турочакский район, на 
пятом – Горно-Алтайск. Усилить 
работу, по его словам, необходи-
мо в Чемальском, Майминском и 
Улаганском районах. 

Министр образования и нау-
ки РА Ольга Саврасова обратила 
внимание глав муниципальных 
образований на подготовку об-
разовательных организаций к 
новому учебному году в соответ-
ствии с санитарными правилами 
и нормами с учетом коронавирус-
ной инфекции. Это касается гра-
фика посещения школьниками 
занятий, а также использования 
средств индивидуальной защиты.   

В закрытии турнира 
приняли участие 
глава Республики 

Алтай Олег Хорохордин и 
глава Майминского района 
Роман Птицын.

«Все вы помните, что ле-
довый дворец «Атлант» был 
долгостроем, нам удалось за-
вершить его в короткие сро-
ки. И сейчас я рад, что даже 
в теплое время года наши 
спортсмены имеют возмож-
ность тренироваться и про-
водить соревнования на этой 
ледовой арене», – сказал гла-
ва.

Роман Птицын в свою 
очередь подчеркнул, что 
турнир стал хорошим завер-

шением трехдневного мара-
фона спортивных событий, 
приуроченных к празднова-
нию Дня физкультурника.

За победу боролись четы-
ре команды: «Ирбис» (Май-
минский район), «Союз» 
(Горно-Алтайск), «Патриот» 
(Шебалинский район), а так-
же сборная Турочакского 
района.

По итогам соревнований 
третье место заняла коман-
да Горно-Алтайска. 

Победитель определился 
только в серии послематче-
вых буллитов. Первое место 
заняла команда «Ирбис» 
Майминского района, «сере-
бро» – у команды «Патриот». 

Турнир по хоккею
ТУРНИР ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ НА КУБОК ГЛАВЫ 
МАЙМИНСКОГО РАЙОНА ПРОШЕЛ НАКАНУНЕ, 15 АВГУСТА, 
НА ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «АТЛАНТ».

Вакцинацию прошли 

свыше 57 тысяч жителей

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН В ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА, ПРОВЕЛ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

спублике, во просам уборки му-
сора. 

Поскольку существенная 
часть вопросов жителей посвя-
щена уборке мусора, содержа-
нию и ремонту дорог и мостов, 
Роман Птицын выступил с ини-
циативой проведения совмест-
ного прямого эфира с мини-
стром регионального развития 
Константином Зорием, чтобы 
ответить на самые актуальные 
вопросы жителей. Олег Хоро-
хордин поддержал инициативу 
и поручил руководителю Мини-
стерства провести такой прямой 
эфир в ближайшее время.

Кроме того, глава поручил 
профильным руководителям 
проработать все вопросы и 
предложения, а также внести 
необходимые изменения в про-
грамму развития «Сильный Ал-
тай», актуализировать ее в со-
ответствии с предложениями, 
внесенными жителями на фору-
мах, расставить приоритеты. 

Особое внимание, подчер-
кнул руководитель республи-
ки, необходимо обратить на 
своевременность выполнения 
мероприятий, закрепленных в 
«дорожной карте».

Подведены итоги реализации программы 
«Сильный Алтай» за первое полугодие
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН В ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА, ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ, 
В ХОДЕ КОТОРОГО ОБСУЖДАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «СИЛЬНЫЙ АЛТАЙ» 
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА, А ТАКЖЕ ПЛАНЫ ПО ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ. 
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– В ходе форумов мы, прежде 
всего, получили живой отклик 
на наши действия, убедились: 
жители республики заинтере-
сованы в совместном решении 
проблем, готовы предлагать 
и помогать, быть соавторами 
программы развития. Поэтому 
считаю, что форумы прошли на 
«отлично». 

– Какие итоги, озвученные 
на форумах, вы выделили 
бы как главные? 

– Сделано многое. Среди са-
мых серьезных достижений, 
которые, думаю, заметили все, 
– развитие авиасообщения, в 
том числе внутрирегионального 
(пока с Усть-Коксой и Кош-Ага-
чем, в ближайших планах – Ула-
ган), масштабный ремонт регио-
нальных дорог, строительство и 
капитальный ремонт социаль-
ных объектов, благоустройство 
общественных территорий, го-
сударственная поддержка сель-
хозпроизводителей, создание 
первого в регионе агропромыш-
ленного парка.

Наконец-то принято долго-
жданное решение о понижении 
тарифов на электроэнергию, в 
среднем на 20%. Пока, правда, 
только для юридических лиц. 
Это даст экономию и предпри-
ятиям, и, что очень важно, му-
ниципальным образованиям, 
которые смогут направить сэ-
кономленные бюджетные сред-
ства на другие потребности, а в 
будущем, надеюсь, приведет и к 
снижению тарифов ЖКХ для на-
ших жителей, поскольку энерге-
тическая составляющая играет в 
них значительную роль.

Отмечу, что мы получи-
ли весомую помощь в рамках 
национальных проектов, фе-
деральных программ, а также 
индивидуальной программы 
социально-экономического раз-
вития Республики Алтай, приня-
той в прошлом году.

- Программа «Сильный 
Алтай» рассчитана на 
пять лет, но уже сейчас, 
менее чем через два года 
после принятия, в нее 
вносятся дополнения и 
изменения… 

– Программа не догма, а со-
временный мир стремительно 
меняется, серьезные коррек-
тивы вносит коронавирусная 
инфекция, возникают новые 
социальные и экономические 
вызовы. Поэтому своевремен-
ное внесение изменений вполне 
логично, как и то, что инициа-
торами их стали именно органы 
муниципальной власти как наи-
более близкие к людям. В работе 
мы каждый день сталкиваемся с 
нерешенными, кричащими про-
блемами.

- Каковы основные 
проблемы сегодня? 

– Проблемы, по сути, преж-
ние, однако некоторые из них 
обострились за последний год. К 
примеру, после закрытия границ 

из-за пандемии Горный Алтай 
испытал в буквальном смысле 
туристическое нашествие. А это 
усугубило сразу несколько свя-
занных с отраслью проблем. В 
частности, защиты сакральных 
территорий и природы в целом 
от действий вандалов, кото-
рых немало встречается среди 
гостей, вывоза и переработки 
мусора (расчеты производятся 
с ориентацией на численность 
населения, а туристов приезжа-
ет в десять раз больше), пробок 
на дорогах. Да и в целом стре-
мительно возрастающая антро-
погенная нагрузка не может не 
сказаться на состоянии окружа-
ющей среды. 

- Какие решения в этой 
связи видите вы как 
глава района, во многом 
ориентированного на 
туризм?

– Если говорить о защите 
природы, уже сегодня добро-
вольцы проводят субботники по 
очистке берегов рек, деревьев на 
перевалах. Замечательный при-
мер - проект «Чистый Алтай», 
участники которого удаляют 
надписи на скалах, проводят ак-
ции по очистке территорий. Это 
прекрасные инициативы, но их 
недостаточно. Необходимы уси-
лия всего общества, единая про-
грамма по сохранению Горного 
Алтая, которую будут выполнять 
чиновники, туроператоры, гиды, 
инструкторы и общественность. 
Нужна постоянная и массиро-
ванная информационная кам-
пания о правилах поведения 
– материалы в СМИ и социаль-
ных сетях, памятки, вручаемые 
на въезде в регион и на каждой 
турбазе, на каждом маршруте, 
стенды и баннеры в часто посе-
щаемых местах. 

И, конечно, нужно добивать-
ся внесения изменений в фе-
деральное законодательство, 

потому как сегодня мы даже не 
можем адекватно наказать за 
вандализм по отношению к на-
шей природе, сакральным объ-
ектам и объектам, представля-
ющим природную и культурную 
ценность. Нужны совместные 
усилия нашего правительства, 
Госсобрания, общественности. 
Нам нужно создать мощное лоб-
би в хорошем смысле этого сло-
ва, привлечь всех, кто не равно-
душен к проблемам сохранения 
Горного Алтая.

Обязательно нужно завер-
шить формирование реестра 
сакральных мест, придать этому 
списку официальный статус. И 
здесь тоже необходима работа 
на федеральном уровне. 

- Как решается проблема 
огораживания берегов 
Катуни и закрытия 
доступа к ним жителям и 
гостям республики?

– Приведу один из недавних 
примеров. Администрация Ман-
жерока по моему поручению 
обратилась в суд с требованием 
снести незаконные строения на 
берегу Катуни. До этого после 
обращения граждан я выехал на 
место и убедился: у застройщи-
ков нет законных оснований для 
строительства – участки под по-
стройками относятся к землям 
сельхозназначения, на них мож-
но размещать здания и соору-
жения, предназначенные толь-
ко для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции. На деле строения оказались 
гостевыми домами для туристов. 
Более того, там соорудили едва 
ли не километровый забор, пре-
пятствующий свободному досту-
пу граждан к берегу реки. С этим 
вопросом мы тоже сейчас разби-
раемся.

С сожалением отмечу: законы 
в этой сфере у нас не всегда учи-
тывают хитрости, которые могут 

операторов по обращению с от-
ходами, остается злободневной 
проблема борьбы с несанкцио-
нированными свалками. Оста-
ются на повестке высокие тари-
фы на услуги ЖКХ и энергию, 
перебои с электроснабжением.

Большой проблемой остает-
ся так называемая «надзорная» 
нагрузка на муниципалитеты. 
Надо снизить административ-
ный прессинг, не мучать местные 
власти бесконечными проверка-
ми и предписаниями, которые 
зачастую невозможно выпол-
нить из-за нехватки бюджета.

Нужно и дальше искать точ-
ки роста в АПК, оказывать мак-
симальную поддержку нашим 
фермерам, добиваться роста 
добавленной стоимости сель-
хозпродукции. При этом нельзя 
забывать и о работниках бюд-
жетной сферы, от которых за-
висит благополучие сельчан. 
Я говорю о медиках, учителях, 
ветеринарах, воспитателях дет-
садов и так далее. Зарплаты у 
них не очень высокие, их надо 
повышать.

Вложений требует сельская 
инфраструктура – хорошие до-
роги, быстрый интернет, со-
временные образовательные и 
медицинские учреждения, орга-
низация досуга. Если мы решим 
эти вопросы, то люди не будут 
сбегать из сел, а молодежь по-
сле учебы с удовольствием будет 
выбирать сельскую местность 
для жизни и работы.

Сейчас появились обществен-
ные инициативы, направленные 
на повышение качества жизни 
наших земляков. Например, во-
лонтерская деятельность, кото-
рая особенно актуальной стала 
в период распространения коро-
навируса. Или «Школа активного 
гражданина», инициированная 
депутатом Ольгой Волосовце-
вой. Проект успешно стартовал 
в Майминском районе. Жители 
с помощью экспертов определя-
ют болевые точки той или иной 
территории и разрабатывают 
стратегию их решения, про-
водят субботники, приводят в 
порядок детские площадки, ор-
ганизуют праздники. В резуль-
тате неравнодушные жители из 
просто критиков и советчиков 
превращаются в инициаторов и 
творцов.

Есть и другие общественные 
проекты, направленные на улуч-
шение жизни. Конечно, при уча-
стии властных структур можно 
получить более значительные 
позитивные результаты. Поэто-
му нужно усиливать взаимодей-
ствие с федеральным уровнем, 
ведь, что греха таить, мы до сих 
пор финансового зависим от Мо-
сквы. Уверен, действуя сообща, 
мы сможем изменить ситуацию 
в лучшую сторону, сделать нашу 
родную республику чистым, 
обеспеченным, развивающимся 
регионом, в котором живут бла-
гополучные и успешные люди.

Надежда САФРОНОВА

Роман Птицын: «Алтай будет сильным, 
если мы будем работать сообща»
ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ПРОШЛИ ФОРУМЫ «СИЛЬНЫЙ АЛТАЙ», НА КОТОРЫХ ОБСУЖДАЛИСЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ОДНОИМЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ДАЛЬНЕЙШЕМУ РЕШЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ РЕГИОНА ПРОБЛЕМ. ПОСКОЛЬКУ ИНИЦИАТОРОМ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМОВ ВЫСТУПАЛА АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ», РАССКАЗАТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ МЫ ПОПРОСИЛИ ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЯ – ГЛАВУ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА РОМАНА ПТИЦЫНА.

предпринять некоторые дельцы. 
И получается, что буква закона 
вроде бы не нарушена, а смысл 
его заметно искажен. Возвра-
щаемся к вопросу о серьезной 
работе над федеральным зако-
нодательством, чтобы исклю-
чить двоякие трактовки, чтобы 
в принципе было невозможно 
юлить и находить лазейки.

- Еще одна резонансная 
тема - туристические 
кластеры. Что вы думаете 
по этому поводу?

- Убежден, что такие проекты 
должны очень широко обсуж-
даться с местными жителями, а 
сама инициатива создания кла-
стеров должна исходить снизу, 
а не навязываться сверху. Резо-
нанс был вызван недостатком 
информации, ведь на деле боль-
шинство людей - за развитие 
цивилизованного туризма. А им 
толком не объяснили, зачем соз-
дается мастер-план, с ними не 
посоветовались, не рассказали, 
как власти намерены наводить 
порядок в этой сфере. О пробле-
мах «дикого» туризма мы уже 
говорили выше. Добавлю, что 
до сих пор многие туроперато-
ры, владельцы турбаз и отелей 
не платят налоги в республике, 
красотами которой они охот-
но пользуются для получения 
прибыли. Считаю, мастер-план 
должен в первую очередь ре-
шить эти вопросы, выводить 
всех из тени. Если туристиче-
ский кластер будет обозначать 
территорию, где обустроены все 
сакральные места, решен вопрос 
с уборкой мусора, инфраструк-
турой, если будут трудоустроены 
местные жители, а туризм при-
обретет цивилизованный вид, – 
думаю, против таких кластеров 
никто возражать не будет.

Нужно добиваться внесения 
изменений и в Налоговый ко-
декс, чтобы фирмы, которые 
пользуются рекреационными 
ресурсами региона, использу-
ют его транспортную и ком-
мунальную инфраструктуру, 
в обязательном порядке были 
зарегистрированы в субъекте и 
платили все налоги и отчисле-
ния здесь.

- Какие из поступивших 
на форумах предложений 
кажутся вам наиболее 
актуальными для 
корректировки 
программы развития 
республики? 

– Очень важный вопрос свя-
зан с обеспечением льготников 
земельными участками. Пред-
лагается разработать программу 
по созданию инфраструктуры 
в новых микрорайонах, напра-
вить ее в Фонд реформирования 
ЖКХ, вместе с Госсобранием 
предусмотреть в бюджете софи-
нансирование. Получив на эти 
цели федеральные деньги, мы 
сможем строить инфраструкту-
ру для будущих участков.

Серьезные претензии вы-
зывает работа региональных 
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1. О ремонте и прохождении 
техосмотра автобуса, 
осуществляющего перевозку 
детей.

Вопрос взят на контроль Гла-
вы района. Необходимые де-
нежные средства будут выделе-
ны в текущем году.

2. О строительстве Центра 
культуры в с. Иогач.

Проектно-сметная докумен-
тация находится на госэкспер-
тизе; был выявлен ряд замеча-
ний. В настоящий момент эти 
замечания устраняются.

3. Об отсутствии врачей 
в Иогачской больнице.

В медицинские учебные заве-
дения направлены приглашения 
выпускникам для трудоустрой-
ства в Иогачскую больницу. 
Врачу, который пожелает трудо-
устроиться в Иогачскую больни-
цу, Министерством здравоохра-
нения Республики Алтай будет 
куплено жилье. Кроме того, в 
с.Иогач выделен участок для 
строительства ведомственного 
жилья для врачей.

4. О хаотичной застройке 
сел, вынесение заборов 
вплотную к дорогам, что 
затрудняет расчистку улиц в 
зимний период.

Необходимо обратиться в 
Административную комиссию 
Турочакского района с обраще-
нием. 

Каждое обращение обяза-
тельно будет рассмотрено, по 
каждому будет принято реше-
ние об устранении нарушений.

5. О незаконной застройке 
берега озера.

Вопрос взят на контроль 
Главы района. После получе-
ния полной информации, будет 
принято решение, ответ будет 
опубликован.

6. О своде бора и 
осуществлении застройки 
выше улицы Кедровая 
в с. Артыбаш.

Вопрос взят на контроль 
Главы района. После получе-
ния полной информации, будет 
принято решение, ответ будет 
опубликован. 

ПЕРЕЧЕНЬ вопросов, принятых к работе, по итогам встречи 
Главы Турочакского района с жителями Артыбашского 
сельского поселения 10 августа 2021 года

7. Об отсутствии освещения 
на улицах с. Артыбаш и 
Иогач

На данный момент закупле-
ны светильники, они будут в 
ближайшее время доставлены и 
установлены.

8. О несанкционированной 
свалке в Артыбашском 
сельском поселении.

 Полигон закрывается, он бу-
дет рекультивирован в текущем 

году. Весь мусор будет увозиться 
на полигон временного хране-
ния ТБО в урочище Калбачак.

9. Об установке дорожных 
знаков на автодороге 
«Осторожно – животные».

Направлено ходатайство в КУ 
РУАД «Горно-Алтай Автодор» об 
установке знака.

10. О наведении порядка на 
кладбище

В ближайшее время будет ор-

ганизован субботник, в котором 
могут принять участие все жела-
ющие жители поселения.

11. О выездной работе 
терапевта БУЗ «Турочакская 
РБ» в Иогачской больнице 
по графику 

Вопрос направлен Главно-
му врачу БУЗ «Турочакская РБ» 
Тришиной М.Н. для подготовки 
информации и ответа.

Администрация 
МО «Турочакский район»

1. Об организации 
маршрутов общественного 
транспорта в Турочакском 
районе.

Администрация района го-
това пустить транспорт для осу-
ществления пассажирных пере-
возок за счет муниципалитета. 
Перед этим необходимо пройти 
лицензирование, обеспечить 
ремонт и оснащение автобуса. 
Вопрос решаемый, необходи-
мо произвести экономические 
расчеты для содержания этого 
маршрута. Ответ будет опубли-
кован.

2. О необходимости аптеки в 
с. Кебезень. 

Вопрос взят на контроль Гла-
вы района. После переговоров с 
владельцами сетевого аптечно-
го бизнеса, получения полной 
информации, ответ будет опу-
бликован. 

3. О подвозе школьников из 
с. Старый Кебезень.

Районная администрация 
выделит автобус ПАЗ для осу-
ществления подвоза детей из с. 
Старый Кебезень.   

4. О строительстве моста 
через р. Бия в с. Кебезень

Готовится заключение 
специализированной органи-
зации о состоянии моста. По-
сле получения заключения, 
появится понимание, какие 
ремонтные работы необходи-
мо начать в первую очередь. На 
региональном уровне решается 

ПЕРЕЧЕНЬ вопросов, принятых к работе, по итогам встречи 
Главы Турочакского района с жителями Кебезенского 
сельского поселения 13 августа 2021 года

10. О бесхозяйных 
домовладениях, наведении 
порядка на этих придомовых 
территориях. 

В ближайшее время в с. Ке-
безень будет направлен специ-
алист по административной 
работе для организации работы 
в этом направлении. Принудить 
собственника привести в поря-

вопрос о строительстве парома 
для транспортного сообщения.

5. О невозможности обеспе-
чения жителей дровами для 
отопления жилых домов, так 
как территория, где заготавли-
вались дрова, попала в особо ох-
раняемую зону.

Вопрос взят на контроль Гла-
вы района. После получения 
полной информации, и приня-
тия решения, ответ будет опу-
бликован.

6. О водоснабжении с. 
Кебезень, устранении 
утечек.

Вопрос взят на контроль Гла-
вы района. До наступления зим-
него периода будет проведена 
ревизия водопроводных сетей 
для дальнейшего их ремонта. 

7. Об уборке мусора в 
Кебезенском сельском 
поселении, получении 
квитанций населением с 
задолженностью за вывоз 
мусора. Один норматив 

для городского и сельского 
жителя, возможно 
ли изменить его для 
сельского жителя в сторону 
уменьшения?

Направлено письмо в Ко-
митет по тарифам Республики 
Алтай с просьбой рассмотреть 
вопрос о снижении тарифа для 
жителей сельской местности. 
После получения ответа, инфор-
мация будет опубликована.

8. О ремонте дома, 
предоставляемого учителю.

 Будет осуществлен выезд 
специалиста для понимания 
объема ремонта и необходимых 
для этого денежных средств. 

9. О выделении помещения 
под Кебезенскую 
библиотеку.

Вопрос взят на контроль Гла-
вы района. Будет изыскиваться 
помещение. После принятия 
решения, ответ будет опублико-
ван. 

док пришедший в упадок дом 
возможно только через суд. 

11. Об огораживании 
сельского кладбища

В текущем году будет про-
изведена работа по огоражива-
нию кладбища в с. Кебезень за 
счет районного бюджета.

12. Вопрос о переработке 
мусора.

В настоящее время весь му-
сор увозится на полигон вре-
менного хранения ТБО в урочи-
ще Калбачак, где планируется 
строительство мусороперера-
батывающего завода. Проект 
на строительство этого завода 
готов, прошел экспертизу про-
ектно-сметной документации, 
находится в Москве. Ждет даль-
нейшей реализации, а именно,  
вхождения в федеральную це-
левую программу для дальней-
шего финансирования. 
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Вечер17 августа на берегу 
реки Бии, на уютной по-
лянке за камнем Любви, 

собрались киноманы и роман-
тики. Ведь Дом Творчества и До-
суга с. Турочак организовал для 
всех желающих жителей села и 
гостей нашего района просмотр 
художественного фильма под 
открытым небом. 

Показ получился ярким и ат-
мосферным, на джазовых мо-
тивах… были разложены пуфы 
и коврики, луч кинопроектора 
рассекал вечернюю мглу, зрите-
ли, как завороженные, не отры-
вали взглядов от экрана. За всем 
происходящим с небес томно 
следила Луна … 

Перед началом сеанса с 
эстрадно-джазовой програм-
мой выступили артисты Дом 
Творчества и Досуга: Сергей 
Душкин на клавишных и баяне, 
Элина Божко – вокал, и яркий 
одаренный саксофонист Арсе-
ний Душкин. 

Неспроста выбор пал на 
фильм французского режиссера 

Оливье Накаша «1+1» о необыч-
ной дружбе богатого аристо-
крата Филиппа, прикованного 
к инвалидному креслу, и его 
молодого помощника Дриссу, 
только что освободившегося из 
тюрьмы. Фильм эмоциональ-
ный, про отношения людей раз-
ного сословия, мировоззрения и 
взглядов, с элементами приклю-
чений, неожиданными проявле-
ниями доброты и человечности! 
Фильм о том, как два разных 
человека смогли стать друзьями 
и изменить свою собственную 
жизнь в лучшую сторону.

 Мероприятие прошло с со-
блюдением всех санитарных 
норм. Гости кинопоказа были в 
средствах индивидуальной за-
щиты и соблюдали социальную 
дистанцию.

Вечер кино удался, и гости 
с хорошим настроением и до-
брым эмоциональным зарядом 
поблагодарили организаторов 
за доставленное удовольствие!

Дом Творчества и Досуга 

Кино под открытым небом
ТЕПЛОЕ ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ РАСПОЛАГАЕТ ДЛЯ ПРОСМОТРА КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. 

Целями этого конкурса 
являются: повышение 
готовности подразде-

лений добровольной пожарной 
охраны к тушению пожаров и 
проведению аварийно-спаса-
тельных работ, стимулирование 
профессиональной деятельности 
и роста профессионализма лич-
ного состава подразделений до-
бровольной пожарной охраны. 

Наше подразделение пред-
ставили трое добровольных по-
жарных дружинников: Жуков 
Роман, Налимов Дмитрий, Фо-
миных Максим. 

Перед пожарными на смотре 
было поставлено несколько за-
дач: на время одеться в полное 
снаряжение, оказать помощь 

пострадавшему, приготовить 
оборудования для тушения по-
жаров и с пожарным рукавом 
добежать до места предполага-
емого пожара. 

Наши парни справились на 
«отлично» и показали хорошее 
время. О результатах конкур-
са будет известно позже, когда 
будут подведены итоги район-
ных соревнований. Победители 
представят район на республи-
канских сборах. 

Пожелаем парням победы и 
спасибо за то, что во время по-
жаров вы с полной ответствен-
ностью и отважно помогаете 
пострадавшим!

Пресс-служба 
 Артыбашского сельского поселения

Смотр - 
конкурс
В АРТЫБАШСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НЕДАВНО ПРОШЕЛ 
СМОТР-КОНКУРС НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ДОБРОВОЛЬНЫЙ 
ПОЖАРНЫЙ».



№ 32 (299)
19 августа 2021 г.www.turochak-altai.ru

6 НОВОСТИ РАЙОНА

Коровы культурные, так 
сказать, животные, а 
где-то и священные. 

Может, это и так, но у нас в 
селе, по улице Комсомольской, 
д. 81, проживает абсолютно не-
культурная корова, которая ни 
с того, ни с сего бросается на 
граждан. 

А узнала я об этой корове так. 
10 августа были мы с внуком 
приглашены на день рождения. 
Путь в гости не близкий и ре-
шили мы вызвать такси. Сказа-
но-сделано. Машину вызвали, 
взяли подарок, нарезали бу-
кет цветов для именинницы и 
пошли к калитке. Первой вышла 
я и тут…

Тут случилась неожиданная 
встреча. За калиткой стояла ко-
рова. Стояла и стояла. Рыжей 
масти, небольшая. И беды ни-
чего не предвещало: день пре-
красный, настроение у меня 
хорошее, корова за калиткой, 

животное не совсем бестолко-
вое. И только закрылась за мной 
калитка, как корова пошла на 
меня. 

Много позже, отвечая в поли-
ции, куда я пришла с заявлени-
ем о нападении, на этот вопрос, 
я перебрала много вариантов 
ответа: побежала, ринулась, 
поскакала, наконец, но нет, до-
рогие читатели, корова просто 
ШЛА на меня. Приблизившись 
на расстояние рога, она реши-
ла меня забодать. И, как бы это 
комично не звучало, мне было 
совсем не до смеха. 

Всё что я смогла, схватившись 
за её рога, так это отвести их 
чуть вверх, и, уперевшись ей в 
морду коленом, крикнула внуку, 
чтобы бежал к соседям за помо-
щью. Прибежала соседка, схва-
тила огромную палку, пару раз 
прошлась по бокам коровы, и я 
почувствовала, что свободна.

Тут и такси подъехало. А я 

Про то, как я с коровой бодалась
ГОВОРЯТ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ЧТО КОРОВЫ НА ЛЮДЕЙ НЕ БРОСАЮТСЯ. 
ЭТО ВАМ НЕ СОБАКА ПРИБЛУДНАЯ ИЛИ, СКАЖЕМ, КОЗА РОГАТАЯ. 

стою, руки дрожат, ободраны, 
бедро саднит, костюм весь вы-
пачкан, порван. Внук рыдает 
(и испугался, и бабушку жалко). 
Настроения хорошего, как не 
бывало. 

Попросила водителя подо-
ждать, вернулась в дом, при-

вела себя в порядок и повезла 
внука на праздник. А по дороге 
заехала к хозяевам коровы (вну-
чок адрес подсказал, ребятня на 
улице давно про эту корову зна-
ет и, завидя её, прячется). Зашла 
в дом, говорю хозяевам, так, 
мол, и так и слышу в ответ: «Не 
может быть! Вы на неё, наверно, 
рукой замахнулись!». 

Знаете, уважаемые читате-
ли, когда ребёнка собака при-
блудная укусила, то кем-то 
было предложено завести детям 
свистки, чтоб собак отгонять. А 
ежели коза на тебя бросится, то, 
по моему мнению, хватай палку. 
А вот с коровой я палкой не со-
владаю, тут короткий замах ну-
жен, аккурат под кувалду.

Вот и представьте себе такую 
картинку: ходят по улице рай-
центра красиво одетые люди, 
дамы на каблучках, ребятня с 
портфелями (поскольку совсем 
скоро школа начинается) и у 
всех из сумочек – портфелей 
выглядывает ручка кувалды от 
коров отбиваться, в руке палка 

– коз разгонять, а в зубах – сви-
сток, чтобы собаки не пристава-
ли. Как вам, дорогие читатели, 
такая картинка?

А если серьёзно, то я прошу 
жителей улиц Комсомольской 
и Майской, всех, кто пострадал 
от нападения данной коровы (а 
такие есть, я точно знаю), об-
ратитесь в Административную 
комиссию или полицию с заяв-
лением! 

Совсем скоро дети пойдут 
в школу, в две смены, и у меня 
нет уверенности, что всё будет 
благополучно. Потому что для 
меня ужас наступил вечером. 
Когда я внука спать укладывала, 
меня посетила мысль: а если бы 
первым за калитку вышел внук? 
Что тогда? Страшно подумать!

 Спасибо соседке, Наталье Пе-
тровне Дворниковой, что спасла 
мою жизнь. Если бы не она, ве-
роятно, я бы уже не смогла на-
писать этих строк.

 Елена Юрьевна КОПЫЛОВА.
Жительница с.Турочак

Август богат на лесные 
дары, и у него много 
самых разнообразных 

названий и примет. Появление 
Плеяды напоминало охотникам о 
начале подготовки к охотничьему 
сезону, В начале месяца таежни-
ки, охотники уже готовились и 
отправлялись в тайгу, чтобы запа-
стись орехами, добыть дичь. 

В народе об убытии дня в это 
время говорили, что день убы-
вает с дверную накладку. (Нуж-
но отметить, что пространство 
аила длительное время служи-
ло своего рода естественным 
определением времени: по про-
хождению солнца, луны, звезд, 
их свету, падающему на аил, 
определяли время, как и убы-
тие, так и прибытие дня. (Вер-
бицкий 1893), и в это время на 
небосводе появляется созвез-
дие Плеяды «Eлкер», «Мечин», 
невидимое в июне-июле.  

Промежуток - август-сен-
тябрь -месяц охлаждения пота 
лошади «малныҥ терин соо-
дор ай» - уже не будут слышны 
раскаты грома – голоса неба, так 
как, по поверью «небо отдает 
свой голос маралам, у которых 
начинается гон. [История 2010: 

Кузук Ай – Август    
КУЗУГ АЙ», БЫЧАН АЙ- МЕСЯЦ ЗАГОТОВКИ КЕДРОВОГО ОРЕХА, ӦЛӦҤ ЧАВАР, АШ БЫЖАР АЙ- СЕНОКОСА, 
СОЗРЕВАНИЯ ЯЧМЕНЯ, КӰН КЫСКАРЫП БАШТААР.  «ЈАЙГЫ КУРАН АЙ –  МЕСЯЦ САМЦА КОСУЛИ.

316; Укачина 2004: 83; Тюхтене-
ва 2008: 13].

 Обычно заготовку ореха на-
чинали, когда уже кедровые 
шишки достигали полной зрело-
сти - орех становился коричне-
вым (кер сай). 

В старину решение о начале 
заготовки принимался общим 
решением (например, с 15 авгу-
ста), кто начинал раньше поло-
женного срока, на него наклады-
вался штраф (в общественный 
капитал - дючин), так как ранний 
сбор с использованием шеста для 
сбивки шишек обламывал кедро-
вые ветви с будущими завязями 
урожая (озим). 

На сбор ореха в кедровники 
выезжали семьями. Располага-
лись   станом вблизи речки или 
родника. Строили шалаши и 
проводили обряд жертвоприно-
шения духу тайги, (кропления 
молоком) с благопожеланиями 
(алкыш).  

Кедр на Алтае— одно из самых 
почитаемых деревьев (тюрюк 
-  тюрек (сердце), он дает наро-
ду пищу и кров – в непогоду иль 
жару таежники, охотники укры-

ваются под широкими кронами 
кедра. О нем сложены легенды.  
Кедру - кормильцу посвящен 
осенний праздник Тюрюк бай-
рам – праздник кедра -  праздник 
таежников - возносящих хвалу и 
благодарность природе и поныне. 

Однажды, в глухой кедровой 
тайге, усталый охотник распо-
ложился на ночлег под с тарым 
раскидистым кедром. Звездное 
небо и легкий осенний ветерок 
усыпили охотника. Сквозь сон ус-
лышал он разговор двух деревьев 
- могучего старца кедра и моло-
дого деревца кедра:

- Устал я очень, – говорит ста-
рец кедр. - Много уж мне лет. 

А молодой кедр отвечает: 
- Что же ты не отдыхаешь?
- Я бы с радостью. Но под мо-

ими кронами отдыхает уставший 
путник, не могу я нарушить его 
покой.

Встал охотник, поклонился 
кедру, благодаря его за гостепри-
имство, и ушел. И, со вздохом 
облегчения, свалился кедр на 
землю.

И.Ф. ЧЕРНОЕВА.  Библиотекарь 
МАУК МПЦБС Турочакского района

В течение года именно 
курение уносит жизнь 
почти пяти миллио-

нов жителей нашей планеты 
и в среднем, каждые 6 секунд 
умирает один человек.

Чем вредно курение?
По данным экспертов в 

смоле табачного дыма содер-
жится более 4 000 химических 
веществ, в том числе более 40 
канцерогенов, вызывающих 
рак и другие злокачествен-
ные опухоли, главным обра-
зом за счет радиоактивного 
полония – 210.

Известны более 25 заболе-
ваний, связанные с длитель-
ным табакокурением, в том 
числе: хронический бронхит, 
эмфизема, рак ротовой поло-
сти, глотки, гортани, пищево-
да, бронхов, легких, инфар-
кты, инсульты, импотенция, 
бесплодие.

Пассивное курение также 
вредно, как и активное. Особый 
вред наносит окружающим 
пребывание в накуренном по-
мещении. Вдыхание табачно-
го дыма в течение одного часа 
равносильно для них выкури-
ванию четырех сигарет. 

При пассивном курении 
во вдыхаемом воздухе содер-
жатся все ингредиенты та-

бачного дыма, только в мень-
ших концентрациях. Нет 
безопасных доз и безвредных 
форм потребления табака.

В России курит половина 
мужчин и десятая часть жен-
щин.

При бездействии с на-
шей стороны в мире к 2030 
году эпидемия будет ежегод-
но приводить более чем к 8 
миллионам случаев смерти. 
Особенно опасно пассивное 
курение  для детей, влияние 
табакокурения на неокреп-
ший детский организм мо-
жет быть разным: такие дети 
в несколько раз чаще болеют 
вирусными и простудными 
заболеваниями, у них увели-
чен риск развития хрониче-
ского бронхита и бронхиаль-
ной астмы. Также они отстают 
от сверстников в физическом 
и психическом развитии, а в 
будущем могут страдать от 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний или злокачественных 
новообразований. 

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР. 

СКАЖИ НЕТ
 ТАБАЧНОМУ ЯДУ

Екатерина СЕЧКО
 Специалист по работе 

с молодежью

МЫ ВЫБИРАЕМ 

ЖИЗНЬ! 
КУРЕНИЕ – НЕ ПРИВЫЧКА, А ВЛАСТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ, 
КОТОРАЯ КОМАНДУЕТ ЧЕЛОВЕКОМ.
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Каждый день перед хозяйкой 
встаёт вопрос, что же сегодня 
приготовить. 

Придумываем завтрак, обед, ужин - и 
так изо дня в день. Вот тут и придёт на 
помощь раздел «Кулинарные рецепты 
на каждый день», в котором мы собрали 
довольно простые рецепты самых вкус-
ных повседневных блюд из обыденных 
продуктов, имеющихся в каждом доме. 
Постарались сложные блюда в повсед-
невные не записывать, их время - празд-
ники. Отварных макарон с сосисками тут 
тоже не будет, слишком банально. Только 
лёгкие вкусные блюда на каждый день. 
Каждый день новые рецепты - читать и 
готовить, а тем более есть будет не скуч-
но.

ЗАПЕКАНКА МОРКОВНО-
СЛИВОЧНАЯ

ИНГРЕДИЕНТЫ
0, 5 кг моркови,
1/2 стакана сливочного майонеза или 
майонез + 2 столовые ложки жирных 
сливок,
1 маленькая головка репчатого лука,
1 ч. ложка тёртого хрена (из банки),
1/4 стакана тёртого сыра,
2 столовые ложки измельчённых 
крекеров.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГАРНИРА
Морковь натираем на тёрке соломкой, 

как для моркови по-корейски.
В сковороде разогреваем оливковое 

масло, припускаем морковь почти до го-
товности.

Не выключая нагрева, вливаем в ско-
вороду белое вино и ждём его выпарива-
ния. Крышкой закрывать не нужно.

Наливаем воду, доводим до кипения, 
солим и закладываем булгур. Уменьшаем 
огонь до минимума и варим под крыш-
кой до выпаривания воды 15 минут.

Снимаем булгур с огня. Даём постоять 
и отдохнуть.

Перед подачей приправляем свеже-
молотым черным перцем и посыпаем 
мелко нарезанным зелёным луком.

Вкусный гарнир готов. Приятного ап-
петита!

ЦУККИНИ, ЗАПЕЧЁННЫЕ 
С ПОМИДОРАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 крупных цуккини,
300 г помидоров,
7 зубчиков чеснока,
1/2 чашки сыра (Пармезан или любой 
твёрдый сыр),
1 чайная ложка сушёного базилика, 
орегано или итальянской приправы,
соль 3/4 ч. л.
1/2 ч. л. молотого черного перца,
1/3 чашки зелёной петрушки или 
базилика,
немного растительного масла.

Вынимаем из духовки, посыпаем из-
мельчённой зеленью базилика или пе-
трушки.

Блюдо готово. Подаём горячим или 
тёплым в качестве овощного гарнира 
или салата, вкусно даже в охлаждённом 
виде :) Приятного аппетита!

ЗАПЕКАНКА ИЗ МАКАРОН 
С ОВОЩАМИ И ВЕТЧИНОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ
250 г пасты (вес сухого продукта) - 
макароны, бантики или спиральки,
400 г цукини,
400 г рубленных томатов,
200 г ветчины или бекона,
400 мл сливок 10-20%,
300 г безрассольной моцареллы,
2 зубчика чеснока,
2 ч. л. паприки,
1/2 ч. л. соли,
1/2 ч. л. черного перца,
1 ст. л. оливкового масла.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САЛАТА
Редьку и огурец трём на крупной тёр-

ке.
Солим по вкусу (совсем чуть-чуть).
Заправляем растительным маслом 

(тоже чуть-чуть, салат и так сочный). 
Можно добавить сверху немного зелёно-
го лука, можно и без него.

Салат готов. Приятного аппетита!

PS: Полезные свойства зелёной редь-
ки

Зелёная редька активизирует систему 
пищеварения, поэтому её рекомендо-
вано употреблять людям со сниженным 
аппетитом.

Это кладезь витамина С, который 
укрепляет иммунитет. Эффект усилива-
ется за счёт содержащихся в редьке фи-
тонцидов.

В зелёной редьке много витамина А, 
поэтому её употребление в пищу реко-
мендовано людям с нарушениями зре-
ния.

Ударная доза витаминов группы В по-
ложительно влияет на нервную систему 
и иммунитет.

Витамины РР помогают понизить хо-
лестерин крови, профилактирует появ-
ление атеросклероза.

Зелёная редька богата солями калия, 
это помогает бороться с высоким арте-
риальным давлением.

Также буквально «напичкана» редька 
солями кальция, натрия, железа, фосфо-
ра и  серы                  

Зелёная редька богата железом, а поэ-
тому улучшает процессы кроветворения.

За счёт богатого содержания клетчат-
ки редька легко справляется и с нару-
шениями работы желудочно-кишечного 
тракта и является профилактическим 
средством при склонности к запорам, 
устраняет дисбактериоз.

Зелёная редька обладает желчегон-
ными свойствами, помогает в работе пе-
чени и желчного пузыря.

Зелёная редька - сильное бактерицид-
ное средство, за счёт природных фитон-
цидов, она применяется при инфекциях 
и воспалительных заболеваниях.

Редька нормализует уровень сахара в 
крови, а также помогает предотвратить 
появление сахарного диабета.

Зелёная редька способствует выведе-
нию из организма солей тяжёлых метал-
лов и токсинов.

Единственное: не стоит есть такой са-
лат при воспалительных заболеваниях 
желудка и кишечника.

САЛАТ «ГЕНЕРАЛЬСКИЙ»

ИНГРЕДИЕНТЫ
Редька жгучая, средняя - 1 шт.
Морковь свежая, среднего размера - 
1 шт.
Яблоко, среднего размера - 1 шт.
Картофель, сваренный в мундире, 
средний - 2 шт.
Майонез - по вкусу

ВКУСНО И ПРОСТО

Кулинарные 
рецепты
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАПЕКАНКИ
Морковь чистим, нарезаем кружочками.
Лук чистим, трём на мелкой тёрке.

Наливаем в сотейник полстакана 
воды, доводим до кипения и выкладыва-
ем в кипяток морковь. Тушим на малом 
огне под крышкой 7-9 минут, изредка 
перемешивая морковь.

Перекладываем морковь в форму для 
запекания.

Смешиваем сливочный майонез и 
хрен, заправляем морковь, перемеши-
ваем.

Сверху посыпаем будущую запеканку 
смесью тёртого сыра с измельчёнными 
крекерами.

Отправляем форму в разогретую до 
180 градусов Цельсия духовку и запека-
ем без крышки 30 минут.

Морковная запеканка готова. Подаём 
в качестве гарнира к мясу. Приятного ап-
петита!

ГАРНИР ИЗ БУЛГУРА

Ингредиенты:
400 г булгура,
690 мл воды,
80 мл сухого белого вина,
120 г моркови,
1/2 ч. л. соли,
2 ст. л. оливкового масла,
черный перец и зелёный лук для подачи.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Разогреваем духовку до 180 градусов С.
Нарезаем цуккини и помидоры 
одинаковыми кубиками, 
примерно 1,5:1,5 см.
Чеснок измельчаем.

Форму для запекания смазываем мас-
лом, выкладываем в неё овощи (цукки-
ни, помидоры, чеснок), добавляем сухие 
специи, тёртый сыр, солим, перчим, пе-
ремешиваем. Можно пару ложек воды 
добавить или бульона, если помидоры 
не очень сочные.

Запекаем в течение 25 минут для хру-
стящего цуккини или 35 минут, если вам 
нравятся хорошо прожаренные овощи.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ЗАПЕКАНКИ

Готовим соус. Смешиваем сливки с 
солью, двумя видами перца и чесноком. 
Оставляем настаиваться.

Пасту варим в подсоленной воде.
Ветчину/бекон нарезаем тонкими 

пластинками около 1 см шириной. Если 
используете бекон, то обжарьте его, и 
выложите на бумажное полотенце для 
впитывания лишнего жира. Ветчину ни-
как не нужно обрабатывать.

Цукини нарезаем кусочками по 0.5 см 
толщиной. Обжариваем до румяной ко-
рочки и мягкости.

Пасту, овощи и ветчину смешиваем 
с ароматными сливками. Выкладыва-
ем в форму для запекания и присыпаем 
натёртой на мелкой тёрке моцареллой.

Запекаем при 180 градусах С 15-20 
минут до расплавления и зарумянива-
ния сыра.

Запеканка готова. Можно свежей зе-
ленью посыпать. Налетайте. Приятного 
аппетита!

САЛАТ ИЗ ЗЕЛЁНОЙ 
РЕДЬКИ С ОГУРЦОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 зелёная редька среднего размера,
1 небольшой огурец,
соль,
растительное масло (подсолнечное или 
оливковое).

Соотношение редька-огурец коррек-
тируйте на свой вкус в зависимости от 
желаемой остроты и возможностей свое-
го желудка: больше редьки - острее салат.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Все продукты по-отдельности чи-

стятся и трутся на крупной терке.
2. Выкладываются слоями:
- картошка - промазать тонко майоне-

зом;
- яблоко, редька - промазать поверх 

редьки майонезом;
- морковь сверху.
3. Дать настояться в холодильнике.
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Вдохновителем и ор-
ганизатором пленэра 
выступил основатель и 

руководитель студии известный 
алтайский художник Пиргельди 
Довлетович Широв. В течение 
недели сам мэтр и его ученики 
погружались в природную кра-
соту Телецкого озера и самобыт-
ность заповедной деревеньки.

По итогам провели неболь-
шую выставку своих работ на 
усадьбе одного из сотрудников 
отдела экологического просве-
щения Алтайского заповедни-
ка, помогавшего участникам 
пленэра в его проведении.

Для отдыха и «перезагрузки» 
юным художникам была пре-
доставлена возможность услы-
шать «шёпот живой воды» Ал-
тын-Кёля, осуществив прогулки 
на байдарках. Помимо этого, 
для участников пленэра была 
организована ознакомительная 
экскурсия на Телецкую станцию 
подводных исследований (дайв-
центр «Зазеркалье»).

Это не первый приезд Широ-
ва в Яйлю. Первый раз Пиргель-
ди Довлетович попал в Яйлю в 
январе 2004 года. В те уже да-
лёкие времена он преподавал 
в Новоалтайском художествен-
ном училище. И писать зим-

нее Телецкое озеро отправился 
также со своими учениками. 
Его коллеги категорически не 
советовали ему пускаться в эту 
авантюру, утверждая, что не 
только краски, но и руки и ноги 
застынут на пронзительном 
морозном ветру зимнего Ал-
тын-Кёля. Пиргельди не послу-
шался многочисленных совет-
чиков и на «Урале» - вахтовке 
спустился со своими учениками 
с перевала Клык на заповед-
ные берега Яйлю. Спустился и 
поразился теплоте этих мест, 
не замораживающей краски, 
и теплоте человеческих отно-
шений, оставляющих добрую 
память в сердце о заповедной 
телецкой деревеньке. Команда 
художников поселилась в боль-
шом деревенском доме сотруд-
ника Алтайского заповедника, 
и каждый день растекалась по 
берегам, улочкам и переулкам, 
творя Вечность на своих хол-
стах. Вечером, по возвращению, 
юных художников и их творче-
ского вдохновителя ждали горя-
щий огонь в печи, горячий чай 
с местными травами и горячие 
гренки. 

Потом были выставка работ 
с запечатлённой Вечность Ал-
тын-Кёля в училище, с которой 

«Традиции и современность» 
в заповедной деревне Яйлю

В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ АВГУСТА В СЕЛЕ ЯЙЛЮ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЕ АЛТАЙСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА, СОСТОЯЛСЯ 
ВЫЕЗДНОЙ ПЛЕНЭР БАРНАУЛЬСКОЙ ШКОЛЫ-СТУДИИ «ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ». 

И. Афанасьева. Сосна поклона. 50х60. х.м. П. Широв. Старая лодка. 50х60. х.м. Тимур Руссак.

в Яйлю отправился подарок 
сельскому клубу – большая кар-
тина Пиргельди Широва. Она до 
сих пор висит в клубе. На ней 
изображена конюшня Алтай-
ского заповедника. Сейчас уже 
нет той конюшни, разобрали. А 
картина есть.

В этот раз, помимо собствен-
но пленэра и организованного 
досуга, много говорили о воз-

можных вариантах сотрудниче-
ства между студией «Традиции 
и современность» и Алтайским 
биосферным заповедником. 
Поэтому уезжали художники с 
твёрдым намерением возвра-
щаться на заповедные берега 
вновь и вновь, чтобы силой сво-
его искусства не только нести 
природную красоту Алтын-Кёля 
в антропогенные ландшафты 

российских городов, но при-
ложить усилия для создания в 
Яйлю «арт-резиденции» худож-
ников. 

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ.
Фото автора и участников пленэра.

https://www.altzapoved.ru/
gallery/2021/plener.aspx

Этды https://www.altzapoved.ru/
gallery/virtual-foto/plener-etyudy.aspx



www.turochak-altai.ru
9 № 33 (299)

19 августа 2021 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

23 августа

24 августа

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 «Шифр» 16+ 
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Бриллиантовая ручка 
короля комедии». Я.Костюков-
ский 12+

05:00, 09:25 «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+
11:35 «Судьба человека» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» 12+
14:55, 02:40 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+ 
00:55 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» 12+ 
04:10 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+ 

10:00, 12:45, 16:25, 19:05, 21:50 
Новости 16+
10:05, 16:30, 18:30, 21:10, 
23:55, 03:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
12:50 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+ 
14:55 Еврофутбол. Обзор 0+
15:25 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Богда-
на Дину. 16+
15:55 Профессиональный бокс. 
16+
17:10, 07:05 С/р 12+
17:30 Футбол. а 0+
19:10 «Главная дорога» 16+
21:55 Волейбол.  Женщины. 
Россия - Бельгия. 16+

00:15 Пляжный футбол. . Россия 
- Япония. 16+
01:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Милан» 
Прямая трансляция 16+
04:45 Х/ф «Синг-Синг» 16+ 
07:00 Новости 16+ 0+
07:25 «Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин» 12+
08:25 Автоспорт. 0+

04:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+ 
21:15 Т/с «Пёс» 16+ 
23:45 Т/с «Живой» 16+ 
03:30 «Скелет в шкафу» 16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:30 Х/ф «Трудный ребё-
нок» 0+ 
09:00 Т/с «Папа в декрете» 16+ 
09:20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Трудный ребё-
нок-2» 0+ 
11:40 Х/ф «Ангелы и демо-
ны» 16+ 
14:20 Х/ф «Инферно» 16+ 
16:55, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «Гранд» 16+ 
21:00 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+ 
23:40 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» 16+ 
02:05 Х/ф «Невидимка» 16+ 
04:00 «6 кадров» 16+
06:20 Мультфильмы 0+

07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 

18:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ» 16+ 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Патриот» 16+ 
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 23:00 «STAND UP» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+ 
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:20 «Импровиза-
ция» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 07:50 «Настроение». 12+
07:35 Выборы-2021 12+
08:10 Х/ф «Медовый месяц». 0+ 
10:10 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». 12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:55, 00:00, 05:45 Петров-
ка, 38 16+
12:10 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40, 05:05 «Мой герой» 12+
14:55 Город новостей. 12+
15:10, 02:55 Т/с «Акватория». 16+ 
16:50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней». 12+
18:15 Х/ф «Отель «Толедо» 12+ 
22:30 «Истории спасения» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:15 «Дикие деньги» 16+
00:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал». 16+
01:40 Д/ф «Актёрские дра-
мы». 12+
02:20 Д/ф «Шестидневная вой-
на. Ошибка резидентов». 12+
04:15 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». 12+

06:30 «Пешком...». Москва поэ-
тическая. 6+
07:00 Легенды мирового кино. 
Владимир Басов. 6+
07:35 Х/ф «Директор». 12+ 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+

10:15 Моя любовь - Россия! 6+
10:45 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин». 6+
11:20 «Звезда Валентины Серо-
вой». 12+
11:35 Д.Шпаро. Линия жизни. 6+
12:30 Спектакль «Король Лир». 
12+
14:40 Эдвард Мунк. «Крик». 12+
15:05, 22:50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта». 6+
15:55 Д/ф «И не дышать над ва-
шим чудом, Монферран... Исаа-
киевский собор». 12+
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети». 
12+ 
17:10, 02:30 Михаил чехов. Чув-
ство целого. 12+
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Сочинения для струнного 
квартета. 12+
18:45, 01:50 «Накануне Первой 
мировой войны». 12+
19:45 Д/ф «Тайна двух океа-
нов». Иду на погружение!». 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 6+
20:45 Х/ф «Шумный день». 12+ 
22:20 Д/ф «Танковый Армагед-
дон». 12+

05:00 Ранние пташки. «Катури», 
«Домики» 0+
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Жужжалка» 0+
07:35 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:05 «Спроси у ТриО!» 0+
08:10 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
09:20, 20:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
09:25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
10:45, 03:35 «Magic English» 0+
11:10, 03:55 М/с «Барбоски-
ны» 0+ 
11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
13:30 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» 0+ 
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:15 М/с «Панда и Крош» 0+ 
15:40 «Зелёный проект» 0+
15:50 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья» 0+ 

19:00 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
19:20 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
22:00 М/с «Геомека» 6+ 
22:25 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
22:50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:15 М/с «Смешарики.» 0+ 
00:20 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
00:25 М/с «Смешарики» 0+ 
02:15 «ТриО!» 0+
02:20 М/с «Бумажки» 0+ 
04:50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 21:00 Д/ф «Золотая серия 
России». Великое немое 12+
10:15, 02:50 «Моя история». 
Виктор Мережко 12+
10:40, 21:15 Т/с «День рождения 
Буржуя 2» 16+ 
12:20, 19:10, 09:05 «Кален-
дарь» 12+
13:15, 20:10 «Среда обита-
ния» 12+
13:40, 14:05, 01:00 Т/с «Досье 
детектива Дубровского» 16+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
15:30, 20:30, 08:35 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
03:20 Х/ф «Зависть богов» 16+ 
05:30 Д/ф «Вредный мир» 16+
06:00 «ОТРажение» 12+
07:35 «Легенды Крыма». 12+
08:05 «Домашние животные» 
12+

07:00, 01:55 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:15 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
10:00 «Завет» 6+
11:00, 12:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00, 04:45 «Простые чуде-
са» 12+
13:50 «Знак равенства» 16+
14:05, 03:30 «Профессор Оси-
пов» 0+

15:00 «Пилигрим»6+
15:30 «В поисках Бога» 6+
17:00 Д/ф «Преподобный Савва 
Сторожевский» 0+
17:35 Д/ф «Обитель. Кто мы?» 0+
18:40 Д/ф «Бутовский полигон. 
Испытание забвением» 0+
19:35 Х/ф «Поезд милосер-
дия» 12+ 
21:30, 05:25 «Вечер на Спасе» 0+
22:30, 23:05 «Лествица» 6+
23:35 Х/ф «Оленья охота» 12+ 
01:00 Прямая линия12+
02:10 «Белые ночи на Спа-
се» 12+
02:40 «Дорога» 0+
04:15 «Щипков» 12+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 10:10 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости 12+
13:15 14:10, 18:00  15:05, 16:20
«Дела судебные» 16+
17:00 «Мировое соглаше-
ние» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
22:55 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
23:25, 00:10 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама» 12+ 
01:25 Х/ф «Подкидыш» 6+ 
02:25 Мир победителей 16+
04:15 Мультфильмы 0+

05:00, 05:40  06:30, 07:00  08:00  
09:00 Орел и решка. 16+
10:00 Мои первые каникулы 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00 Мир 
наизнанку. Бразилия 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
Мир наизнанку. Китай 16+
20:00, 21:00, 22:00 Мир наи-
знанку. Пакистан 16+
23:00 Т/с «Нюхач» 16+ 
01:00 Пятница New 16+
01:30, 02:10, 02:50 Т/с «Легенды 
завтрашнего дня» 16+ 
03:20 Орел и решка. 16+

06:10 Д/с «Курская дуга». «Битва 
штабов» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+

09:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 12+
09:20, 10:20 Д/с «Сталинград-
ская битва» 12+
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2021 12+
13:00 Торжественное открытие 
Международного военно-техни-
ческого форума «АРМИЯ-2021» 
и Армейских международных 
игр «АрМИ-2021» 12+
15:00 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «Битва за 
Москву» 12+
16:00 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «Круше-
ние «Цитадели» 12+
17:00 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «В лого-
ве врага» 12+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной ави-
ации» 12+
19:40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №67» 12+
20:25 Д/с «Загадки века». «Нож 
в спину Германии» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. 12+
00:15 Х/ф «Атака» 12+ 
02:00 Фильм Художественный 
«Женя, Женечка и «катюша». 
«Ленфильм», 1967 0+
03:20 фильм Художественный 
«Шекспиру и не снилось» 12+
05:05 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» 6+
05:30 Д/ф «Калашников» 12+

06:30 «Реальная мистика» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:10 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 04:40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12:25, 03:50 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+) 
13:30, 03:00 Т/с «Порча» (16+) 
14:00, 03:25 Т/с «Знахарка» 
(16+) 
14:35 Х/ф «Бойся желаний сво-
их» (16+) 
19:00 Х/ф «Нелюбовь» (16+) 
22:55 Т/с «Восток-Запад» (16+) 
02:05 Т/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 
06:20 «6 кадров» (16+)

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
07:00 Выборы-2021. 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 «Шифр» 16+ 
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» 12+

05:00, 09:25 «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+
11:35 «Судьба человека» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» 12+
14:55, 02:20 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+ 
23:30 «Новая волна-2021» 12+
04:10 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+ 

10:00, 12:45, 16:25, 21:40, 01:40 
Новости 16+
10:05, 17:30, 21:00, 00:50, 
04:00, 09:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
12:50 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+ 
14:55 Правила игры 12+
15:25 Профессиональный бокс. 
16+
16:30 Все на регби! 12+
17:10, 07:05 С/р 12+
18:00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. 16+
21:45 Х/ф «Боец поневоле» 16+ 
23:50 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против Викто-
ра Ортиса. 16+
01:45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Бенфика» (Португа-
лия). 16+
04:50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. 0+
07:00 Новости 16+ 0+
07:25 «Рождённые побеждать. 
Юрий Власов» 12+
08:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Голбол. Женщины. 
Россия - Канада. 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+ 
21:15 Т/с «Пёс» 16+ 
23:45 Т/с «Живой» 16+ 
03:30 «Скелет в шкафу» 16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+ 
08:00 М/с «Лунтик» 0+ 
08:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 
09:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:25 Т/с «Воронины» 16+ 
12:00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
13:50 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 
16:55, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «Гранд» 16+ 
21:00 Х/ф «Интерстеллар» 16+ 
00:25 Х/ф «Гравитация» 12+ 
02:10 Х/ф «Скорость» 12+ 
04:10 «6 кадров» 16+
06:20 Мультфильмы 0+

07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25 «Битва дизайнеров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30 
Т/с «СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«Интерны» 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ» 16+ 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Патриот» 16+ 
21:00, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 16+
22:00, 23:05 «Женский Стен-
дап» 16+
00:05 Т/с «Измены» 16+ 
02:45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 07:50 «Настроение». 12+
07:35 Выборы-2021 12+
08:20 Х/ф «Человек родил-
ся». 12+ 
10:20, 04:15 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым серд-
цем». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:55, 00:00, 05:45 Петров-
ка, 38 16+
12:10 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40, 05:05 «Мой герой» 12+
14:55 Город новостей. 12+
15:10, 02:55 Т/с «Акватория». 
16+ 
16:55 Д/ф «Чарующий ак-
цент». 12+
18:15 Х/ф «Клетка для сверч-
ка» 12+ 
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Евгений Жари-
ков. Две семьи, два предатель-
ства». 16+
00:15 «Хроники московского 
быта» 12+
00:55 Д/ф «Бес в ребро». 16+
01:35 «Советские мафии» 16+
02:15 Д/ф «Успех одноглазого 
министра». 12+

06:30 «Пешком...». Москва му-
зейная. 6+
07:00, 15:05, 22:50 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта». 6+
07:45 Легенды мирового кино. 
Тамара Сёмина. 6+
08:15 Х/ф «Шумный день». 12+ 
09:50 В.Кандинский. «Желтый 
звук». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+

10:15 Моя любовь - Россия! 6+
10:45 Academia. 12+
11:35 «Звезда Елены Кузьми-
ной». 12+
11:50 Абсолютный слух. 6+
12:30 Спектакль «Не будите ма-
дам». 12+
14:40 Цвет времени. Леон Бакст. 
12+
15:55 Д/с «Империя Коро-
лёва». 12+
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети». 
12+ 
17:10, 02:25 Михаил чехов. Чув-
ство целого. 12+
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Сочинения для фортепи-
ано. 12+
18:35 Цвет времени. Николай 
Ге. 12+
18:45, 01:45 «От Генуи до Мюн-
хена». 12+
19:45 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 6+
20:45 Х/ф «Наш дом». 12+ 
22:20 Д/ф «Мальта». 6+

05:00 Ранние пташки. «Тима и 
Тома», «Домики» 0+
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Жужжалка» 0+
07:35 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:05 «Спроси у ТриО!» 0+
08:10 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
09:20, 20:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
09:25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
10:45, 03:35 «Magic English» 0+
11:10, 03:55 М/с «Барбоски-
ны» 0+ 
11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
13:30 М/с «Белка и Стрелка» 0+ 
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:15 М/с «Йоко» 0+ 
15:40 «Зелёный проект» 0+
15:50 М/с «Катя и Эф. КУДА-У-
ГОДНО-ДВЕРЬ» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+ 
19:00 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
19:20 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 

20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
22:00 М/с «Геомека» 6+ 
22:25 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
22:50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
00:20 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
00:25 М/с «Смешарики» 0+ 
02:15 «ТриО!» 0+
02:20 М/с «Бумажки» 0+ 
04:50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 21:00 Д/ф «Золотая серия 
России». А. Ханжонков и компа-
ния 12+
10:15, 02:50 «Моя история». 
Юрий Антонов 12+
10:40, 21:15 Т/с «День рождения 
Буржуя 2» 16+ 
12:20, 19:10, 09:05 «Кален-
дарь» 12+
09.15, 16.10 «Среда обита-
ния» 12+
13:40, 14:05, 01:00 Т/с «Досье 
детектива Дубровского» 16+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
15:30, 20:30, 08:35 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
03:20 Х/ф «Нежный возраст» 
16+ 
05:15 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии». Иван Мозжухин 12+
05:30 Д/ф «Вредный мир» 16+
06:00 «ОТРажение» 12+
07:35 «Легенды Крыма». Поход-
ными тропами 12+
08:05 «Домашние животные» 
12+

07:00, 02:10 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:15 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
10:00, 03:25 «Движение вверх» 
6+
11:00, 12:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00, 01:15 «Прямая линия. От-
вет священника» 12+

13:55, 04:35 «Встреча» 12+
14:55, 15:30, 22:30, 23:10 «Ле-
ствица» 6+
17:00 Д/ц «Николай Гурьянов» 
«Старцы» 0+
17:30 Д/ф «Новомученики» 0+
19:10 Д/ф «Богородице Рож-
дественская Свято-Лукианова 
мужская пустынь. Смирение и 
терпение» 0+
20:00 Х/ф «Оленья охота» 12+ 
21:30, 05:25 «Вечер на Спасе» 0+
23:45 Х/ф «Репортаж с линии 
огня» 6+ 
02:25 «Завет» 6+
04:20 «Знак равенства» 16+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 Мультфильмы 0+
05:15, 10:10 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
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, 22:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
22:55 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
23:25, 00:10 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 16+ 
01:30 Х/ф «Новый Гулливер» 
12+ 
02:35 Мир победителей 16+
04:25 Мультфильмы 6+

05:00, 05:40 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
06:30, 07:00 Орел и решка. По 
морям 16+
08:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
09:00 Орел и решка. Девча-
та 16+
10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 17:30, 
20:30 Кондитер 16+
23:00 Т/с «Нюхач» 16+ 
01:00 Пятница New 16+

06:10 Д/с «Курская дуга». «Дер-
жать оборону!» 12+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Аты-баты, шли с экрана в 
бой солдаты» 12+
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2021 12+
10:20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Маршалы Победы» 12+
11:05 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Черные мифы о Красной 
армии» 12+
11:50 Д/ф «Тайны фортов Крон-
штадта» 12+
13:15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13:35, 14:05 Т/с «Назад в СССР» 
16+ 
14:00 Военные новости 12+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной ави-
ации» 12+
19:40 «Легенды армии» Василий 
Зайцев. 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Третий 
заезд. Первый дивизион 12+
00:15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Второй 
заезд. Второй дивизион 12+
01:15 Х/ф «Самая длинная соло-
минка...» 6+ 
02:40 Х/ф «Апельсиновый сок» 
16+ 
04:15 Х/ф «Близнецы» 0+ 
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

06:30, 02:05 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+) 
07:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08:55 «Давай разведемся!» « 
(16+)
10:00, 04:30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12:10, 03:40 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+) 
13:20, 02:50 Т/с «Порча» (16+) 
13:50, 03:15 Т/с «Знахарка» 
(16+) 
14:25 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+) 
19:00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+) 
23:00 Т/с «Восток-Запад» (16+) 
06:10 «6 кадров» (16+)
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05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
07:00 Выборы-2021. 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 «Шифр» 16+ 
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Георгий Данелия. Небеса 
не обманешь» 16+

05:00, 09:25 «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+
11:35 «Судьба человека» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» 12+
14:55, 02:20 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+ 
23:30 «Новая волна-2021» 12+
04:10 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+ 

10:00, 12:45, 19:05, 21:40, 01:40 
Новости 16+
10:05, 18:30, 21:10, 00:50, 04:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
12:50 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+ 
14:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. 16+
19:10 «Главная дорога» 16+
21:45 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). 16+
00:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор 0+
01:45 Футбол. «Шахтер» (Украи-
на) - «Монако» (Франция). 16+

04:50 Хоккей. Женщины. Россия 
- Финляндия. 0+
07:00 Новости 16+ 0+
07:05 «Рождённые побеждать. 
Василий Алексеев» 12+
08:05 Волейбол. Женщины. Рос-
сия - Сербия. 0+

04:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+ 
21:15 Т/с «Пёс» 16+ 
23:45 Т/с «Живой» 16+ 
03:30 «Скелет в шкафу» 16+
04:00 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+ 
08:00 М/с «Лунтик» 0+ 
08:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 
09:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:25 Т/с «Воронины» 16+ 
10:25 Х/ф «Интерстеллар» 16+ 
13:50 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 
16:55, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «Гранд» 16+ 
21:00 Х/ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» 16+ 
23:30 Х/ф «Я, робот» 12+ 
01:40 Х/ф «Скорость-2. Кон-
троль над круизом» 12+ 
03:50 «6 кадров» 16+
06:20 Мультфильмы 0+

07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25 «Мама LIFE» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30 
Т/с «СашаТаня» 16+ 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ» 16+ 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Патриот» 16+ 
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00, 23:00 «STAND UP» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+ 
01:00, 01:55 «Импровиза-
ция» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 07:50 «Настроение». 12+
07:35 Выборы-2021 12+
08:15 Х/ф «Всадник без голо-
вы». 0+ 
10:15, 04:10 Д/ф «Александр Бе-
лявский. Последний побег». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:55, 00:00, 05:45 Петров-
ка, 38 16+
12:10 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40, 05:05 «Мой герой» 12+
14:55 Город новостей. 12+
15:10, 02:50 Т/с «Акватория». 
16+ 
16:55 Д/ф «Семейные дра-
мы». 12+
18:15 Х/ф «Железный лес» 12+ 
22:30 «Обложка. Декольте Анге-
лы Меркель» 16+
23:05 «90-е. Голые Золуш-
ки» 16+
00:15 «Прощание. Александр 
Абдулов» 16+
00:55 «Знак качества» 16+
01:40 «Вся правда» 16+
02:10 Д/ф «Брежневу брошен 
вызов». 12+

06:30 «Пешком...». Москва Сав-
вы Мамонтова. 6+
07:00, 15:05, 22:50 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта». 6+
07:45 Легенды мирового кино. 
А.Папанов. 12+
08:15 Х/ф «Наш дом». 6+ 

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
07:00 Выборы-2021. 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, 01:10, 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 «Шифр» 16+ 
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Красота - страшная 
сила». Ф.Раневская 12+

05:00, 09:25 «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+
11:35 «Судьба человека» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» 12+
14:55, 02:40 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+ 
00:55 Х/ф «Жена моего мужа» 
12+ 
04:10 Т/с «Женщины на гра-
ни» 16+ 

10:00, 12:45, 19:05, 21:50 Но-
вости 16+
10:05, 18:30, 21:10, 23:30, 02:45, 
09:45 Все на Матч! 16+
12:50 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+ 
14:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. 16+
18:10, 07:05 С/р 12+
19:10 «Главная дорога» 16+
21:55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Бо-
сния и Герцеговина. 16+
00:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 16+
03:40 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2021. 1/4 финала. 
Трансляция из Москвы 0+
04:50 Д/ф «Родман. Плохой хо-
роший парень» 12+
07:00 Новости 16+ 0+
07:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» 16+ 
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+ 
21:15 Т/с «Пёс» 16+ 
23:45 Т/с «Живой» 16+ 
03:25 «Скелет в шкафу» 16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+ 
08:00 М/с «Лунтик» 0+ 
08:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 
09:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:25 Т/с «Воронины» 16+ 
12:00 Х/ф «Гравитация» 12+ 
13:50 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 
16:55, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «Гранд» 16+ 
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» 12+ 
23:35 Х/ф «Телекинез» 16+ 
01:40 Х/ф «Конец света 2013» 18+ 
03:35 «6 кадров» 16+
06:20 Мультфильмы 0+

07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ» 16+ 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Патриот» 16+ 
21:00 «Однажды в России» 16+
22:00, 23:00 «Женский Стен-
дап» 16+
00:00 Т/с «Измены» 16+ 
01:05, 02:00 «Импровиза-
ция» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 07:50 «Настроение». 12+
07:35 Выборы-2021 12+
08:15 Х/ф «Два капитана». 0+ 
10:15 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:55, 00:00, 05:45 Петров-
ка, 38 16+
12:10 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40, 05:05 «Мой герой» 12+
14:55 Город новостей. 12+
15:10, 03:00 Т/с «Акватория». 16+ 
16:55, 23:05 Д/ф «Актёрские 
драмы». 12+
18:15 Х/ф «Игра с тенью» 12+ 
22:30 «10 самых...» 16+
00:15 Д/ф «90-е. «Звёзды» и во-
рьё». 16+
00:55 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди». 16+
01:35 «Хроники московского 
быта» 16+
02:20 Д/ф «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание». 12+
04:20 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини». 12+

06:30 «Пешком...». Москва зоо-
логическая. 6+
07:00, 15:05, 22:50 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта». 6+

07:45 Легенды мирового кино. 
Иннокентий Смоктуновский. 6+
08:15 Х/ф «9 дней одного года». 
12+ 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
10:15 Моя любовь - Россия! 6+
10:45 Academia. 12+
11:35 «Звезда Аллы Тарасо-
вой». 12+
11:50 «Игра в бисер». 6+
12:30 Спектакль «Дядя Ваня». 
12+
15:55 Д/с «Империя Коро-
лёва». 12+
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети». 
12+ 
17:10, 02:25 Михаил чехов. Чув-
ство целого. 12+
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Сочинения для скрипки и 
фортепиано. 12+
18:35 В.Кандинский. «Желтый 
звук». 12+
18:45, 01:45 «Великое противо-
стояние». 12+
19:45 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный серый 
волк». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 6+
20:45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». 12+ 
22:20 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка». 6+

05:00 Ранние пташки. «Дракоша 
Тоша», «Домики» 0+
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Жужжалка» 0+
07:35 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:05 «Спроси у ТриО!» 0+
08:10 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
09:20, 20:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
09:25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
10:45 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
11:10, 03:55 М/с «Барбоски-
ны» 0+ 
11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 

13:30 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» 0+ 
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:15 М/с «Фиксики» 0+ 
15:40 «Трам-пам-пам» 0+
16:10 М/с «Фееринки» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+ 
19:00 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
19:20 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
22:00 М/с «Геомека» 6+ 
22:25 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
22:50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
00:20 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
00:25 М/с «Смешарики» 0+ 
02:15 «ТриО!» 0+
02:20 М/с «Бумажки» 0+ 
03:35 «Magic English» 0+
04:50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 21:00 Д/ф «Золотая серия 
России». Королева экрана 12+
10:15, 02:55 «Моя история». 
Александр Кутиков 12+
10:40, 21:15 Т/с «День рождения 
Буржуя 2» 16+ 
12:15, 19:10, 09:05 «Кален-
дарь» 12+
13:10, 20:10 «Среда обита-
ния» 12+
13:30, 14:05, 01:00 Т/с «Досье 
детектива Дубровского» 16+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
15:30, 20:30, 08:35 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
03:25 Х/ф «Весна» 0+ 
05:15 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии». Яков Протазанов 12+
05:30 Д/ф «Вредный мир» 16+
06:00 «ОТРажение» 12+
07:35 «Легенды Крыма». Уроки 
Крымской войны 12+
08:05 «Домашние животные» 
12+

07:00, 02:20 «День Патриарха» 0+
07:10, 06:15 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
10:00 «Пилигрим» 6+
10:30 «Украина, которую мы 
любим» 12+
11:00, 12:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00, 00:20 Прямая линия. 12+
13:55, 04:35 «Встреча» 12+
14:55, 15:25, 22:30 «Лествица» 6+
17:00, 02:35 Д/ф «Мама» 0+
18:15 Х/ф «Чужой звонок» 0+ 
19:35 Х/ф «Нежданный гость» 0+ 
21:30, 05:25 «Вечер на Спасе» 0+
23:00 Х/ф «Я вас дождусь...» 0+ 
01:15 Д/ф «Отец» 0+
03:35 «В поисках Бога» 6+
04:05 «Белые ночи на Спасе» 12+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 Х/ф «Аршин мал Алан» 0+ 
05:10 Мультфильмы 0+
05:30, 10:10 Т/с «Жить снача-
ла» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
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, 22:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
22:55 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
23:25 Д/ф «Независимость. Мис-
сия выполнима». Молдова 12+
00:10 Х/ф «Родня» 12+ 
01:55 Х/ф «Сердца четырех» 12+ 
03:20 Мир победителей 16+

05:00, 05:40  08:00 Орел и реш-
ка. 16+
09:00, 10:00, 11:00 На но-
жах 16+
12:00 Адская кухня 16+

14:30, 16:00, 17:30, 22:00 Четы-
ре свадьбы 16+
23:00, 00:00 Т/с «Нюхач» 16+ 
01.00 Пятница New 16+

06:10 Д/с «Курская дуга». «Ре-
шающий натиск» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Дубина народной вой-
ны» 12+
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2021 12+
10:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
10:35 Т/с «Лютый» 16+ 
12:50, 13:15, 14:05, 05:45 Т/с 
«Лютый-2» 12+ 
14:00 Военные новости 12+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной ави-
ации» 12+
19:40 «Легенды космоса» Вик-
тор Савиных. 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 Танковый биатлон - 2021. 
12+
01:15 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» 0+ 
02:40 Х/ф «Люди в океане» 12+ 
03:55 Х/ф «Адам и превращения 
Евы» 12+ 

06:30, 02:10 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+) 
07:25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:35, 04:35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12:45, 03:45 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+) 
13:55, 02:55 Т/с «Порча» (16+) 
14:25, 03:20 Т/с «Знахарка» (16+) 
15:00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+) 
19:00 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» (16+) 
23:05 Т/с «Восток-Запад» (16+) 
06:15 «6 кадров» (16+)

09:50 Цвет времени. Николай 
Ге. 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
10:15 Моя любовь - Россия! 6+
10:45 Academia. 12+
11:35 «Звезда Янины Жей-
мо». 12+
11:50 Абсолютный слух. 6+
12:30 Спектакль «Сирано де 
Бержерак». 12+
15:55 Д/с «Империя Коро-
лёва». 12+
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети». 
12+ 
17:10, 02:25 Михаил чехов. Чув-
ство целого. 12+
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Сочинения для виолончели 
и фортепиано. 12+
18:40 Цвет времени. Каран-
даш. 12+
18:45, 01:45 «Великая Отече-
ственная война». 12+
19:45 Д/ф «12 стульев». Держи-
те гроссмейстера!». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 6+
20:45 Х/ф «9 дней одного года». 
12+ 
22:35 Цвет времени. Кара-
ваджо. 12+

05:00 Ранние пташки. «Катури», 
«Домики» 0+
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Жужжалка» 0+
07:35 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:05 «Спроси у ТриО!» 0+
08:10 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
09:20, 20:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
09:25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
10:45 «Игра с умом» 0+
11:00, 03:55 М/с «Барбоски-
ны» 0+ 
11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
13:30 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» 0+ 
14:00 «Навигатор. Новости» 0+

14:15 М/с «Китти не кошка» 6+ 
15:40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
15:55 М/с «Царевны» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+ 
19:00 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
19:20 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
22:00 М/с «Геомека» 6+ 
22:25 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
22:50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
00:20 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
00:25 М/с «Смешарики» 0+ 
02:15 «ТриО!» 0+
02:20 М/с «Бумажки» 0+ 
03:35 «Magic English» 0+
04:50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 21:00 Д/ф «Золотая серия 
России». Иван Мозжухин 12+
10:15, 02:50 «Моя история». 
Владимир Винокур 12+
10:40, 21:15 Т/с «День рождения 
Буржуя 2» 16+ 
12:20, 19:10, 09:05 «Кален-
дарь» 12+
13:15, 20:10 «Среда обита-
ния» 12+
13:40, 14:05, 01:00 Т/с «Досье 
детектива Дубровского» 16+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
15:30, 20:30, 08:35 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
03:20 Х/ф «Сердца четырёх» 0+ 
04:50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Петербург 
Стругацких 6+
05:15 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии». Королева экрана 12+
05:30 Д/ф «Вредный мир» 16+
06:00 «ОТРажение» 12+
07:35 «Легенды Крыма». Путёв-
ка в вечное лето 12+
08:05 «Домашние животные» 
12+

07:00, 02:20 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:15 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
10:00 Д/ф «Бутовский полигон. 
Испытание забвением» 0+
11:00, 12:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00, 01:25 «Прямая линия. От-
вет священника» 12+
13:50, 04:35 «Встреча» 12+
14:45, 15:25, 22:30, 23:00 «Ле-
ствица» 6+
17:00, 02:35 Д/ф «Молога. Меж-
ду огнем и водой» 0+
18:05 Д/ф «Война за память» 
16+
20:00 Х/ф «Репортаж с линии 
огня» 6+ 
21:30, 05:25 «Вечер на Спасе» 0+
23:30 Х/ф «Нежданный гость» 0+ 
03:35 «Пилигрим» 6+
04:05 «Украина, которую мы 
любим» 12+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 Мультфильмы 6+
05:15, 10:10 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
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, 22:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
22:55 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
23:25, 00:10 Х/ф «Мимино» 16+ 
01:35 «Наше кино. Неувядаю-
щие» 12+
02:00 Мир победителей 16+
03:40 Х/ф «Аршин мал Алан» 0+ 

05:00, 05:40 Орел и решка. Кру-
госветка 16+

06:30,  08:00 09:00 Орел и реш-
ка. 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 На но-
жах 16+
19:00 Адская кухня 16+
21:00, 22:00 Белый китель 16+
23:00 Т/с «Нюхач» 16+ 
01:00 Пятница New 16+

06:10 Д/с «Курская дуга». «На-
ступление» 12+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». 12+
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2021 12+
10:20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». 12+
11:00, 13:15, 14:05 Т/с «Лю-
тый» 16+ 
14:00 Военные новости 12+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Крылья армии» 12+
19:40 «Последний день» Инна 
Ульянова. 12+
20:25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 Танковый биатлон - 2021.  
01:15 Х/ф «Люди в океане» 12+ 
02:30 Х/ф «Джокеръ» 12+ 
04:15 Х/ф «Самая длинная соло-
минка...» 6+ 
05:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

06:30, 06:15 «6 кадров» (16+)
06:40, 02:15 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+) 
07:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведемся!» (16+)
10:45, 04:35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12:55, 03:45 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+) 
14:00, 02:55 Т/с «Порча» (16+) 
14:30, 03:20 Т/с «Знахарка» (16+) 
15:05 Х/ф «Нелюбовь» (16+) 
19:00 Х/ф «Разве можно мечтать 
о большем» (16+) 
23:05 Т/с «Восток-Запад» (16+) 
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05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
07:00 Выборы-2021. 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 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Фестиваль «Жара» в Мо-
скве. Гала-концерт 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Наполеон: Путь им-
ператора» 12+
02:10 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «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+
11:35 «Судьба человека» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Торжественное закры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2021» 12+
23:35 Х/ф «Нелюбимый» 16+ 
03:10 Х/ф «Если бы да кабы» 
12+ 

10:00, 12:45, 19:25 Новости 16+
10:05, 18:45, 22:00, 04:05 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
12:50 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+ 
14:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Дзюдо. 16+
18:25, 07:05 С/р 12+
19:30 Летний биатлон. 16+

20:00 «Главная дорога» 16+
22:20 Летний биатлон. 16+
22:50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция 16+
01:00 После футбола 16+
01:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Интер» 16+
03:45 «Точная ставка» 16+
05:00 Автоспорт. 0+
06:00 Автоспорт. 0+
06:30 «Заклятые соперни-
ки» 12+
07:00 Новости 16+ 0+
07:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+ 
21:15 Т/с «Пёс» 16+ 
23:50 «Своя правда» 16+
01:45 Х/ф «Тонкая штучка» 16+ 
03:10 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+ 
08:00 М/с «Лунтик» 0+ 
08:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 
09:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:25 Т/с «Воронины» 16+ 
11:00 Х/ф «Плуто Нэш» 12+ 
12:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» 12+ 
15:20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
15:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22:00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» 16+ 

00:35 Х/ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» 18+ 
02:55 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+ 
05:15 «6 кадров» 16+
06:20 Мультфильмы 0+

07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
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 
«Интерны» 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 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:30, 02:20 «Импрови-
зация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:15, 11:55 Х/ф «Уроки сча-
стья». 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События. 12+
12:35, 15:05 Т/с «Московские ка-
никулы». 12+ 
14:55 Город новостей. 12+
16:55 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+
18:10 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» 12+ 
20:15 Х/ф «Барс и Лялька». 12+ 
22:20 «Вот такое наше лето». 
Концерт 12+
23:55 Х/ф «Зорро». 0+ 
01:50 Петровка, 38 16+
02:05 Х/ф «Два капитана». 0+ 
03:40 «90-е. Горько!» 16 16+
04:20 «Обложка. Декольте Анге-
лы Меркель» 16+
04:45 Д/ф «Сергей Есенин. Опас-
ная игра». 12+
05:30 Х/ф «Всадник без голо-
вы». 0+ 

05:05 «Россия от края до края» 
12+
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:15, 01:20 «О том, что не сбы-
лось». Н.Гундарева 12+
15:20 «Красота - страшная 
сила». Ф.Раневская 12+
16:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:55 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время» 16+
21:20 «КВН». Встреча выпускни-
ков-2021 16+
23:25 Х/ф «Крестная мама» 16+ 
02:15 «Наедине со всеми» 16+
03:00 «Модный приговор» 6+
03:50 «Давай поженимся!» 16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та» 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, 20:00 Вести. 12+
11:30 «Смотреть до конца» 12+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Т/с «Закрытый сезон» 12+ 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Без тебя» 12+ 
01:20 Х/ф «Куда уходят до-
жди» 12+ 
04:25 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь» 16+ 

10:00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. Ве-
лоспорт. Трек. Прямая трансля-
ция 16+
10:50, 12:55, 16:00, 19:00, 21:35 
Новости 16+
10:55, 16:05, 19:05, 21:05, 
23:10, 04:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
13:00 Х/ф «Парный удар» 12+ 
15:10 Летний биатлон. 16+
17:55 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. 16+
19:55 ФОРМУЛА-1. 16+
21:40 Пляжный футбол. 16+
23:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Болонья» 
Прямая трансляция 16+
01:30 Смешанные единобор-
ства. АСА.  16+
04:55 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. Финал 0+
07:15 Новости 16+ 0+
07:20 Летний биатлон. . 0+
08:10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. 0+
09:00 «Рождённые побеждать. 
Александр Тихонов» 12+

04:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+ 
06:30 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:30 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+
19:00 «Центральное телевиде-
ние». 12+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пило-
рама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:35 Х/ф «Шик» 12+ 
03:05 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:20, 06:20 Мультфильмы 0+
07:45 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:00, 10:30 «ПроСто кухня» 12+
11:00 «Саша жарит наше» 12+
11:05 М/ф «Шрэк» 6+
12:55 М/ф «Шрэк-2» 6+

14:35 М/ф «Шрэк третий» 6+
16:20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
18:00 Х/ф «Кролик Питер» 6+ 
19:55 М/ф «Зверопой» 6+
22:00 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» 16+ 
00:25 Х/ф «Великий уравни-
тель» 18+ 
03:00 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» 18+ 
04:55 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+ 
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
16:00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+ 
18:20 Х/ф «Иллюзия обма-
на 2» 12+ 
21:00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23:00 «STAND UP» 16+
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 «Ма-
ньячелло» 16+
02:00, 02:50 «Импровиза-
ция» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

07:15 Православная энцикло-
педия 6+
07:45 «Один+ Один». Кон-
церт 12+
08:30, 11:45 Х/ф «Колье Шар-
лотты». 0+ 
11:30, 14:30 События. 12+
12:50, 14:45 Х/ф «Объявлен 
мертвым». 16+ 
17:10 Х/ф «Танцы на песке». 16+ 
21:00 «В центре событий». 12+
22:15 Д/ф «Криминальные свя-
зи звёзд». 16+
23:05 «Прощание. Дед Ха-
сан» 16+
23:55 «Хроники московского 
быта» 12+
00:35 «Советские мафии» 16+
01:15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней». 12+
02:00 Д/ф «Чарующий ак-
цент». 12+
02:45 Д/ф «Семейные дра-

мы». 12+
03:25 Д/ф «Актёрские дра-
мы». 12+
04:05 «10 самых...» 16+
04:30 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке». 12+ 

06:30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы. 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:00 Х/ф «Кавказская по-
весть». 12+ 
10:10 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:40 Х/ф «Раба любви». 12+ 
12:15 Черные дыры. Белые пят-
на. 6+
12:55, 01:45 Д/ф «Волшебная 
Исландия». 6+
13:50 Международный фести-
валь цирка в Масси. 6+
15:00 Д/ф «Испания. Теру-
эль». 6+
15:30, 00:15 Х/ф «Попрыгу-
нья». 12+ 
17:00 Д/с «Предки наших пред-
ков». 12+
17:45 «Необъятный Рязанов». 
12+
19:30 Х/ф «Гусарская балла-
да». 12+ 
21:05 Гала-концерт звёзд миро-
вой оперы «Классика на Двор-
цовой». 12+
22:30 Д/ф «Параджанов. Тар-
ковский. Антипенко. Светоте-
ни». 12+
23:35 «Кинескоп». 12+
02:35 Мультфильм. 12+

05:00 М/с «Школьный автобус 
Гордон» 0+ 
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Жужжалка» 0+
07:35 М/с «Легенды Спарка» 0+ 
08:05 М/с «Волшебная кухня» 0+ 
09:00 «Съедобное или несъе-
добное» 0+
09:20 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
10:45 «Семья на ура!» 0+
11:10 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
12:00, 03:40 М/с «Барбоски-
ны» 0+ 
12:30, 01:40 «ТриО!» 0+
12:45 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
14:45 «Доктор Малышкина» 0+
14:50 «Ералаш» 6+

16:05 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
16:15 М/с «Буба» 6+ 
18:00 Х/ф «Снежная королева», 
«Снежная королева - 2: Переза-
морозка» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 Х/ф «Снежная королева - 
3: Огонь и лёд» 6+ 
22:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 
22:30 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
22:50 М/с «Гормити» 6+ 
23:15 М/с «Смешарики» 0+ 
00:40 «Мой музей» 0+
00:50 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
01:45 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» 0+ 
03:20 «Magic English» 0+
04:50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 20:05 «Большая стра-
на» 12+
10:55 «Культурный обмен». 
Игорь Ясулович 12+
11:35 «Великая наука Рос-
сии» 12+
11:50, 23:05 «Вспомнить всё» 
12+
12:15, 22:30 «Домашние живот-
ные» 12+
12:45, 19:05 «Календарь» 12+
13:40 «Потомки». Константин 
Симонов. Стихи, помогающие 
выжить 12+
14:10 «За дело!» 12+
14:55 Х/ф «Год телёнка» 12+ 
16:20, 17:05 Х/ф «Дом» 16+ 
17:00, 19:00, 23:00 Новости 12+
18:35 «Среда обитания» 12+
21:00 Выступление Краснояр-
ского государственного акаде-
мического ансамбля танца Си-
бири имени М.С. Годенко 12+
23:30 Х/ф «Шарада» 16+ 
01:25 Х/ф «Ва-банк» 12+ 
03:05 Х/ф «Ва-банк 2, или От-
ветный удар» 12+ 
04:35 Х/ф «Край» 16+ 
06:35 «Потомки». Андрей Пла-
тонов. Котлован вместо пуль-
са 12+
07:00 Х/ф «Цирк сгорел, и клоу-
ны разбежались» 12+ 
08:50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Петербург 
Стругацких 6+
09:20 «Подземные короли» 12+

07:00, 02:40 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 09:30, 05:50 Мультфиль-
мы на Спасе 0+
07:30, 08:00, 08:30, 09:00 «Мо-
настырская кухня» 0+
10:25, 06:45 «Тайны сказок» 0+
10:40, 22:00, 03:30 «Простые чу-
деса» 12+
11:30 «В поисках Бога» 6+
12:00 Божественная литур-
гия 0+
15:00, 04:55 Д/ф Фильм «Бого-
родичные праздники» 0+ 
15:30 Х/ф «Мой добрый папа» 12+ 
16:55 «Наши любимые песни». 
Концерт 6+
17:55, 19:50 Х/ф «Сталин-
град» 0+ 
22:50 «Пилигрим» 6+
23:20, 04:15 «Профессор Оси-
пов» 0+
00:10 «Украина, которую мы 
любим» 12+
00:40 «Встреча» 12+
01:40 «Движение вверх» 6+
02:55 «Белые ночи на Спа-
се» 12+
05:25 Д/ц «Успение» «Празд-
ники» 0+

05:00 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится» 12+ 
05:25, 06:10, 03:20 Мультфиль-
мы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:20 Х/ф «Весна» 12+ 
08:25 «Исторический детек-
тив» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое зве-
но» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости 12+
10:10 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 0+ 
11:55, 16:15, 19:15 Т/с «Страсти 
по Чапаю» 16+ 
01:45 Х/ф «Чапаев» 6+ 

05:00  05:20, 06:00 07:00 Орел и 
решка. 16+
08:00 Умный дом 16+
09:00 Орел и решка. Земля-
не 16+
10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 
Мир наизнанку. Китай 16+

12:00 Орел и решка. Чудеса све-
та 16+
20:00, 21:00, 22:00 Мир наи-
знанку. Пакистан 16+
01:30, 02:10 Т/с «Популярна и 
влюблена» 16+ 
04:10 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+

06:40, 08:15 Х/ф «Кортик» 0+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 12+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 6+
10:15 «Легенды цирка». «Леген-
ды цирка: по закону джунглей» 
6+
10:45 Д/с «Загадки века». «Крах 
«Чёрного человека» 12+
11:35 «Улика из прошлого». «Ка-
питан Пауэрс. Тайна сбитого 
летчика» 16+
12:30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13:15, 18:30 Дневник АрМИ - 
2021 12+
13:35 «СССР. Знак качества» 12+
14:25 «Легенды кино» Марина 
Ладынина 6+
15:10 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. Ка-
лашников против Гаранда» 12+
16:10, 18:50, 05:10 Т/с «Майор 
Ветров» 16+ 
18:15 «ЗАДЕЛО!» 12+
21:20 Х/ф «Фартовый» 16+ 
23:15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Седь-
мой заезд. Первый дивизи-
он 12+
00:15 Танковый биатлон - 2021. 
12+
02:15 Х/ф «Жаворонок» 0+ 
03:40 Х/ф «Два Федора» 0+ 

06:30, 06:10 «6 кадров» (16+)
06:50 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+) 
08:35 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+) 
11:00, 01:15 Х/ф «Пропавшая 
невеста» (16+) 
19:00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+) 
21:05 «Скажи, подруга» (16+)
21:20 Х/ф «Любовь вне конкур-
са» (16+) 
04:30 Д/ц «Восточные жёны в 
России» (16+)

06:30 «Пешком...». Москва жи-
вописная. 6+
07:00 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта». 6+
07:50 Острова. Петр Тодоров-
ский. 6+
08:30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». 12+ 
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Ново-
сти культуры 12+
10:20 Х/ф «Понизовая вольни-
ца» «Стенька Разин» 12+ 
11:25 Цвет времени. Кара-
ваджо. 12+
11:45 Острова. Фаина Ранев-
ская. 6+
12:25 Спектакль «Дальше - ти-
шина». 12+
15:05 Х/ф «Весна». 6+ 
16:55 Эдвард Мунк. «Крик». 12+
17:10 Б.Ступка. Острова. 6+
17:55, 01:10 Людвиг Ван Бетхо-
вен. 12+
19:00 «Смехоностальгия». 12+
19:45 Д/ф «Ролан Быков. Пор-
трет неизвестного солдата». 12+
21:35 Х/ф «Раба любви». 12+ 
23:30 Х/ф «Десять лет без права 
переписки». 12+ 
02:10 «Коллекция Колбасье-
ва». 12+

05:00 Ранние пташки. «Школь-
ный автобус Гордон», «Доми-
ки» 0+
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Жужжалка» 0+
07:35 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:05 «Спроси у ТриО!» 0+
08:10 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
09:20, 20:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
09:25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
10:45 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
11:10, 03:40 М/с «Барбоски-
ны» 0+ 
11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 

13:30 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» 0+ 
14:00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+
14:15 М/с «Простоквашино» 0+ 
16:05 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
16:10 М/с «Турбозавры» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+ 
19:00 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
19:20 М/с «Царевны» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Ник-изобрета-
тель» 0+ 
22:30 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
22:50 М/с «Гормити» 6+ 
23:15 М/с «Смешарики» 0+ 
00:40 «Мой музей» 0+
00:50 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
01:40 «ТриО!» 0+
01:45 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» 0+ 
03:20 «Magic English» 0+
04:50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии». Яков Протазанов 12+
10:15 «Моя история». Дмитрий 
Бертман 12+
10:40, 21:20 Т/с «День рождения 
Буржуя 2» 16+ 
12:20, 19:10 «Календарь» 12+
13:15, 20:10 «Среда обита-
ния» 12+
13:40, 21:00 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм» 0+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
14:05 Х/ф «Весна» 0+ 
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
20:30 «Домашние животные» 
12+
01:00 «Имею право!» 12+
01:30 Х/ф «Дом» 16+ 
03:35 «За дело!» 12+
04:20 Х/ф «Шарада» 16+ 
06:15 «Потомки». Константин 
Симонов. Стихи, помогающие 
выжить 12+
06:45 Х/ф «Дневник его жены» 
12+ 
08:25 Х/ф «Сердца четырёх» 0+ 

07:00, 02:15 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:15 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
10:00 «Движение вверх» 6+
11:00, 12:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+
13:55, 04:35 «Встреча» 12+
14:55 «Лествица» 6+
15:30, 02:30 Д/ц «Успение» 
«Праздники» 0+
17:00 Д/ф Фильм «Альфа и 
Омега. второй. Богородичные 
праздники» 0+ 
17:30 Д/ф «Отец» 0+
18:40 Х/ф «Мой добрый папа» 
12+ 
20:05 Х/ф «Я вас дождусь...» 0+ 
21:30, 05:25 «Вечер на Спасе» 0+
22:30, 00:20 Х/ф «Сталин-
град» 0+ 
03:00 «Наши любимые песни». 
Концерт 6+
03:50 «Профессор Осипов» 0+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 Мультфильмы 0+
05:20, 10:20 Т/с «Жить снача-
ла» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости 12+
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:00 Х/ф «Мимино» 12+ 
19:15 Ток-шоу «Слабое зве-
но» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
21:40 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 6+ 
01:00 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» 12+ 
02:30 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+ 
04:05 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится» 12+ 

05:00, 05:40, 04:10 Орел и реш-
ка. Кругосветка 16+
08:00, 09:00 Орел и решка. Пе-
резагрузка 16+
11:00 12:00 Орел и решка. 16+
13:00, 14:00, 15:00 16:00, 17:00, 
18:00 Мир наизнанку. 16+
01:00 Пятница New 16+
01:30, 02:10, 02:50 Т/с «Попу-
лярна и влюблена» 16+ 

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20, 10:20 Т/с «Лютый-2» 12+ 
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2021 12+
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:20, 14:05 Т/с «Викинг» 16+ 
14:00 Военные новости 12+
17:25, 18:40, 21:25 Т/с «Ви-
кинг-2» 16+ 
22:10 «Десять фотографий» 6+
23:15 Танковый биатлон - 2021. 
12+
00:15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Шестой 
заезд. Первый дивизион 12+
01:15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. 12+
02:15 Х/ф «Два Федора» 0+ 
03:40 Х/ф «Подкидыш» 0+ 
04:50 Д/с «Москва фронту» 12+
05:10 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» 0+ 

06:30 «6 кадров» (16+)
06:50, 03:10 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+) 
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:25 «Давай разведемся!» (16+)
10:30, 04:50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12:40 Т/с «Понять. Простить» (16+) 
13:50, 04:00 Т/с «Порча» (16+) 
14:20, 04:25 Т/с «Знахарка» 
(16+) 
14:55 Х/ф «Разве можно мечтать 
о большем» (16+) 
19:00 Х/ф «Я тебя найду» (16+) 
23:20 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+) 
01:05 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+) 

ТВ + РЕКЛАМА



№ 32 (299)
19 августа 2021 г.www.turochak-altai.ru

12 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 августа

05:10, 06:10 Х/ф «Донская по-
весть» 12+ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «И. Печерникова. Мне не 
больно» 12+
14:45 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» 12+ 
16:45 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» 12+
17:35 «Дмитрий Нагиев. Пор-
трет» 16+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 «Время» 16+
22:00 Х/ф «Один вдох» 12+ 
23:55 «В. Мулявин. «Песняры» - 
молодость моя» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+

06:00 Х/ф «Подари мне немного 
тепла» 16+ 
08.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08:35 «Устами младенца» 12+
09:20 «Когда все дома» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 «Большая переделка» 12+
12:00 «Парад юмора» 16+
13:30 Т/с «Закрытый сезон» 12+ 
18:00 Х/ф «Позднее счастье» 
12+ 
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:30 Д/ф «ГЕТТО» 16+
02:30 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь» 16+ 

10:00 Профессиональный бокс. 
16+
11:00, 12:55, 19:10, 01:35 Но-
вости 16+

11:05, 19:15, 21:50, 22:40, 03:45 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:00 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» 16+ 
14:55, 16:35 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. 16+
16:10 Летний биатлон. 16+
18:10 Летний биатлон. 16+
18:40, 07:25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. 16+
19:40 ФОРМУЛА-1. 16+
22:10 Летний биатлон. 16+
23:10 Пляжный футбол. 16+
00:40 Профессиональный бокс. 
16+
01:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Реймс» - ПСЖ. 16+
04:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии 0+
06:50 Новости 16+ 0+
06:55 Летний биатлон. 0+

04:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Х/ф «Афоня» 0+ 
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 «Итоги недели». 12+
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных 
событиях» 16+
00:55 Т/с «Трио» 12+ 
02:55 Их нравы 0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:20, 06:20 Мультфильмы 0+
07:45 М/с «Три кота» 0+ 
08:30 М/с «Царевны» 0+ 
08:55, 11:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:40 Т/с «Папа в декрете» 16+ 

10:00 «Рогов в деле» 16+
11:20 М/ф «Побег из джунглей» 
6+
13:15 Х/ф «Кролик Питер» 6+ 
15:00 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» 16+ 
17:35 Х/ф «Терминатор-3» 16+ 
19:40 Х/ф «Терминатор. Да при-
дёт спаситель» 16+ 
22:00 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» 16+ 
00:35 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» 18+ 
03:00 Х/ф «Наёмные убий-
цы» 16+ 
05:05 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама LIFE» 16+
12:00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 12+ 
14:20 Х/ф «Иллюзия обма-
на 2» 12+ 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
21:00 «Однажды в России» 16+
22:00 «STAND UP» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Большой Стэн» 16+ 
02:05, 02:55 «Импровиза-
ция» 16+
03:45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:10, 04:05 Петровка, 38 16+
06:20 Х/ф «Барс и Лялька». 12+ 
08:05 Х/ф «Зорро». 0+ 
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 14:30, 00:35 Собы-
тия. 12+
11:45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке». 0+ 
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

14:50 «Хроники московского 
быта» 12+
16:30 Д/ф «Звёзды и афери-
сты». 16+
17:20 Х/ф «Срок давности». 12+ 
21:10 Х/ф «Немая» 12+ 
00:50 Х/ф «Колье Шарлот-
ты». 0+ 
04:15 «Советские мафии» 16+
04:55 «Спартак Мишулин. Че-
ловек с непредсказуемым про-
шлым» 12+
05:25 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». 12+

06:30 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери». 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:45 Х/ф «Весна». 12+ 
10:30 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
11:00 Х/ф «Гусарская балла-
да». 12+ 
12:30 Письма из провинции. 
Слюдянка Иркутская область 6+
13:00 Д/ф «Прибрежные обита-
тели». 12+
13:50 М/ф «Либретто». А.Адан 
«Жизель». 6+
14:05 Д/с «Коллекция». 12+
14:35 «Звезда Марины Ладыни-
ной». 12+
14:50 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской». 12+ 
16:35 «Пешком...». Абрамце-
во. 6+
17:05 Д/с «Предки наших пред-
ков». 6+
17:45 Д/ф «Империя бале-
та». 12+
18:45 «Романтика романса». 6+
19:40 Х/ф «Человек на все вре-
мена». 12+ 
21:35 Специальный концерт 
Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо 
Мути. 12+
23:25 Х/ф «Жизнь других». 12+ 
01:35 Д/ф «Прибрежные обита-
тели». 6+
02:30 Мультфильм. 12+

05:00 М/с «Бобр добр» 0+ 
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+

07:30 «Жужжалка» 0+
07:35 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+ 
08:10 М/с «Турбозавры» 0+ 
09:00 «Еда на ура!» 0+
09:20 М/с «Деревяшки» 0+ 
10:45 «Проще простого!» 0+
11:05 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
11:55 М/с «Йоко» 0+ 
12:45 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
14:30 «Студия красоты» 0+
14:50 «Ералаш» 6+
16:05 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
16:15 М/с «Сказочный па-
труль» 0+ 
19:40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Волшебная кухня» 0+ 
22:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 
22:30 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
22:50 М/с «Гормити» 6+ 
23:15 М/с «Смешарики» 0+ 
00:40 «Мой музей» 0+
00:50 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
01:40 «ТриО!» 0+
01:45 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» 0+ 
03:20 «Magic English» 0+
03:40 М/с «Барбоскины» 0+ 
04:50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 20:05 «Большая стра-
на» 12+
10:55 «За дело!» 12+
11:35 «Великая наука Рос-
сии» 12+
11:50 «Фигура речи» 12+
12:15, 22:30 «Домашние живот-
ные» 12+
12:45, 19:05, 09:05 «Кален-
дарь» 12+
13:40 «Потомки». Андрей Пла-
тонов. Котлован вместо пуль-
са 12+
14:10 «Гамбургский счёт» 12+
14:40 «Подземные короли» 12+
15:20, 05:05 Х/ф «Ва-банк» 12+ 
17:00, 19:00, 23:00 Новости 12+
17:05, 06:40 Х/ф «Ва-банк 2, или 
Ответный удар» 12+ 
18:35 «Среда обитания» 12+

21:00 Выступление Кубанского 
казачьего хора в Кремлёвском 
Дворце 6+
23:05 «Моя история». Юлия Пе-
ресильд 12+
23:30 Х/ф «Край» 16+ 
01:30 Х/ф «Дневник его жены» 
12+ 
03:15 Х/ф «Цирк сгорел, и клоу-
ны разбежались» 12+ 
08:10 Д/ф «Лебеди и тени Пе-
типа» 12+

07:00, 00:55 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 05:50 Мультфильмы  0+
08:20, 08:50, 09:20 «Монастыр-
ская кухня» 0+
09:50 Д/ц «Икона Феодоровской 
Божией Матери» 0+
10:20 «Простые чудеса» 12+
11:10 «Профессор Осипов» 0+
12:00 Божественная литур-
гия 0+
15:00, 03:30 «Завет» 6+
16:05 «Пилигрим» 6+
16:35 Х/ф «Чужой звонок» 0+ 
17:55, 18:30, 19:00, 19:40, 20:15, 
20:45, 21:20 «Лествица» 6+
21:55 Х/ф «Дубравка» 0+ 
23:25 «Парсуна» 6+
00:25, 03:00 «Щипков» 12+
01:10 «Движение вверх» 6+
02:10 Д/ф «Монахиня в белом 
халате» 0+
04:30 «В поисках Бога» 6+
05:00 «Служба спасения се-
мьи» 16+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 Мультфильмы 0+
05:30 Х/ф «Родня» 12+ 
07:10 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 0+ 
08:50 «Наше кино. Неувядаю-
щие» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:10 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 6+ 
13:30, 16:15, 19:30 Т/с «От-
рыв» 16+ 
18:30, 00:00 «Вместе» 12+
23:15, 01:00 Т/с «Страсти по Ча-
паю» 16+ 

05:00  05:20, 06:00 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+
08:00 Умный дом 16+
09:00 Орел и решка. 16+
10:00, 11:00 Мир наизнанку. 16+
12:00 Орел и решка. 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
На ножах 16+
23:00 Бой с Герлс 16+
01:30, 02:10, 02:50 Т/с «Попу-
лярна и влюблена» 16+ 
04:10 Орел и решка. 16+

09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы». 12+
11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Операция «Снег» 12+
12:20 «Код доступа». 2+
13:15, 19:25 Дневник АрМИ - 
2021 12+
13:35 «Специальный репор-
таж» 12+
14:00 Т/с «Точка взрыва» 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22:25 Ток-шоу. «Фетисов» 12+
23:15 Танковый биатлон - 2021. 
00:15 Танковый биатлон - 2021. 2+
02:15 Х/ф «Кортик» 0+ 
03:40 Х/ф «Жаворонок» 0+ 
05:05 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды» 12+

06:30 «Пять ужинов» (16+)
06:45 Х/ф «Безотцовщина» (16+) 
08:40 Х/ф «Молодая жена» (16+) 
10:35 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» (16+) 
14:35 Х/ф «Я тебя найду» (16+) 
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+) 
21:00 Х/ф «Турецкий для начи-
нающих» (16+) 
23:20 Х/ф «Зеркала любви» (16+) 
03:10 Х/ф «Пропавшая неве-
ста» (16+) 
06:15 «6 кадров» (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

OOO «ЗАПСИБРУДА» ФИЛИАЛ 
«ЗАПСИБЛЕС» ВЕДЁТ НАБОР 
СОТРУДНИКОВ НА ВАКАНСИИ:

По возникшим вопросам обращаться по телефону

8-923-467-8102

•  Разнорабочий, 
з/п 30.000 руб.

•  Сварщик, 
з/п 35.000 руб.

•  Слесарь, з/п 35.000 руб.
•  Оператор котельной, 

з/п 30.000 руб.
•  Машинист погрузчика, 

з/п 40.000 руб.
•  Машинист катка, 

з/п 40.000 руб.
•  Машинист грейдера, 

з/п 40.000 руб.
•  Водитель автомобиля 

Урал, з/п 40.000 руб.

•  Водитель автомобиля 
Камаз-КДМ, 
з/п 40.000 руб.

•  Заведующий складом 
(женщина), 
з/п 35.000 руб.

•  Администратор ХБК 
(женщина), 
з/п 25.000 руб.

•  Повар, 
з/п 25.000 – 35.000 руб. 
в зависимости 
от квалификации

•  Оператор линии 
пихтоварения, 
з/п 35.000 руб.

•  Мастер линии 
пихтоварения, з/п
от 40.000 до 80.000 руб.

•  Инженер КИПиА, 
з/п от 50.000 
до 80.000 руб.

•  Главный инженер, 
з/п от 60.000 
до 100.000 руб.

•  Главный и сменный 
механик, 
з/п от 50.000 
до 100.000 руб.

•  Начальник смены, 
з/п от 60.000 
до 100.000 руб.

ГРАФИК РАБОТЫ ПО ВСЕМ ВАКАНСИЯМ 14/14.
МЕСТО РАБОТЫ: поселок АЛТАМАШ (ТАШТАГОЛЬСКОГО р-на)

Официальное трудоустройство, соцпакет, спецодежда, питание за счет организации, 
з/п указана на руки за 15 рабочих смен в месяц. Проживание в новом, современном, 

комфортном общежитии в котором имеется: столовая, комнаты отдыха и сна, 
душевые, санузлы, индивидуальные кабинки для чистого и грязного белья.

ТАШКЕНТСКАЯ ЯРМАРКА
ПРОИЗВОДСТВО ТАШКЕНТ-БИШКЕК

26-27 АВГУСТА В КЛУБЕ ДК
Женская, мужская, детская одежда и обувь

(сарафаны, платья, туники, 
спортивные костюмы, шорты, 
футболки, сумки, халаты, 
постельное белье и многое 
другое)

(сарафаны, платья, туники, 
спортивные костюмы, шорты, 
футболки, сумки, халаты, 
постельное белье и многое 
другое)

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТР 

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!!!
МЫ ЖДЕМ ВАС 
С 8.00 ДО 18.00
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Однажды, одним те-
плым погожим осен-
ним деньком, мне мой 

муж Сашка сказал:
 - Свет, пойдем в лес за опя-

тами сходим. Говорят, уже опя-
та пошли, немного, но есть. 
Может, на жарёху  и  наберем. 

- А что? – согласилась я.- По 
опята, так по опята. Я согласна. 

-Ты иди, одевайся, да и пой-
дем, - подытожил мой муж и 
отправился в сарай искать ста-
ренькую небольшую корзину, 
что мы всегда брали, уходя в 
лес за грибами. 

Немного погодя, муж стоял 
во дворе со старенькой кор-
зинкой в руках и ждал меня. 
Я вышла из дома, одетая «по - 
лесному», а в руках у меня было 
десятилитровое ведро. Краси-
вое такое, новое, красное.  

Муж оглядел меня, остано-
вил свой взгляд на моем ведре 
и спросил: 

- Свет, а ты что надеешь-
ся набрать это ведро, полное 
опят? Опята-то только пошли. 
Мне бы хоть в мою корзинку 
немного набрать, а ты целое 
ведро мечтаешь грибами за-
полнить… 

- А, - махнула я рукой. - Где 
наша не пропадала.  Может, на-
паду на пенек, что будет весь 
усыпан опятами и нарежу сра-
зу ведро.

-Ну, смотри…, - недоверчиво 
улыбнулся муж, и мы отправи-
лись за грибами в лес. 

По деревне мы шли под 
руку, сразу видно было, что 
мы пошли за грибами. У Саш-
ки корзинка, а у меня ведро, 
новое, красное. Встречные нас 
спрашивают: 

- Вы куда, за опятами? Ну, 
молодцы! А мы дня два назад 
ходили…Так набрали немного. 
Не очень их в этом году. 

- Ничего, - отвечала я на это. - 
Вы просто мест грибных не зна-
ете, а мы знаем. 

Муж слушал меня, слушал, а 
потом  не выдержал и спросил: 

-И какие ты места знаешь 
грибные? Что-то я за тобой та-
кого не замечал. 

- А может, знаю, - возмути-
лась я, - Просто тебе об этом не 
говорила. Чего я буду грибные 
места выдавать? 

Сашка посмотрел на меня 
недоверчиво, но промолчал.  Он 
у меня вообще молчун.

В лес мы пришил быстро. А 
чего долго шагать - то?  Лес от 
деревни - рукой подать. Хорошо 
было в лесу: тишина, пахло пре-
лой листвой и грибами, где-то 
стрекотали сороки…

Муж сразу  сошел с тропин-
ки и стал осматривать каждый 
кустик и пенек. Видно очень уж 
ему хотелось жареных грибоч-
ков. А я шла рядом и развлекала 
его беседой, рассуждая о том, 
почему опята растут такими 
большими семьями, видно у 
них глубокие родственные от-

ношения. Муж меня слушал - 
слушал да и говорит: 

- Свет, хватит развлекать 
меня беседой, лучше иди гри-
бочков поищи, а то,  как сорока 
трещишь. 

Я обиделась и пошла в сто-
рону, искать опят.   Ходила, за-
глядывала под пеньки и ветки 
деревьев, даже, как заядлый 
грибник, взяла в руки палку, 
чтобы ворошить листву в траве. 

И тут я поняла, что совсем не 
слышу Сашкиных шагов. Я при-
слушалась – ничего. Я заволно-
валась и стала кричать: 

- Саша-а-а-а-а! Са-а-а-ш-а-а! 
Муж откликнулся где-то ря-

дом. Я успокоилась и опять ста-
ла искать грибы. Опята попада-
лись, но не так часто. Так себе…
мал - мало. Тут я поняла, что я 
опять  не слышу шагов мужа, 
я опять заволновалась и стала 
кричать: 

- Са-а-ш-а-а! Са-а-ш-а-а!  
Муж откликнулся где-то со-

всем недалеко: 
-Свет, ну, чего ты кричишь?  

Тут я. 
Я опять успокоилась и по-

шла вдоль просеки, высматри-
вая грибы в густой траве. И тут 
я вспомнила, как в прошлом 
году деревенские говорили, что 
около деревни ходил голодный 
медведь. Меня обуял страх и я 
крикнула: 

- Са-а-ш! Ты где-е-е? 
Но в ответ - тишина. Я,  ози-

раясь  по сторонам, волнуясь,  
вновь крикнула: 

- Са-а-а-ш! Ау-у-у-у! 
На этот раз меня Сашка  ус-

лышал и крикнул откуда-то из-
далека: 

-Св-е-е-ет! Я тут ря-
я-ядом! 

И тут мне показа-
лось, что за моей спиной 

кто-то ходит, пыхтит  и 
трещат у него под нога-

ми сучья. Я от страха сорвалась 

с места и побежала на голос 
мужа.  Увидев мужа на поляне, 
я прибавила скорость и попала 
в огромную паутину, что была 
растянута меж старых веток 
ели. 

Казалось, паутина облепила 
меня с ног до головы, особенно 
лицо и голову. Муж увидел меня 
и засмеялся: 

- Ты откуда бежишь вся в па-
утине? От грибов? 

- Да ну тебя, - возмутилась 
я, - Мне показалось, там кто-то 
ходит. Наверное, медведь под-
крадывался. 

- Глупости, - сказал мне муж. 
- Никаких медведей здесь нет, а 
если бы и были, они бы убежа-
ли от твоего крика. Здесь только  
паутина, которую сплели пауки 
и всё. И ты вся, кстати, в паути-
не. 

Я стала отлеплять от себя па-
утину, стряхивая ее со своего 
лица и плеч. И тут меня осени-
ло…

 - Слушай Саша, а если есть 
паутина, то тогда есть и паук… 
Ведь её кто-то же сплёл? 

- Конечно, - улыбаясь, кивнул 
муж. - Хозяин этой паутины си-
дит у тебя сзади на вороте коф-
ты и потирает лапками. 

От этих слов я начала под-
прыгивать и стряхивать с себя, 
невидимого мне паука. Мои 
движения стали похожи на ри-
туальные прыжки индейцев 
возле костра. 

Муж громко засмеялся надо 
мной и сказал: 

-Да всё! Нет никакого паука, 
мне показалось. Это старая бес-
хозная паутина. Она здесь уже 
второй год висит. 

Я удивилась: 
- Ты что, ее уже здесь уже ви-

дел? 
- Конечно, - невозмутимо 

ответил мне муж. - Я же чаще в 
лесу бываю, чем ты. Вот и видел.  

Я успокоилась и сказала: 

Осенняя  зарисовка                   
ПО  ГРИБЫ…

- Ладно, пойдем домой, а то 
комары что-то залетали орда-
ми. 

Тут Саша посмотрел в мое 
ведро и спросил: 

- А чего у тебя так мало опят, 
только дно у ведра закрывают. У 
меня в корзине и то больше. 

- Ну, так и что? – пожала я 
плечами. - Если опят  нынче  
мало, что я сделаю? Я и так  гля-
дела, глядела,  искала, искала, а 
их нет… 

-Ну, нет, так нет, - согласился 
муж, и поинтересовался. - А как 
ты, Светик, пойдешь с пустым 
ведром обратно по деревне? 
Спросят о твоих грибных ме-
стах, которые ты знаешь… 

- А,- махнула я рукой, - че-
го-нибудь придумаю... 

И мы пошли с мужем в дерев-
ню. На выходе из леса я высы-
пала в траву все опята из своего 
ведра, в ведро напихала папо-
ротника, благо его в лесу всегда 
навалом. Затем плотненько па-
поротник в ведре утрамбовала, 
а наверх насыпала свои опята. 
Всё! Шик! У меня оказалось пол-
ное ведро опят! 

Муж посмотрел на меня, и 
на мое ведро «полное» опят, 
покачал головой, но ничего не 
сказал. И вот мы вышли из леса, 
и пошли по знакомой деревен-
ской дороге домой. Все дере-
венские, встречая нас, завидо-
вали и говорили : 

- Молодец, Светка, полное 
ведро грибов набрала, это надо 
же…А у Сашки  в корзинке  че-
го-то мало совсем грибов, поле-
нился наверное… 

А я им всем говорила: 
- Так он всё больше меня 

кричал в лесу: « Све-е-ет, да 
Св-е-е-е-т!» Видно боялся меня 
потерять. Любовь - это штука 
такая…Куда он без меня?

Деревенские согласно кива-
ли. 

Когда мы пришли домой, мой 
муж сказал мне, что со мной по 
грибы больше не пойдет, пото-
му что мой длинный язык не 
знает укорота. А я его обняла на 
это и сказала, что он у меня са-
мый лучший, и это я его боялась 
потерять, а не он меня. На это 
он вздохнул и сказал: 

- Хитрющие вы женщи-
ны создания, скажу я тебе. Ну, 
ладно, пойдем перебирать 
опята…А, вообще ты у меня, 
Светик, молодец, немного, но 
набрала грибов. Твои грибы да 
мои грибы – вот тебе и хорошая  
жарёха. 

Я заулыбалась, довольная, и 
пошагала на кухню готовить за-
пашистые грибы опята, что пах-
нут осенью, туманом и листвой.  
Наверное, нажарю со сметаной, 
мой муж Сашка просто обожает 
такие опята: тушеные в сметане, 
с лучком, укропом, морковкой. 

Вот так я со  своим мужем 
Сашкой сходила за грибами. А 
вы ходили за грибами? Если нет, 
то поспешите, потому что нет 
ничего прекраснее, чем тихая 
грибная охота. 

Светлана  САВЕЛЬЕВА.
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 П РО КУ РО РА О Г И Б Д Д

СЛ Е ДСТ В Е Н Н О Е 
У П РА В Л Е Н И Е

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Специалисты отвечают на вопросы, 
касающиеся компетенции судебных 
приставов, по номеру 8 (38822) 4-96-

96 с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и 
в пятницу с 09.00 до 16.45. К оператору можно 
обратиться по поводу ареста банковских сче-
тов, получения информации справочного ха-
рактера, вопросов, касающихся снятие ограни-
чений с движимого и недвижимого имущества 
(при наличии оплаты задолженности), взыска-
ния алиментных платежей, ограничения выез-
да за пределы Российской Федерации.

В связи с ограничительными мерами, свя-
занными с недопущением распространения 
новой коронавирусной инфекции, такое взаи-
модействие особенно актуально. Так, жители ре-
гиона могут задать вопросы, связанные с испол-
нительным производством, не выходя из дома. 

Так, сотрудники и специалисты службы с на-
чала года по 13 августа 2021 г. ответили на во-
просы 1150 человек, которые обратились по 
линии группы телефонного обслуживания. В 
основном граждане интересовались снятием 
ареста с банковских счетов должников, а также 
снятию ограничений с транспортных средств, 

обращались по поводу отмены исполнитель-
ного сбора, оплаты штрафов ГИБДД, наличия 
исполнительного производства и расчета за-
долженности по алиментам. Кроме того, по 
телефону «горячей линии» обращаются и взы-
скатели, которые получают соответствующие 
разъяснения и юридическую консультацию.

Фактически все вопросы граждан, обратив-
шихся по телефону, решаются в удаленном 
режиме. Напомним, в настоящее время за-
писаться на личный прием к судебному при-
ставу-исполнителю возможно при наличии 
личного кабинета на Едином портале государ-
ственных услуг.

Для удобства получения информации о на-
личии или отсутствии задолженностей, о пред-
мете исполнительного производства и сумме 
долга рекомендуется воспользоваться сервисом 
«Банк данных исполнительных производств», 
наиболее полная информация, в том числе об 
ограничении выезда за пределы страны, пре-
доставляется через федеральную государствен-
ную информационную систему «Госуслуги».

УФССП России по Республике Алтай 

ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ВО ИСПОЛНЕНИЕ 
ПОРУЧЕНИЯ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРОВЕДЕНА 
ПРОВЕРКА ЗАКОННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ВОДООХРАННОЙ ЗОНЕ ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА.

Более 1100 человек 
обратились по номеру 
группы телефонного 
обслуживания службы 

Демонтаж 

ограждения 

на лесном участке

При проверке лесополь-
зователя ООО «Рекре-
ационные системы», 

использующего лесные участ-
ки, расположенные на берегу 
Телецкого озера, выявлен факт 
возведения ограждение в виде 
забора из металлической свар-
ной сетки и стальных прутьев, 
установленного на бетонном 
фундаменте, общей протяжен-
ностью 530 метров.

При этом указанное ограж-
дение по своему назначению 
выполняет функцию по разгра-
ничению лесного участка, обо-
значая его границы и ограничи-
вая доступ на лесной участок.

В целях устранения выявлен-
ных нарушений природоохран-
ным прокурором в Турочакский 
районный суд направлено иско-
вое заявление о возложении на 
ООО «Рекреационные системы» 
обязанности демонтировать 

ограждение, по результатам рас-
смотрения которого 02.08.2021 
суд удовлетворил требования 
природоохранного прокурора 
в полном объеме. Решение суда 
пока не вступило в законную 
силу.

Помощник Горно-Алтайского 
межрайонного природоохранного 

прокурора младший советник 
юстиции  А.С. МАЛЧИНОВ

ГРУППА ТЕЛЕФОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
АЛТАЙ АКТИВНО ПРИНИМАЕТ ЗВОНКИ ОТ ГРАЖДАН И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Участившиеся случаи телефонного 
мошенничества 
ПОВСЕМЕСТНО ОТМЕЧАЕТСЯ РОСТ СЛУЧАЕВ 
ОБРАЩЕНИЙ О СОВЕРШЕНИИ  В ОТНОШЕНИИ 
ГРАЖДАН МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ. 

Иногда граждане, про-
живающие в разных 
субъектах Российской 

Федерации, сообщают о по-
ступающих им звонках от лиц, 
представляющихся сотрудника-
ми различных государственных 
структур.    

Неизвестные собеседники 
вводят граждан в заблуждение 
относительно их признания по-
терпевшими по уголовным де-
лам, якобы возбужденным и на-
ходящимся в производстве, при 
этом эти лица предлагают пе-
речислить различные крупные 
суммы по платежным реквизи-
там для обеспечения дальней-
шего возмещения причиненно-
го морального вреда. 

Обращаем внимание, что 
лица, предлагающие направить 
денежные средства на счета 
теми или иными способами, не 
являются сотрудниками след-
ственных органов СК России. 
Подобные действия не могут 
быть связаны с исполнением 
следователями своих должност-
ных обязанностей. Для возме-
щения причиненного вреда 
законом предусмотрены иные 
правовые механизмы, которые 
не предполагают каких-либо 
взносов и переводов от потер-
певших. 

Подобные звонки являются 
проявлением мошенничества, 
о которых следует незамедли-
тельно сообщать в правоохра-
нительные органы. Указанные 
факты тщательно проверяются 
в целях установления лиц, при-
частных к мошеннической схе-
ме, и их привлечения к уголов-
ной ответственности.

Кроме того, следствен-
ное управление обращает 
внимание граждан на то, 
что соблюдение ряда не-
сложных правил общения 
с мошенниками, может 
обезопасить от потери 
денег. 

О  том, что  с  пользователем 
общается мошенник, говорит 
побуждение к каким-то  сроч-
ным действиям в  СМС, письме 
или во время телефонного звон-
ка или если разговор вызывает 
яркие эмоции - вроде интереса 
или страха. Также о  мошенни-
честве говорят навязывание или 
рассылка о  выигрыше, предло-
жение о выплате. Злоумышлен-
ник может попросить сообщить 
личную (персональную) или се-
кретную информацию.

 Следственное управление 
рекомендует не  открывать со-
общения, электронные письма, 
а также не переходить по ссыл-
кам, полученным от  неиз-
вестных отправителей; вни-
мательнее присматриваться 
к  адресу отправителя, который 
может быть похож на  настоя-
щий, но  с  изменением одной 
или нескольких букв. Должны 
насторожить какие-то ошибки 
в  письме (сообщении), отправ-
ленном якобы от банка, налого-
вой инспекции или других офи-
циальных лиц (организаций, 
учреждение, ведомств). 

У мошенника может быть ин-
формация о последней транзак-
ции. Таким образом, при звонке 
он  представляется работником 
банка, называет правдивые дан-

ные, тем самым входит в  дове-
рие, после чего пытается узнать 
у пользователя пароль, код из 
смс-сообщения,  а также другую 
важную информацию, позво-
ляющую завладеть деньгами 
жертвы.

В  последнее время новой 
уловкой мошенников являются 
операции, связанные с креди-
тованием физических лиц. По-
тенциальным жертвам этой мо-
шеннической схемы поступают 
фальшивые сообщения о  пред-
варительно одобренных или уже 
выданных кредитах, а  затем 
звонят злоумышленники под 
видом службы безопасности 
банка или правоохранительных 
органов, предлагая помощь в 
сложившейся проблемной ситу-
ации, для чего методично выяс-
няют нужную им информацию 
для осуществления перевода 
(списания) денежных средств с 
банковского счета собеседника.

В связи с изложенным, след-
ственное управление СК России 
по Республике Алтай призыва-
ет граждан проявлять бдитель-
ность и не поддаваться уловкам 
мошенников, в особенности по-
жилых людей, которые наиболее 
часто подвержены телефонному 
мошенничеству со стороны не-
известных лиц.

Информация размещена на 
официальном сайте следствен-
ного управления Следственно-
го комитета РФ по Республике 
Алтай: www.altai.sledcom.ru.   

Старший помощник руководителя 
следственного управления СК РФ по 

Республике Алтай О.Э. ТОДОКОВА 

Он признан вино-
вным в совершении 
преступления, пред-

усмотренного ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего).

Следствием и судом уста-
новлено, в вечернее время 16 
августа 2020 года в селе Чоя 
Чойского района Республики 
Алтай в одном из частных до-
мовладений по улице Пушкина 
обвиняемый, находясь у себя 
дома, употреблял спиртные 
напитки совместно со своей 
42-летней сожительницей и 
приятелем. Во время распития 
алкоголя между злоумышлен-
ником и его сожительницей 
произошла ссора, в ходе кото-
рой гость заступился за жен-
щину, что еще больше разозли-
ло хозяина домовладения, в 
связи с чем он прогнал послед-
него, продолжив затем дальше 
разбираться с сожительницей. 

В ходе конфликта обви-
няемый, на почве внезапно 
возникших неприязненных 
отношений и ревности, стал 
толкать женщину по комна-
там, после чего обутыми но-
гами с силой нанес потерпев-
шей множественные удары по 
туловищу, причинив тем са-
мым последней телесные по-

вреждения различной степени 
тяжести, в том числе разрыв 
селезенки, повлекший тяжкий 
вред здоровью. Женщина, не 
осознав сразу тяжесть послед-
ствий, не стала обращаться за 
медицинской помощью и в 
течение 4 последующих  дней 
пила обезболивающие препа-
раты, чтобы заглушить боли. 
Однако, 20 августа 2020 года 
потерпевшей, находившейся в 
гостях у соседей,  стало плохо, 
вследствие чего она потеряла 
сознание. Соседи вызвали бри-
гаду скорой медицинской по-
мощи, но спасти женщину не 
удалось, по дороге в больницу 
она скончалась. 

Суд, приняв во внимание 
собранные следствием дока-
зательства, признал его ви-
новным и назначил ему на-
казание в виде 8 лет лишения 
свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии строго-
го режима. Приговор вступил в 
законную силу.

Информация размещена на 
официальном сайте следствен-
ного управления Следственно-
го комитета РФ по Республике 
Алтай: www.altai.sledcom.ru.   

Старший помощник руководителя 
следственного управления СК РФ 

по Республике Алтай
 О.Э. ТОДОКОВА 

Осужден 30-летний 

местный житель, 

избивший свою 

сожительницу

СОБРАННЫЕ СЛЕДОВАТЕЛЯМИ ТУРОЧАКСКОГО 
МЕЖРАЙОННОГО СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА СЛЕДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СК РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИЗНАНЫ ДОСТАТОЧНЫМИ ДЛЯ 
ВЫНЕСЕНИЯ СУДОМ ПРИГОВОРА В ОТНОШЕНИИ 30-ЛЕТНЕГО 
ЖИТЕЛЯ ЧОЙСКОГО  РАЙОНА.
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Размер обеих выплат 
определяется в соответ-
ствии с прожиточным 

минимумом в регионе. Про-
житочный минимум ребенка в 
республике - 10875 рублей. Вы-
плата неполным семьям - это 
50 % прожиточного минимума 
ребенка, 5437,5 рублей соответ-
ственно. Прожиточный мини-
мум   трудоспособного взросло-
го в республике -11252 рублей. 
Выплата по беременности со-
ставляет 50% прожиточного ми-
нимума трудоспособного взрос-
лого - 5626 рублей. Выплаты 
устанавливаются с учетом ком-
плексной нуждаемости. Это зна-
чит, что помимо доходов учи-
тывается и имущество семьи. 
Сведения о доходах  учитывают-
ся за 12 месяцев, но отсчет этого 
периода начинается за 4 месяца 
до даты подачи заявления. Если 
вы обращаетесь за выплатой в 
июле 2021 года, то будут учиты-
ваться доходы с марта 2020 года 

по февраль 2021 года, а если в 
августе 2021 года - с апреля 2020 
по март 2021года.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ПРИ СЛЕДУЮЩИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ:
• ребенка от 8 до 16 лет 
воспитывает единственный 
родитель (т.е. второй родитель 
умер, пропал без вести, не 
вписан в свидетельство о 
рождении);
• ребенка от 8 до 16 лет 
воспитывает родитель, законный 
представитель ребенка, в 
отношении которого есть 
судебное решение о выплате 
алиментов;
• срок беременности будущей 
мамы от 6 недель, а регистрация 
в медицинской организации 
произошла в первые 12 недель 
беременности.

Обращаем внимание, что 
право на выплату на детей пре-
кращается, когда ребенку ис-

полняется 17 лет.   Ежемесячное 
пособие будущим мамам вы-
плачивается до родов (до пре-
рывания беременности).

Чтобы получить выплату, не-
обходимо подать электронное 
заявление через портал Госус-
луг либо обратиться в клиент-
скую службу Пенсионного фон-
да России по месту жительства. 
Подать нужно только заявление. 
Пенсионный фонд самостоя-
тельно запросит необходимые 
документы в рамках межведом-
ственного взаимодействия из 
соответствующих органов и ор-
ганизаций.

Представить дополнитель-
ные сведения понадобится 
только в том случае, если в се-
мье есть военные, спасатели, 
полицейские или служащие 
другого силового ведомства, а 
также, если кто-то получает сти-
пендии, гранты и другие выпла-
ты научного или учебного заве-
дения.

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ — ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ СОХРАНЕНИЯ САМОБЫТНОСТИ 
НАШЕГО СЕЛА. 

Кто имеет право на новые 
выплаты по линии ПФР?
НАПОМНИМ, ЧТО С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ НАЧАЛ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА 
УСТАНОВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ РОДИТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ В ОДИНОЧКУ ВОСПИТЫВАЮТ ДЕТЕЙ В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 16 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, А ТАКЖЕ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, ВСТАВШИМ НА УЧЕТ В 
МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ.

Рассмотрение заявления за-
нимает 10 рабочих дней. В от-
дельных случаях максимальный 
срок составит 30 рабочих дней.

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА 
В НАЗНАЧЕНИИ ПОСОБИЯ 
МОГУТ БЫТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
СЛУЧАИ:
• если размер ежемесячного 
дохода на человека в семье 
выше величины регионального 
прожиточного минимума на душу 
населения, что в Республике 
Алтай составляет в 2021 году 
10838 рублей;
• если заявитель не представил 
доработанное заявление и 
документы в течение 5 рабочих 
дней после возвращения их на 
доработку;
• если заявитель не представил 
недостающие документы в 
течение 5 рабочих дней;
• если в собственности у семьи 

есть имущество, превышающее 
требования к движимому и 
недвижимому имуществу;
• если у заявителя или 
трудоспособных членов его 
семьи отсутствуют отдельные 
виды доходов;
• если заявитель представил 
недостоверные сведения;
• в случае достижения ребенком, 
на которого выплачивается 
пособие, возраста 17 лет;
• если женщина не посещает 
медицинскую организацию в 
период беременности;
• если женщина родила или 
прервала беременность;

В настоящее время в ОПФР 
по Республике Алтай поступило 
5488 заявлений на пособие для 
одиноких родителей и 1172 за-
явления от женщин, вставших 
на учет в ранние сроки бере-
менности.

О портале 
«Росагротуризм.РФ»

В погоне за средиземноморским солнцем мы по-
рой забываем о том, что совсем рядом с нами 
есть места, не только краше, но и согретые те-

плом сердец российских селян. Может быть, в некоторых 
агроусадьбах комфорта поменьше, нежели в 5-звездноч-
ных отелях на заморских курортах, но гостеприимства и 
радушия во сто крат больше.

Сельский, гастрономический, этнический и событий-
ный, аграрный, рекреационный и экологический — все 
эти направления туризма набирают в России всё боль-
шую популярность, и всё это можно найти на портале Ро-
сагротуризм.РФ!

Задача портала Росагротуризм.РФ — помочь жителям 
российских городов найти себе место отдыха в родной 
стране, а сельским предпринимателям  продвигать свои 
услуги для населения, сохраняя деревни и села.

Специально для предпринимателей, развивающих 
сельский туризм, оказывающих услуги размещения, 
организации туров и досуга в сфере сельского ту-
ризма, продвижения их услуг запущен портал «Ро-
сагротуризм.РФ» (https://росагротуризм,рф).

На портале Росагротуризм.РФ представлены раз-
личные предложения по размещению, досугу и турам в 
сельской местности — цены могут варьироваться от не-
скольких тысяч до нескольких сотен рублей (а бывают и 
бесплатные!) в зависимости от условий и сезона. Каждый 
турист сможет найти себе что-то по душе!)

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации от 
22.12.2004 № 191-ФЗ, Земельным 
кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального обра-
зования Турочакского сельского 
поселения Турочакского района 
Республики Алтай , Положением 
«О проведении публичных слуша-
ний в Турочакском сельском посе-
лении», утвержденным решением 
Турочакского сельского Совета 
депутатов Турочакского района 
Республики Алтай от 29.12.2012 № 
44/5 , П О С Т А Н О В Л Я Ю

1. Провести публичные слуша-
ния, с целью  обсуждения проекта 
постановления главы Турочакско-
го сельского поселения по вопро-

су изменения вида разрешенно-
го использования - «для ведения 
сельского хозяйства» на  вид раз-
решенного использования -  «для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства на полевых участках» зе-
мельного участка с кадастровым 
номером:  04:03:030104:838, кате-
гория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения, общей 
площадью 1638 кв. м, местополо-
жение -  Российская Федерация, 
Республика Алтай, Турочакский 
район, Турочакское сельское по-
селение . 

2.Назначить проведение пу-
бличных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного 
использования  земельного участ-
ка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления  на 21 сен-
тября 2021 года в 11 ч.30 мин.  в 
помещении Турочакской сельской 
администрации  по адресу: Респу-

блика Алтай Турочакский район с. 
Турочак , ул. Тельмана,19.

 3. Предложения и замечания 
(в устном и письменном виде) за-
интересованных лиц, касающиеся 
вопроса изменения вида разре-
шенного использования  земель-
ного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления при-
нимать в сроки с 19.08.2020  по 
17.09. 2021 года   по адресу: Респу-
блика Алтай Турочакский район с. 
Турочак , ул. Тельмана,19 – Сель-
ская администрация Турочакско-
го сельского поселения Турочак-
ского района Республики Алтай. 

5. Опубликовать  данное поста-
новление  в порядке, установлен-
ном для официального опублико-
вания муниципальных правовых 
актов  Турочакского сельского по-
селения.

Глава Турочакского 
сельского поселения                                                                        

М.А. КУЗНЕЦОВ

Сельская администрация Турочакского сельского поселения Турочакского района Республики Алтай

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 10 августа 2021 года № 169 

О  ПРОВЕДЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ  ПО ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
С  КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 04:03:030104:838

В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», с ч. 8 ст.41 Закона Респу-
блики Алтай 14-РЗ: 

 1. Утвердить перечень специальных мест для 
размещения на территории муниципального обра-
зования  «Курмач-Байгольское сельское поселение»  
печатных агитационных материалов  в период про-
ведения избирательной кампании по выборам депу-

татов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва

2. Контроль над исполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в рай-
онной газете «Истоки»,  и   разместить на официаль-
ном сайте муни ципального образования «Курмач 
- Байгольское сельское поселение»  в сети Интернет.

Глава  Курмач-Байгольского
сельского поселения  О.М. ВИБЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРМАЧ-БАЙГОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
с.Курмач-Байгол ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  от    2 августа 2021 года    № 16

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  ВОСЬМОГО СОЗЫВА  
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16 ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Дата 

публикации 

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ РАЙОН

11  Куршева Ольга  Владимировна  16/09/2021
11 Макошев  Михаил Тимофеевич  09/09/2021
1 Максимачев Николай Васильевич 09/09/2021
1 Некипелова Елена Викторовна 02/09/2021
11 Нестеров Михаил Владимирович 26/08/2021
1 Пахоруков Александр Алексеевич 16/09/2021
11 Перов Виктор Владимирович 02/09/2021
11 Пустогачева Анжелика Александровна 26/08/2021
11 Рябова Полина Олеговна 02/09/2021
11 Трудов Александр Александрович 16/09/2021    
11 Черлояков Михаил Геннадьевич 02/09/2021

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ БИЙКИНКОГО С/П

Жандариков Максим Викторович 02/09/2021
Жандари-
кова Татьяна Олеговна 09/09/2021

Закапко Ольга Николаевна 09/09/2021
Салдаева Лариса Михайловна 26/08/2021

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ КЕБЕЗЕНСКОГО С/П

Барбачаков Леонид Леонидович 02/09/2021
Нестеров Михаил Владимирович 02/09/2021
Тудашева Татьяна Викторовна 09/09/2021

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ МАЙСКОГО С/П

Перов Виктор Владимирович 16/09/2021    
Пустогачев Алексей Игнатьевич 26/08/2021
Ультибеева Ирина Ивановна 02/09/2021

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ БИЙКИНСКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Абросимова Татьяна Юрьевна 02/09/2021
Бабикова Анна Васильевна 16/09/2021    
Евтифеева  Галина Григорьевна 09/09/2021
Жандариков Максим Викторович 02/09/2021
Жандари-
кова Татьяна Олеговна 09/09/2021

Желтовская Ирина  Юрьевна  09/09/2021
Ильтуганова Элбра Гавриловна 26/08/2021
Кандаракова Ольга Вадимовна 02/09/2021
Карпенко Виктор Иванович 02/09/2021
Карпенко Виктория Викторовна 09/09/2021
Катовалов Сергей Николаевич 16/09/2021    
Попова Алена Алексеевна 26/08/2021
Санженаков Ренат Надирович 26/08/2021
Серке Анастасия Олеговна 26/08/2021

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КЕБЕЗЕНСКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Арапан Виктория Александровна 02/09/2021
Арапан Евгений Николаевич 02/09/2021

Белова Алексан-
дра Сергеевна 26/08/2021

Келлер Вероника Валерьевна 26/08/2021
Килин Константин Петрович 16/09/2021    
Кротова Татьяна Аркадьевна 09/09/2021
Кузнецова Анна Борисовна 16/09/2021    
Кучукова Светлана Павловна 16/09/2021    
Кызаев Сергей Викторович 02/09/2021
Моткина Любовь Александровна 09/09/2021
Неретин Владимир Петрович 09/09/2021
Нестеров Михаил Владимирович 09/09/2021
Примак Надежда Олеговна 16/09/2021    
Сатлаев Алексей Петрович 16/09/2021    
Сатлаева Надежда Юрьевна 09/09/2021
Тагызов Сергей Александрович 26/08/2021
Тозорочев Петр Андреевич 16/09/2021    
Торбокова Галина Чеболиновна 02/09/2021
Улакова Анна Борисовна 09/09/2021
Фомина Екатерина Борисовна 02/09/2021
Хрисанов Юрий Евгеньевич 09/09/2021
Шаркова Галина Александровна 09/09/2021
Швецова Валентина Викторовна 09/09/2021
Щекина Елена Васильевна 09/09/2021
Юкина Ольга Николаевна 16/09/2021    

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МАЙСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ачолова Жанна Афанасьевна 02/09/2021

Дерецкая Надежда Алексеевна 26/08/2021

Кандараков Валерий Архипович 26/08/2021
Кандаракова Людмила Владимировна 09/09/2021
Крачнакова Ольга Борисовна 02/09/2021
Курусканова Валентина Прокопьевна 16/09/2021    
Литвинов Иван Николаевич 16/09/2021    
Менегечев Анатолий Олегович 26/08/2021
Менегечева Тамара Архиповна 02/09/2021
Руколеев Николай Александрович 16/09/2021    
Синкина Нина Егоровна 16/09/2021    
Теледеков Анатолий Петрович 16/09/2021    
Теледекова Эрна Вильгельмовна 16/09/2021    
Урычев Михаил Викторович 16/09/2021    

Общий объем печатной площади, которую 
редакция бесплатно предоставляет 

кандидатам, составляет: 1 500 знаков.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
не имеющих возможности проголосовать по месту жительства, на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 19 сентября 2021 года

По состоянию на 17. 08. 2021 г.
№
п/п

ФИО канди-
дата, наиме-
нование из-
бирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них на финансовые 
операции по расходо-
ванию средств на сум-
му, превышающую 
43 тыс. рублей **

сумма, 
тыс. 
ру-
блей

осно-
ва-
ние 
воз-
врата

пожертвование 
от юридическо-
го лица в сум-
ме, превыша-
ющую 21 тыс. 
рублей **

пожертвование 
от гражданина 
в сумме, превы-
шающую 16 ру-
блей **

сумма, 
тыс. 
ру-
блей

наи-
мено-
вание 
юриди-
ческого 
лица

сумма, 
тыс. ру-
блей

кол-во 
граж-
дан

дата 
опера-
ции

сумма, 
тыс. 
ру-
блей

назна-
чение 
плате-
жа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Жандарико-

ва Т.О.
500 руб. 0,00 - 0,00 - 500 руб. - 0,00 - 0,00 -

2. Закапко О.Н. 300 руб. 0,00 - 0,00 - 300 руб. - 0,00 - 0,00 -

** при проведении выборов органов местного самоуправления сельских по-
селений

СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ, 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ (НА 
ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)1

на выборах Главы муниципального образования 
Кебезенского сельского поселения

По состоянию на 17. 08. 2021 г.

№
п/п

ФИО канди-
дата, наиме-
нование из-

бирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них на финан-
совые операции 

по расходованию 
средств на сум-

му, превышающую 
43 тыс. рублей **

сум-
ма, 

тыс. 
ру-

блей

осно-
вание 
воз-
вра-

та

пожертвование 
от юридическо-
го лица в сумме, 
превышающую 

21 тыс. рублей **

пожертвова-
ние от граж-

данина в 
сумме, пре-
вышающую 
16 рублей **

сумма, 
тыс. 
ру-

блей

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

сумма, 
тыс. 
ру-

блей

кол-
во 

граж-
дан

дата 
опе-
ра-
ции

сум-
ма, 

тыс. 
ру-

блей

назна-
чение 
плате-

жа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Нестеров М.В. 100 руб. 0,00 - 0,00 - 20 руб. - 0,00 - 0,00 -

** при проведении выборов органов местного самоуправления сельских по-
селений

По состоянию на 17. 08. 2021 г.
№ ФИО кан-

дидата, 
наименова-
ние изби-
рательного 
объедине-
ния

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них на финансовые опе-
рации по расходованию 
средств на сумму, превы-
шающую 83 тыс. рублей *

сумма, 
тыс. ру-
блей

осно-
вание 
возвра-
та

пожертвование 
от юридическо-
го лица в сум-
ме, превыша-
ющую 41 тыс. 
рублей *

пожертвование от 
гражданина в сум-
ме, превышающую 
34 тыс. рублей *

сумма, 
тыс. 
ру-
блей

наиме-
нование 
юриди-
ческого 
лица

сумма, 
тыс. ру-
блей

кол-во 
граж-
дан

дата 
опера-
ции

сумма, 
тыс. ру-
блей

назна-
чение 
плате-
жа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Рябова П.О. 0 руб. 0,00 - 0,00 - 0 руб. - 0,00 - 0,00 -
2. Перов В.В. 0 руб. 0,00 - 0,00 - 0 руб. - 0,00 - 0,00 -

* при проведении выборов депутатов представительных органов муници-
пального района, городского округа

1 Размеры величин, указанные в настоящем приложении, приводятся с учетом индекса-
ции сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при 
проведении муниципальных выборов на территории Республики Алтай в 2021 году, утверж-
денной постановлением Избирательной комиссии Республики Алтай от 14 января 2021 г. 
№ 151/698-6.

СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ, 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ (НА 
ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)1

на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Турочакский район», округ № 11. 

1 Размеры величин, указанные в настоящем приложении, приводятся с учетом индекса-
ции сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при 
проведении муниципальных выборов на территории Республики Алтай в 2021 году, утверж-
денной постановлением Избирательной комиссии Республики Алтай от 14 января 2021 г. 
№ 151/698-6.

1 Размеры величин, указанные в настоящем приложении, приводятся с учетом индекса-
ции сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при 
проведении муниципальных выборов на территории Республики Алтай в 2021 году, утверж-
денной постановлением Избирательной комиссии Республики Алтай от 14 января 2021 г. 
№ 151/698-6.

СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ, 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ (НА 
ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)1

на выборах Главы муниципального образования
 Бийкинского сельского поселения

Приложения к протоколу от 17.08.2021г. 

На выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 19 сентября 2021 года из-
биратель, не имеющий возможности про-
голосовать по месту жительства, может 
проголосовать на избирательном участке 
по месту своего нахождения («Мобильный 
избиратель»).

Для участия в голосовании по месту на-
хождения избирателю необходимо заранее 
лично подать заявление в любой из следу-
ющих пунктов приема заявлений:

- в территориальную избирательную 
комиссию, филиалы МФЦ, онлайн через 
портал «Госуслуги» - со 2 августа по 13 сен-
тября включительно;

- в участковую избирательную комис-
сию - с 8 по 13 сентября включительно.

Избиратель может подать заявление 
только один раз.

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРИЕМ 
И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ГРАФИКУ:

территори-
альная из-
бирательная 
комиссия

со 2 августа по 13 сентября 2021 года вклю-
чительно
рабочие дни
с 10.00 до 12.00, 
с 14.00 до 16.00;

выходные и нерабочие 
праздничные дни с 10.00 
до 14.00

участковая 
избиратель-
ная комиссия

с 8 по 13 сентября 2021 года включительно

рабочие дни
с 14.00 до 18.00;

выходные и нерабочие 
праздничные дни с 10.00 
до 14.00

В дни голосования 17, 18 или 19 сентя-
бря избиратель, оформивший заявление 
о включении в список для голосования по 
месту нахождения, сможет проголосовать 
за федеральный список кандидатов в депу-
таты Государственной Думы (за «партий-
ные списки»). Получить избирательный 
бюллетень для голосования по одноман-
датному избирательному округу (за кан-
дидатов), имеют право избиратели, заре-
гистрированные по месту жительства на 
территории Республики Алтай.

Избиратели, не имеющие места житель-
ства в пределах Российской Федерации, 
могут воспользоваться механизмом «Мо-
бильный избиратель» для голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы 
для голосования по федеральному избира-
тельному округу. Избиратели, зарегистри-
рованные по месту пребывания не позднее 
18 июня 2021 года, – для голосования так-
же и по одномандатному избирательному 
округу, если их место пребывания нахо-
дится на территории этого избирательного 
округа.

Перечень и адреса территориальных 
избирательных комиссий Республики Ал-
тай размещены на сайте Избирательной 
комиссии Республики Алтай в сети «Ин-
тернет» по адресу: http://www.altai_rep.
izbirkom.ru.

Информацию об участковых избирательных 
комиссиях можно получить на сайте ЦИК России 

cikrf.ru с помощью специального сервиса 
«Найди свой избирательный участок» или с 

помощью интерактивной карты
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19 августа 2021 г.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В соответствии с Феде-
ральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистра-
ции недвижимости», заинтере-
сованное лицо может заказать 
выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН) на любой объект 
недвижимости. Учитывая, что 
в ней содержатся общедоступ-
ные сведения, правообладатель 
недвижимости не может запре-
тить другим лицам обратиться 
с запросом на предоставление 
сведений по объекту, находя-
щемуся в его собственности.

При этом собственник 
может получить сведе-
ния о лицах, интересо-
вавшихся его недвижи-
мостью. 

Заказать такую информа-
цию имеет право только сам 
собственник данной недвижи-
мости или его законный пред-

В соответствии с Поряд-
ком ведения Единого 
государственного ре-

естра недвижимости (ЕГРН) в 
записи о регистрации прав в 
отношении правообладателя 
физического лица, являюще-
гося гражданином Российской 
Федерации, указываются:

- фамилия, имя и отчество 
(последнее – при наличии), 
дата и место рождения, граж-
данство, страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета в системе обязательно-
го пенсионного страхования 
(СНИЛС - при наличии), а так-
же наименование и реквизи-
ты документа, удостоверяю-
щего личность.

Указание в записях ЕГРН 
СНИЛС позволяет более точно 
идентифицировать правооб-
ладателя при предоставлении 
сведений из ЕГРН о правах от-

дельного лица, при наличии в 
ЕГРН данных о правах иного 
лица в случае полного совпа-
дения ФИО и даты рождения.

Кроме того, отображение 
объектов недвижимости и 
сведений о правах на данные 
объекты в личном кабинете 
правообладателя на сайте 
Росреестра, осуществляется 
при следующих условиях:
- права на объект 
недвижимости 
зарегистрированы и внесены 
в ЕГРН;
- в записи о праве у 
правообладателя указан 
СНИЛС соответствующий 
номеру СНИЛС пользователя 
личного кабинета;
- ФИО, паспортные данные 
правообладателя в ЕГРН 
соответствуют ФИО и 
паспортным данным 
пользователя личного 
кабинета.

ВЛАДЕТЬ АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ, В ОТНОШЕНИИ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ВАМ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ОЧЕНЬ ПРОСТО – ДОСТАТОЧНО ВНЕСТИ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ!

I. Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земель-
ного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, в 
течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего из-
вещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельно-
го участка:

Местоположение земельных 
участков:

Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, с. 
Ку рмач-Байгол, ул. Молодежная 
22, общей площадью 2529 кв. м.,

Республика Алтай, Турочак-
ский район, Турочакское сель-
ское поселение, с. Турочак, ул. 
Пионерская 59, общей площа-
дью 3000 кв.м.,

Республика Алтай, Турочак-
ский район, Турочакское сель-
ское поселение, с. Турочак, ул. 
Пионерская 61, общей площа-
дью 3000 кв.м., 

Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, 
Артыбашское сельское посе-
ление, с. Артыбаш, пер. Под-
горный 9 а, общей площадью 
232 кв.м., кадастровый номер 
04:03:090401:1659

Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, 
Артыбашское сельское поселе-
ние, с. Артыбаш, ул. Глухаринная 
28, общей площадью 990 кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, 
Артыбашское сельское поселе-
ние, с. Ново-Троицк, ул. Луго-
вая 20 А, общей площадью 2345 
кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский район, Артыбашское сель-
ское поселение, с. Иогач, ул. Лес-
ная 32, общей площадью 1265 
кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Дмитриевка, ул. 
Молодежная 62 А ,общей площа-
дью 1477 кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский район, Курмач-Байгол, ул. 
Луговая 2 а, общей площадью 
3000 кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Курмач-Байгол, 
ул. Молодежная 20,  общей пло-
щадью 3000 кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Курмач-Байгол, 
ул. Луговая 14 А, общей площа-
дью 3000 кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Курмач-Байгол, 

ул. Луговая 4 А, общей площа-
дью 3000 кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Турочак, ул. Дзер-
жинского 18, общей площадью 
478 кв.м., кадастровый номер 
04:03:030504:246

Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Турочак, ул. Амо-
нальная 2 а, общей площадью 
679 кв.м., кадастровый номер 
04:03:030501:137

II. Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земель-
ного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего из-
вещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельно-
го участка:

Местоположение земельных 
участков:

1. Республика Алтай, Турочак-
ский район, Артыбашское сель-
ское поселение, с. Ново-Троицк, 
ул. Новотроицкая 17 Б, общей 
площадью 1291 кв.м.

2. Республика Алтай, Турочак-
ский район, Артыбашское сель-
ское поселение, с. Ново-Троицк, 

ул. Новотроицкая 17 А, общей 
площадью 1609 кв.м.

3. Республика Алтай, Туро-
чакский район, с. Тондошка, ул. 
Центральная 30, общей площа-
дью 1019 кв.м., кадастровый но-
мер 04:03:050401:263

4. Республика Алтай, Туро-
чакский район, с. Тулой, ул. В. 
Кыргызова 1 Е, общей площа-
дью 3000 кв.м.

5. Республика Алтай, Туро-
чакский район, с. Тулой, ул. В. 
Кыргызова 1 Ж, общей площа-
дью 3000 кв.м.

III. Граждане и Главы  КФХ 
заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для 
сельскохозяйственного произ-
водства в течение тридцати дней 
со дня опубликования настояще-
го извещения вправе подавать 
заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заклю-
чения договора купли-продажи 
земельного участка:

1. Республика Алтай, Туро-
чакский район, Артыбашское 
сельское поселение, в 2-х км. 
от границы с. Артыбаш по на-
правлению на север, кадастро-
вый номер земельного участка 
04:03:090202:124, общей площа-
дью 22135 кв.м.

IV. Граждане и Главы  КФХ 
заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка 
для животноводства в течение 
тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извещения 
вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукцио-
не на право заключения догово-
ра купли-продажи земельного 
участка:

1. Республика Алтай, Туро-
чакский район, кадастровый 
номер 04:03:090202:101, общей 
площадью 71343 кв.м.

Дата окончания приема заяв-
лений: 17.09.2021 г.

Адрес и способ подачи заяв-
лений: Республика Алтай, Ту-
рочакский район, с. Турочак, 
ул. Советская, 77, каб. 212, по-
недельник - пятница с 08.00 до 
16.00. Заявления подаются при 
личном обращении (либо дове-
ренным лицом) в письменной 
форме, на бумажном носителе.

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мами расположения земельных 
участков: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Туро-
чак, ул. Советская 77, кабинет 
212, понедельник-пятница с 
08.00-16.00

ставитель. Получить справку 
можно в электронном виде че-
рез Личный кабинет на сайте 
Росреестра https://rosreestr.gov.
ru (потребуется усиленная ква-
лифицированная электронная 
подпись) или в форме бумажно-
го документа при личном обра-
щении в любой офис МФЦ.

Наличие или отсутствие фак-
тов запроса информации по объ-
екту будет указано в выписке, 
подготовленной для собственни-
ка. Также в ней будет содержать-
ся информация о том, кто и когда 
запрашивал такие сведения.

Срок предоставления справ-
ки - 3 рабочих дня.

Собственник может узнать, кто 
интересовался его недвижимостью

Для чего необходимо 

указывать СНИЛС при 

обращении в Росреестр?

Быть в курсе любых изменений или действий, совершаемых 
в отношении принадлежащих объектов недвижимости

Несмотря на то, что адрес элек-
тронной почты не входит в пе-
речень обязательных сведений, 

подлежащих внесению в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости, и 
вносится исключительно при желании, 
обращаем внимание, что его наличие 
позволит оперативно получать сведения 
о любых изменениях и действиях, совер-
шаемых в отношении принадлежащих 
Вам объектов недвижимости. 

Акцентируем внимание, что большая 
часть сведений в Единый государствен-
ный реестр недвижимости вносится в 
результате межведомственного взаимо-
действия без участия самого заявителя. 

К таким сведениям, например, отно-
сятся: изменение вида разрешенного 
использования земельного участка, вне-
сение сведений об охранных зонах и зо-
нах с особыми условиями использования 
территорий; об аресте, запрете совер-
шать действия, исправление техниче-
ских или реестровых ошибок.

Также посредством электронной по-
чты будет осуществляться информи-
рование о принятых решениях о при-
остановлении, отказе или возврате 
документов, представленных для учет-
но-регистрационных действий в отно-
шении, принадлежащих Вам объектов 
недвижимости, о поступлении заявлений 

на осуществление каких – либо действий 
с объектом недвижимости, запросов о 
предоставлении сведений из ЕГРН в от-
ношении, принадлежащих Вам объектов 
недвижимости.

Что сделать для внесения сведений об 
адресе электронной почты? 

В случае, если сведения об объекте 
недвижимости уже внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, 
можно подать соответствующее заявле-
ние, обратившись в офисы МФЦ. Внесе-
ние таких сведений осуществляется бес-
платно.

В случае, если Вы только приобретаете 
объект недвижимости, необходимо ука-

зать адрес электронной почты при по-
даче заявления для осуществления учет-
но-регистрационных действий.

«Указание адреса электронной почты 
в Едином государственном реестре объ-
ектов недвижимости выгодно, в первую 
очередь, для самого правообладателя, так 
как позволит обладать полной информа-
цией о своих объектах недвижимости, 
а также предотвратить любые мошен-
нические действия с этими» - отметила 
руководитель Управления Росреестра по 
Республике Алтай Лариса Вопиловская.

Материалы подготовлены УПРАВЛЕНИЕМ 
РОСРЕЕСТРА ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
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Кадастровым инжене-
ром  Салтыковой Ларисой 
Александровной, (страховой 
номер индивидуального ли-
цевого счета № 140-361-042 
02 квалификационный ат-
тестат № 04-13-85 контакт-
ный телефон 89039194662,  
почтовый адрес, по кото-
рым осуществляется связь 
с кадастровым инженером  
Республика Алтай, Туро-
чакский район, с. Турочак, 
ул. Рабочая, д.6. является 
членом СРО Ассоциация 
«Объединение кадастровых 
инженеров» (регистрацион-
ный номер - 008), регистра-
ционный номер кадастро-
вого инженера в реестре 
СРО Ассоциация «ОКИС» 
1549, реестровый номер 
кадастрового инженера в 
реестре кадастровых инже-
неров росреестра – 26387, 
выполняются кадастровые 
работы в связи с уточне-
нием границ земельного 
участка с кадастровым но-
мером: 04:03:070401:374, 
расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Туро-
чакский район, с. Тулой, ул. 
Строительная, д. 12, кв. 2.

Заказчиком кадастровых 
работ является Сметанина 
Алиса Николаевна. Почто-
вый адрес: Республика Ал-
тай, г. Горно – Алтайск, ул. 
Партизанская, д. 61, телефон 
89039194662. Договор на вы-
полнение кадастровых работ 
№ 64/2021 от 17.02.2021 г.

Смежные земельные 
участки, с правообладате-
лями которых требуется со-
гласовать местоположение 

границ:   Республика Алтай, 
с. Тулой, ул. Строительная, д. 
12 кв. 1, кадастровый номер  
04:03:070401:109 ,  Республи-
ка Алтай, с. Тулой, ул. Строи-
тельная, д. 12 кв. 4, кадастро-
вый номер  04:03:070401:60 
и Республика Алтай, с. Ту-
лой, ул. Строительная, д. 12 
кв. 3, кадастровый номер  
04:03:070401:235.

Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу со-
гласования местоположе-
ния границы состоится по 
адресу:  Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Ту-
лой, ул. Строительная, д. 12 
кв. 2  «30» сентября  2021г.  с  
10:00  до 12:00. Для прове-
дения согласования просим 
прибыть лично или напра-
вить своих представителей. 
При себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий 
личность, документы о пра-
вах на земельный участок, 
доверенность,  выданную 
правообладателем, или иной 
документ, подтверждающий 
полномочия представителя. 

С проектом межевого 
плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по 
адресу: Российская Феде-
рация, Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Туро-
чак, ул. Рабочая д. 6      Обо-
снованные возражения 
относительно местоположе-
ния границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, 
принимаются с «19» авгу-
ста 2021г.  по  «20» сентября 
2021г. по адресу: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. 
Турочак, ул. Рабочая д. 6.  

  Кадастровым инженером  Салтыковой Ларисой Алек-
сандровной, (страховой номер индивидуального лицевого 
счета № 140-361-042 02 квалификационный аттестат № 04-
13-85 контактный телефон 89039194662 Почтовый адрес, 
по которым осуществляется связь с кадастровым инжене-
ром  Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Рабочая, д.6. является членом СРО Ассоциация «Объеди-
нение кадастровых инженеров» (регистрационный номер 
- 008), регистрационный номер кадастрового инженера в 
реестре СРО Ассоциация «ОКИС» 1549, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре кадастровых инженеров 
росреестра – 26387, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением границ земельного участка с када-
стровым номером: 04:03:030509:40, расположенного по 
адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, 
ул. Рабочая, д.57.

Заказчиком кадастровых работ является Шипунова 
Виктория Валерьевна. Почтовый адрес: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая, д.64, телефон 
89039194662. Договор на выполнение кадастровых работ 
№ 252/2021 от 03.08.2021 г. 

   Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Со-
ветская, д. 80, кадастровый номер  04:03:030509:12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая, д.57   «30» 
сентября  2021г.  с  10:00  до 12:00. Для проведения согласо-
вания просим прибыть лично или направить своих предста-
вителей. При себе необходимо иметь документ удостоверя-
ющий личность, документы о правах на земельный участок, 
доверенность,  выданную правообладателем, или иной доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 

Российская Федерация, Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6      Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, принимаются с «19» августа 
2021г.  по  «20» сентября 2021г. по адресу: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6.   

  Кадастровым инжене-
ром  Салтыковой Ларисой 
Александровной, (страхо-
вой номер индивидуаль-
ного лицевого счета № 
140-361-042 02 квалифи-
кационный аттестат № 04-
13-85 контактный телефон 
89039194662 Почтовый 
адрес, по которым осущест-
вляется связь с кадастро-
вым инженером  Респу-
блика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Рабо-
чая, д.6. является членом 
СРО Ассоциация «Объеди-
нение кадастровых инже-
неров» (регистрационный 
номер - 008), регистраци-
онный номер кадастрового 
инженера в реестре СРО Ас-
социация «ОКИС» 1549, ре-
естровый номер кадастро-
вого инженера в реестре 
кадастровых инженеров 
росреестра – 26387, выпол-
няются кадастровые рабо-
ты в связи с уточнением 
границ земельного участка 
с кадастровым номером: 
04:03:030521:37, располо-
женного по адресу: Респу-
блика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Тито-
ва, д. 7, кв. 1.

Заказчиком кадастро-
вых работ является Ну-
раева Мария Олеговна. 
Почтовый адрес: Респу-
блика Алтай, район. Ту-
рочакский, с. Турочак, ул. 
Титова, д. 7, кв. 1, телефон 
89039194662. Договор на 
выполнение кадастро-
вых работ № 253/2021 от 
03.08.2021 г. 

Смежные земельные 

участки, с правообладате-
лями которых требуется 
согласовать местоположе-
ние границ:  Республика 
Алтай, район. Турочак-
ский, с. Турочак, ул. Тито-
ва, д. 7, кв.2, кадастровый 
номер   04:03:030521:61.

Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу со-
гласования местоположе-
ния границы состоится по 
адресу:  Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Ту-
рочак, ул. Титова, д.7, кв. 1  
«30» сентября  2021г.  с  10:00  
до 12:00. Для проведения 
согласования просим при-
быть лично или направить 
своих представителей. При 
себе необходимо иметь до-
кумент удостоверяющий 
личность, документы о 
правах на земельный уча-
сток, доверенность,  вы-
данную правообладателем, 
или иной документ, под-
тверждающий полномочия 
представителя. 

С проектом межевого 
плана земельного участка 
можно ознакомиться по 
адресу: 

Российская Федерация, 
Республика Алтай, Туро-
чакский район, с. Турочак, 
ул. Рабочая д. 6      Обосно-
ванные возражения отно-
сительно местоположения 
границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, 
принимаются с «19» авгу-
ста 2021г.  по  «20» сентября 
2021г. по адресу: Республи-
ка Алтай, Турочакский рай-
он, с. Турочак, ул. Рабочая 
д. 6. 

Кадастровым инженером  Сал-
тыковой Ларисой Александровной, 
(страховой номер индивидуального 
лицевого счета № 140-361-042 02 ква-
лификационный аттестат № 04-13-85 
контактный телефон 89039194662 По-
чтовый адрес, по которым осущест-
вляется связь с кадастровым инжене-
ром  Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Рабочая, д.6. 
является членом СРО Ассоциация 
«Объединение кадастровых инжене-
ров» (регистрационный номер - 008), 
регистрационный номер кадастрово-
го инженера в реестре СРО Ассоциа-
ция «ОКИС» 1549, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре 
кадастровых инженеров росреестра 
– 26387, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением границ 
земельного участка с кадастровым 
номером: 04:03:090503:37.

Заказчиком кадастровых работ 
является Шараевский Константин 
Павлович. Почтовый адрес: Респу-
блика Алтай, Турочакский район,  с. 
Иогач, ул. Лесная, д.14, кв. 1, телефон 
89039194662. Договор на выполне-
ние кадастровых работ № 251/2021 от 
03.08.2021 г. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ниц:  Республика Алтай, Турочакский 
район, с/п Артыбашское, с Иогач,  ул 
Лесная, д 14, кв 2, кадастровый номер  
04:03:090503:315.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу;  
Российская Федерация, Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Иогач, 
ул. Лесная, д.14, кв. 1   «30» сентября  
2021г.  с  10:00  до 12:00. Для прове-

дения согласования просим прибыть 
лично или направить своих предста-
вителей. При себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный 
участок, доверенность,  выданную 
правообладателем, или иной доку-
мент, подтверждающий полномочия 
представителя. 

 С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 

Российская Федерация, Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Турочак, 
ул. Рабочая д. 6   

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого пла-
на, принимаются с «19» августа 2021г.  
по  «20» сентября 2021г. по адресу: Ре-
спублика Алтай, Турочакский район, 
с. Турочак, ул. Рабочая д. 6.   
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Салтыковой Ларисой Алек-
сандровной, (страховой номер индивидуального лицевого 
счета № 140-361-042 02 квалификационный аттестат № 04-
13-85 контактный телефон 89039194662,  почтовый адрес, по 
которым осуществляется связь с кадастровым инженером  
Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабо-
чая, д.6. является членом СРО Ассоциация «Объединение 
кадастровых инженеров» (регистрационный номер - 008), 
регистрационный номер кадастрового инженера в реестре 
СРО Ассоциация «ОКИС» 1549, реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре кадастровых инженеров росреестра 
– 26387, выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием границ земельного участка с кадастровым номером: 
04:03:090503:245, расположенного по адресу: Республика Ал-
тай, Турочакский район, с. Иогач, ул. Набережная, д. 44.

Заказчиком кадастровых работ является Бояркин Сергей 
Юрьевич. Почтовый адрес: Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Иогач, ул. Набережная, д. 44 , телефон 89039194662. 
Договор на выполнение кадастровых работ № 212/2021 от 
05.07.2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ:   Респу-
блика Алтай, Турочакский район, с. Иогач, ул. Центральная, 
д. 21, кв. 1, кадастровый номер  04:03:090502:210,  Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Иогач, ул. Центральная, д. 21, 
кв 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Иогач, ул. Набережная, д. 44 «30» 
сентября  2021г.  с  10:00  до 12:00. Для проведения согласо-
вания просим прибыть лично или направить своих предста-
вителей. При себе необходимо иметь документ удостоверя-
ющий личность, документы о правах на земельный участок, 
доверенность,  выданную правообладателем, или иной доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6.  Обо-
снованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, принимаются 
с «19» августа 2021г.  по  «20» сентября 2021г. по адресу: Респу-
блика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6. 

Кадастровым инженером  Сал-
тыковой Ларисой Александровной, 
(страховой номер индивидуального 
лицевого счета № 140-361-042 02 ква-
лификационный аттестат № 04-13-85 
контактный телефон 89039194662,  
почтовый адрес, по которым осущест-
вляется связь с кадастровым инжене-
ром  Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Рабочая, д.6. 
является членом СРО Ассоциация 
«Объединение кадастровых инжене-
ров» (регистрационный номер - 008), 
регистрационный номер кадастрово-
го инженера в реестре СРО Ассоциа-
ция «ОКИС» 1549, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре 
кадастровых инженеров росреестра 
– 26387, выполняются кадастровые 
работы в связи с перераспределени-
ем земельного участка с кадастровым 
номером: 04:03:030516:81 и земель, 
государственная собственность на ко-

торые не разграничена.
Заказчиком кадастровых работ 

является Дегтярева Надежда Михай-
ловна. Почтовый адрес: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Турочак, 
ул. Пионерская, д.36, кв.2 , телефон 
89039194662. Договор на выполне-
ние кадастровых работ № 250/2021 от 
03.08.2021 г.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ:   Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Пионерская, д. 34, кадастровый номер  
04:03:030517:158,  Республика Алтай, 
Турочакский район, с Турочак, ул. Пи-
онерская, д. 36, кадастровый номер  
04:03:030516:7.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу:  Ре-
спублика Алтай, Турочакский район, 

с. Турочак, ул. Воробьевского , д. 29А 
«30» сентября  2021г.  с  10:00  до 12:00. 
Для проведения согласования просим 
прибыть лично или направить своих 
представителей. При себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий 
личность, документы о правах на зе-
мельный участок, доверенность,  вы-
данную правообладателем, или иной 
документ, подтверждающий полно-
мочия представителя. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6.  
Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого пла-
на, принимаются с «19» августа 2021г.  
по  «20» сентября 2021г. по адресу: Ре-
спублика Алтай, Турочакский район, 
с. Турочак, ул. Рабочая д. 6. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ПРОДАЮ

УСЛУГИ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ТРЕБУЮТСЯ 
УЧИТЕЛЯ английского 
языка, русского языка, 
математики, географии 
и начальных классов
 в МОУ «Дмитриевская 
СОШ».  На постоянное 
место работы. 
Обращать по телефону: 
8-909-508-42-88

ТРЕБУЮТСЯ 
УЧИТЕЛЯ ийского 

Доставка: щебень, 
земля, песок, 
опилки, глина

Чистка участков, услуги 
фронтального погрузчика 

и автомобиля КАМАЗ
тел. 8-903-074-77- 70

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МОУ «Турочакская СОШ им. Я. И. Баляева» 
открывает НАБОР В ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ ГРУППУ
для детей, идущих в школу в 2022году. Занятия будут 
проходить в школе. С вопросами обращаться к секретарю. 
Телефон для связи: 8-388-432-21-43.
Ждём малышей на увлекательные занятия.

Администрация школы

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МОУ «Турочакская СОШ им. Я. И. Баляева» 
открывает НАБОР В ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ ГРУППУ

Депутат Турочакского сель-
ского поселения по одиннадца-
тому округу, Журавлёва Ната-
лья Владимировна, выражает 
искреннею благодарность рай-
онному, ковидному госпиталю в 
лице его главного врача – Марии 
Тришиной, лечащих врачей: 
Толстову Елену Михайловну, 
Абашеву Наталью Михайловну, 
Сергееву Зинаиду Леонидовну и 
Субботину Раису Сергеевну.

Фельдшеров: Сатлаеву Наде-
жду Юрьевну, Пустогачеву Алек-

сандру Анатольевну и Акпыжае-
ву Инну Владимировну.

Медсестёр: Ирину Коваленко 
и Ольгу Попову.

Санитарок: Светлану Мира-
сову.

Работника кухни: Ольгу Пи-
наеву. 

От всей души благодарю 
этих мужественных 
людей за их добросовест-
ный и самоотверженный 
труд в ходе лечения 
заболевших COVID-19! 

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

• Коляску -трансформер, за 8 тыс. 
руб. Торг уместен. Доставка по с. 
Турочак 100 руб.: 8-961-893-35-13

• Мебель Б/У в хорошем состоянии: 
гостиная и комната школьника. 
Недорого.: 8-913-991-73-43

• Газовую плиту (2000 тыс. руб.) и 
духовку, большую (2000 тыс. руб.): 
8-913-699-04-56

• Холодильник Бирюса 2-хкамерный 
в ХТС недорого: 8-913-691-47-83

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

• Деревообрабатывающую машину 
ИЭ-6009А4.2 за 20 тыс. руб.: 8-909-
508-57-64

• 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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ
• Участок в собственности, размером 

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

• Участок в собственности, размером 
10,5 соток по ул. Ключевая 17. Тел: 
8-913-078-91-84

• 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
• 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 полностью 
засаженный огород (к осени 
хороший урожай) и дрова. Цена: 1 
600 000 руб.: 8-906-970-09-09

• Дом площадью 59 кв.м., из 
бревен, крытый железом, по 
адресу с. Турочак, ул. Казанцева 
за магазином «большой Аникс». 
В доме железная дверь, 
бетонированный погреб, печь с 
водяным котлом, черновой пол. В 
доме проведена вода, слив, свет. 
Есть баня. Участок угловой, 22 
сотки: 8-923-665-88-05

• Дом в с. Дмитриевка по ул. 
Морозова, 14. Есть надворные 
постройки, в огороде колонка для 
воды. Участок 17 соток..: 8-961-
985-06-86

• Дом в с. Турочак 44 кв.м.. Имеются 
хоз. постройки, баня. Участок - 10 
соток. На берегу Бии: 8-962-582-
73-69

• 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 
назвначения) 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, 
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

• 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

• Рамщик на дисковую пилораму. 
Тельмана, д. 76:  8-906-970-75-95

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

• Пробурим водопроводную 
скважину, выкопаем слив, заведём 
воду в дом в любое время года. 
Соберём, установим душевую 
кабину, краны, раковины, унитазы, 
горячую воду. Круглогодичный 
ремонт сантехники. Проведём 
электропроводку, заменим старую 
на новую. Сделаем любые заборы 
и разное строительство. Можно в 
рассрочку. Сделаем любые работы 
пенсионерам. Распилим дрова. 
Вывоз на свалку бытовой техники, 
старой мебели – бесплатно. Свалим 
деревья на участках, распилим на 
дрова. Выкосим траву на участке. 
Казанцев Н.Ф. ИНН 040700618542, 
ул. Береговая 77: 8-963-512-62-74

• Стирка и сушка паласов, 90 руб. - 
1 кв. м. Заказы принимаются до 20 
сентября: 8-913-996-85-65

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

• Шлифовка, лакировка деревянных 
полов немецким оборудованием: 
8-906-943-13-50

• 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

ЖИВОТНЫЕ 
• Тёлочек, бычков. Рассмотрю 

варианты обмена. 8-960-943-55-44

В СУББОТУ ОТМЕЧАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ИЗ 
ТРЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ, 
ОТМЕЧАЕМЫХ В АВГУСТЕ – ТРЕХ 
СПАСОВ. МЕДОВЫМ ЕГО НАЗЫВАЮТ, 
ПОТОМУ ЧТО СОТЫ В УЛЬЯХ К ЭТОМУ 
ВРЕМЕНИ НАПОЛНЕНЫ ДО ОТКАЗА, И 
ПАСЕЧНИКИ ПРИСТУПАЮТ К СБОРУ.

Мед Горного 
Алтая – во все 
уголки мира

В Республике Алтай уже 
стало традицией про-
водить в августе фе-

стиваль меда «Золотая пчелка 
Горного Алтая».  Участниками 
праздника выступают более 40 
пчеловодов и переработчиков 
мёда региона. 

Разнообразие меда на яр-
марке отображает все при-
родно-климатические зоны 
республики: луговой, таеж-
ный, горный, дягилевый и др., 
которые славятся далеко за 
пределами республики. На вы-
ставке-продаже не только све-
жесобранный урожай алтай-
ского меда, известного своими 
исключительными вкусовыми 
и целебными свойствами, но и 
продукты пчеловодства: перга, 
пыльца, маточное молочко и др. 

В Республике Алтай, по дан-
ным 2020 года было произ-
ведено 202 тонны меда, что 
составило 2,4% от объемов про-
изводства меда по Сибирскому 
Федеральному округу и 0,3% 

- по Российской Федерации. По 
сравнению с 2019 годом в 2020 
году наблюдалось увеличение 
численности пчелосемей в кре-
стьянских (фермерских) хозяй-
ствах и у индивидуальных пред-
принимателей на 4%.

В последнее время благодаря 
национальному проекту раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства у пчеловодов 
республики появилась возмож-
ность получить государствен-
ную поддержку. В прошлом году 
СППСК «Чойский пчелоцентр» 
получил субсидию на приобре-
тение оборудования и стал экс-
портером меда в Чехию, Южную 
Корею, Канаду и США.

Сколько пчелосемей в ре-
гионе позволит узнать первая 
сельскохозяйственная микропе-
репись, которая проходит с 1 по 
30 августа на всей территории 
Российской Федерации. В опро-
сный лист включен и вопрос о 
количестве медоносных пчел.

 Алтайкрайстат

Пасека Ивлевых, Усть-Коксинский район
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О РАЗНОМ

Рассмотрим, насколько 
изменились цены на 
товары для школьников 

Республики Алтай в июле 2021 
года по сравнению с соответ-
ствующим месяцем предыду-
щего года.

Более всего из наблюдаемой 
одежды для школьников подо-
рожали сорочки для мальчиков 
(на 7,7%), джемперы для детей 
школьного возраста (на 6,6%), 
блузки для девочек (на 6,0%), 

колготки детские (на 3,4%), 
брюки (на 1,8%), из школь-
но-письменных принадлежно-
стей -  авторучки шариковые 
(на 1,8%), из бумажно-беловых 
товаров - школьные тетради 
(на 2,7%), из обуви – туфли дет-
ские летние (на 1,1%). Альбомы 
для рисования стали дороже на 
2,6%, наборы фломастеров – на 
1,3%. 

Подешевели кроссовые туф-
ли (на 5,5%), носки, гольфы дет-

ские  (на 4,6%), футболки дет-
ские (на 0,7%). 

Более подробная информа-
ция об индексах потребитель-
ских цен  и средних ценах на 
товары для школьников раз-
мещена на официальном сай-
те Алтайкрайстата (akstat.gks.
ru): Главная страница / Стати-
стика / Официальная стати-
стика/Республика Алтай/Цены 
и тарифы/Динамические та-
блицы. 

Собираем детей в школу 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ ДЕНЬ ЗНАНИЙ – ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ СИМВОЛИЗИРУЕТ НАЧАЛО УЧЕБНОГО 
ГОДА. У РОДИТЕЛЕЙ С ПРИБЛИЖЕНИЕМ 1 СЕНТЯБРЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ ПРИЯТНЫЕ ХЛОПОТЫ 
– СОБРАТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ, ПРИОБРЕСТИ ДЛЯ НЕГО НОВУЮ ОДЕЖДУ, ОБУВЬ, РЮКЗАК, 
КАНЦТОВАРЫ И МНОГИЕ-МНОГИЕ ДРУГИЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.




