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А зиму, всё-таки, 
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В преддверие Дня 
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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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Уважаемые 
коллеги!
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ 
С ГОСВЕТИНСПЕКЦИЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ  ВСЕХ 
ВЕТЕРАНОВ В ОБЛАСТИ 
ВЕТЕРИНАРИИ, 
ВЕТЕРИНАРНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ С ДНЕМ 
ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА!

Ваша профессия – одна 
из самых сложных, 
поскольку помимо 

профессионализма 
требует физической силы, 
самоотдачи, интуиции 
и осознания глубокой 
ответственности за здоровье 
не только животных, но и 
человечества в целом.

Спасибо Вам за выбор такой 
нужной и важной профессии!

Желаем всем специалистам 
и работникам, связавшим 
свою судьбу с ветеринарией, 
крепкого здоровья, личного 
счастья, материального 
благополучия, тепла и 
долгих лет жизни, отличного 
настроения и новых 
профессиональных высот и 
открытий!

Своим каждодневным тру-
дом работники ветеринар-
ной медицины обеспечи-

вают охрану здоровья животных и 
стоят на страже здоровья человека, 
ограждая его от опасных болезней, 
контролируя качество продукции 
животного происхождения.

В ветеринарной службе района 
трудятся люди, которых отличают 
профессионализм, преданность 
своему делу и умение работать в 
современных условиях.

ВЕТЕРАНЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
СЛУЖБЫ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА

Акпыжаева Клавдия Тимофеевна
Кротова Татьяна Арнольдовна
Зинкова Тамара Ивановна
Рыбакова Надежда Николаевна
Моисеева Галина Степановна

Кандаракова Анастасия Альчевна 
Пустогачева Надежда 
Калейсековна
Курусканова Марита Тимофеевна

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СОТРУДНИКИ
Романенко Евгения Александровна
Некипелова Елена Викторовна
Шефеп Наталья Анатольевна
Казандыкова Надежда 
Владимировна

Сердечное спасибо, что помога-
ете при критической ситуации, ре-
шая быстро и квалифицированно 
сложные вопросы! 

Вы не произносили врачебную 
клятву, но все равно являетесь от-
ветственными спасителями своих 
безмолвных пациентов.

Всегда оставайтесь сострада-
тельными, знающими, толковыми 

Айболитами, которые могут решить 
любые сложности со здоровьем жи-
вотных. Ваша профессия гуманна и 
благородна, ведь помогать тем, кто 
не способен поведать о своих стра-
даниях, – верх мастерства. 

Искренне желаем вам успе-
хов в вашей работе, креп-
кого здоровья, бесконечного 
оптимизма и уверенности 
в завтрашнем дне! Спасибо 
вам за значительный вклад 
в обеспечение противоэпизо-
отических и ветеринарно-са-
нитарных мероприятий. 

Желаем вам добра, успехов, бла-
гополучия, и, конечно же, отличной 
карьеры!

Рашида Михайловна КАГИРОВА, 
начальник БУ РА 

«Турочакская рай СББЖ»    

Уважаемые работники и ветераны ветеринарной службы!
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА.
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Полосса подготовлена  
Пресс-службой  Правительства  Республики Алтай

В заседании приняли участие 
руководители исполнительных 
органов власти, главы муници-
пальных образований респу-
блики.

Олег Хорохордин отметил, 
что до начала нового учебно-
го года осталось две недели. По 
словам главы региона, остается 
ряд незавершенных работ, ко-
торые необходимо выполнить в 
кратчайшие сроки.

«По-прежнему мы начинаем 
учебный год в условиях коро-
навирусной инфекции, поэтому 
особое внимание при подготов-
ке школ прошу уделить проти-
воэпидемическим мероприяти-
ям и соблюдению санитарных 
требований, чтобы избежать 
вспышек инфекции и сберечь 
здоровье наших школьников», – 
добавил Олег Хорохордин.

Об оценке степени готов-

ности образовательных орга-
низаций к новому 2021-2022 
учебному году, в том числе по 
обеспечению горячим питани-
ем, доложила министр образо-
вания и науки РА Ольга Савра-
сова.

Она отметила, что в регио-
не функционируют 262 обра-
зовательные организации, они 
должны быть готовы к новому 
учебному году до 20 августа. На 
сегодняшний день приняты 122 
здания детских садов из 131, 
что составляет 93%, 139 зданий 
школ из 171 или 81%, и 21 зда-
ние организаций дополнитель-
ного образования из 25, что со-
ставляет 84%.

Министр подчеркнула, что 
в рамках подготовки к новому 
учебному году текущий косме-
тический ремонт, а также устра-
нение предписаний, в том числе 

Оно состоялось в Ир-
кутске под председа-
тельством секретаря 

Совета безопасности России 
Николая Патрушева. В меро-
приятии приняли участие главы 
субъектов округа, представите-
ли федеральных министерств и 
ведомств. Отдельное внимание 
уделялось вопросам транспорт-
ной безопасности.

В ходе совещания Николай 
Патрушев заявил о необходи-
мости сконцентрировать все 
усилия для выполнения тре-
бований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
транспорта и территорий. Он 
отметил, что риски совершения 
актов незаконного вмешатель-
ства в деятельность транспорт-
ного комплекса повышаются.

Безопасность транспортной 
системы и дорожного движе-
ния во многом зависят от сла-
женной и эффективной работы 
правоохранительных органов, 
специальных и аварийно-спа-
сательных служб, указал секре-
тарь Совбеза.

Олег Хорохордин принял участие в совещании  
по вопросам обеспечения национальной безопасности
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНАХ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.

«Николай Платонович Па-
трушев призвал регионы скон-
центрировать все усилия на 
безусловном выполнении требо-
ваний антитеррористической 
защищенности объектов транс-
портного комплекса и повыше-

нии безопасности дорожного 
движения. Безопасность транс-
портной системы и дорожного 
движения – одно из приоритет-
ных направлений работы орга-
нов власти. Это важно как для 
жителей, так и для гостей ре-

спублики, которых с каждым го-
дом становится больше», – от-
метил Олег Хорохордин после 
завершения совещания.

Он сказал, что в Республике 
Алтай к объектам транспорт-
ной инфраструктуры отно-

сятся аэропорт и автовокзал, 
которые соответствуют требо-
ваниям безопасности, а так-
же 379 мостовых сооружений, 
находящихся на дорогах ре-
гионального значения. Треть 
из них подлежит категориро-
ванию, половина из которых 
завершена. Сегодня эта работа 
продолжается при активном 
взаимодействии с правоохра-
нительными органами и специ-
альными службами.

В Республике Алтай прово-
дится системная работа по обе-
спечению транспортной безо-
пасности. Вопросы, связанные 
с обеспечением транспортной 
безопасности на территории 
региона, рассматриваются 
ежеквартально на заседани-
ях Координационного совета 
по обеспечению безопасности 
людей на транспорте и объек-
тах транспортной инфраструк-
туры, а также на заседаниях 
региональной аэропортовой 
комиссии по авиационной без-
опасности, созданных на уров-
не правительства республики.

В Республике Алтай завершается  
подготовка школ к новому учебному году
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН В ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА, ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ.

в сфере пожарной безопасно-
сти, проведены в 165 школах и 
165 детских садах. На эти цели 
выделено свыше 50 млн рублей 
из республиканского бюджета.

Капитальный ремонт про-
веден в 15 школах Майминско-
го, Чойского, Кош-Агачского 
Усть-Коксинского районов и 
города Горно-Алтайска и в дет-
ском саду «Солоны» Улаганско-
го района. В зданиях замены 
крыша и пол, оконные блоки, 
системы водоснабжения, во-
доотведения, вентиляции, вы-
полнено утепление и ремонт 
фасадов, отремонтированы 
спортивные залы. На капиталь-
ный ремонт школ выделено по-
рядка 250 млн рублей.

Кроме того, в рамках фе-
деральных субсидий было от-
ремонтировано 16 образова-
тельных организаций и девять 
школьных спортивных залов. 
Также приобретено и установ-
лено оборудование на 13 спор-
тивных площадках при общеоб-
разовательных учреждениях и в 
четырех школьных спортивных 
клубах.

С 1 сентября 2021 года пла-
нируется открыть школу в ми-
крорайоне Заимка в Горно-Ал-
тайске,  которая построена в 
рамках национального проекта 
«Образование». Также к началу 
учебного года после капремонта 
будут введены в эксплуатацию 
Кош-Агачская школа им. В.И. 
Чаптынова и Чойская школа.

Министр доложила об осна-
щении оборудованием школь-

ных столовых и организации 
горячего питания. Она поясни-
ла, что более 16 тыс. учащихся 
начальных классов получают 
горячее питание. В текущем 
году в шести образовательных 
организациях прошла модер-
низация пищеблоков, закупле-
но 112 единиц оборудования, 
768 единиц кухонного и хозяй-
ственного инвентаря, мебели.

Ольга Саврасова сообщила, 
что в рамках регионального 
проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование» в 
Республике Алтай в 2021 году 
планируется открыть 28 цен-
тров естественно-научной и 
технологической направленно-
стей «Точка роста». До 1 сентя-
бря в центры будет поставлено 
все необходимое оборудование.

Министр также отметила, 
что школьники обеспечены бес-
платными учебниками по ос-
новным общеобразовательным 
программам.

С информацией о ходе при-
емки школ к новому учебному 
году выступил заместитель на-
чальника Главного управления 
МЧС России по Республике Ал-
тай – начальник надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы Евгений Симон.

Он отметил, что все объекты 
образования полностью обору-
дованы выводом сигнала о сра-
батывании системы автомати-
ческой пожарной сигнализации 

на пульт подразделений пожар-
ной охраны.

Врио начальника Управле-
ния Федеральной службы войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации по РА Евгений 
Никулинский рассказал о меро-
приятиях по категорированию 
и паспортизации на объектах 
образования. Он обратил вни-
мание на необходимость нали-
чия  квалифицированной физи-
ческой охраны, стационарных 
(ручных) металлодетекторов, 
систем передачи тревожных 
сообщений в подразделение во-
йск Росгвардии.

Олег Хорохордин поручил 
главам муниципальных обра-
зований проверить все школы 
на предмет антитеррористиче-
ской направленности, а также 
уточнить и актуализировать 
алгоритм действий после по-
ступления сигнала с тревожной 
кнопки.

Также участники совещания 
заслушали информацию пред-
ставителей администраций го-
рода и районов о подготовке 
школ к новому учебному году.  

Олег Хорохордин обратил 
внимание глав муниципальных 
образований на необходимость 
принять исчерпывающие меры, 
чтобы дети могли начать учеб-
ный год в комфортных и безо-
пасных условиях с соблюдени-
ем установленных санитарных 
правил.
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1. Об отсыпке и асфальтиро-
вании дороги от с. Тондошка до 
трассы.

Написано ходатайство в КУ 
РУАД «Горно-Алтайавтодор об 
организации работ по отсыпке 
и асфальтировании дороги, с 
указанием сроков работ. 

2. О строительстве клуба в с. 
Тондошка. 

Подписан договор на пред-
проектные работы по строи-
тельству ряда культурных и 
спортивных объектов, в том 
числе и Тондошенского СДК.  
После проведения геодезиче-
ских работ начнутся проектные 
работы. 

3. О строительстве ФАПа в с. 
Тондошка.

Информация направлена в 
Минздрав Республики Алтай 
о разъяснении этого вопроса. 
После получения полной ин-
формации, ответ будет опубли-
кован.

4. О строительстве общежи-
тия для работников бюджетной 
сферы.

Вопрос взят на контроль Гла-
вы района. После получения 
полной информации, ответ бу-
дет опубликован.

ПЕРЕЧЕНЬ вопросов, принятых к работе по итогам встречи с жителями 
Тондошенского сельского поселения 17 августа 2021 года

5. Об открытии гравийного 
карьера в Тондошенском сель-
ском поселении для ремонта 
поселковых дорог.

Вопрос взят на контроль Гла-
вы района. После получения 
полной информации, ответ бу-
дет опубликован.

6. Об отсыпке дороги по ул. 
Боровая с. Тондошка.

Вопрос взят на контроль Гла-
вы района. В сентябре текущего 
года с помощью района будет 
организован ремонт 1 км дороги 
по ул. Боровая с. Тондошка

7. Об отсутствии электриче-
ства, водоснабжения, переправы 
и подъезда в с. Огни Тондошен-
ского сельского поселения.

Вопрос взят на контроль Гла-
вы района. После принятия ре-
шения, ответ будет опублико-
ван. 

8. О выделении жителям се-
нокосных угодий из неисполь-
зуемых сельхозземель.

Будет произведена инвента-
ризация земельных участков, 
окружающих Тондошенское 
сельское поселение, выявлены 

правообладатели неисполь-
зуемых земельных участков и 
принято решение о целевом ис-
пользовании земель. После по-
лучения полной информации, 
ответ будет опубликован.

9. О проведении празднично-
го мероприятия, посвященного 
295-летию с. Тондошка.

 Со стабилизацией эпидемио-
логической ситуации, меропри-
ятие будет обязательно прове-
дено. 

10. О закупке снаряжения для 
занятий спортивным ориенти-

рованием, формы для футболь-
ной команды с. Тондошка.

Вопрос взят на контроль Главы 
района. Будут выделены необ-
ходимые для закупки денежные 
средства. После принятия реше-
ния, ответ будет опубликован. 

11.  О перебоях в подаче элек-
трической энергии в с. Тондош-
ка. 

Направлено ходатайство в 
Россети Сибири для разъясне-
ния вопроса. После получения 
информации, ответ будет опу-
бликован.

Маршрут пробега: Турочак – 
Чоя – Горно-Алтайск – Майма 
– Манжерок – п. Озерное, в 

каждом населеном пункте к автопробегу 
могли присоединиться не только делега-
ции, но и все желающие.

В состав делегации вошли предста-
вители различных организаций: Туро-
чакская ЦРБ (Уткин Генадий, Уткина Га-
лина), сотрудники Пожарной части №6 

(Бигалиев Самат, Букин Вадим, Агапов 
Александр), Турочакский ЦДТ (Осинце-
ва Вероника, Сергеева Элеонора) и Дом 
Творчества и Досуга (Коркин Владимир).

Также в этот день по сельским посе-
лениям раздавали ленты триколора, а в 
Доме Творчества и Досуга, при покупке 
билета, жители могли получить ленту и 
буклет.

Родной триколор
22 ИЮНЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
АВТОПРОБЕГЕ «ПОД ФЛАГОМ ЕДИНЫМ», ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ.

23 августа были подведены ито-
ги фотоконкурса «Флаг России 

– символ Родины моей», посвященного 
Дню Государственного флага Российской 
Федерации на территории муниципаль-
ного образования «Турочакский район».

Победителем конкурса стала фоторабота 
«Родной триколор»
Калдекеновой Адили Азаматовны 
(11.03.2011 г.р., МОУ «Турочакская СОШ  
им. Я.И. Баляева»)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ПОЛУЧИЛИ:
За патриотизм – Кучукова Светлана 
Павловна (1965 г.р.) Кебезенский СДК 
за работу «Будь верен, безупречен и 
побеждай»
За естественность – Барбачакова Дарья 
Алексеевна (05.04.2004) «Беспечность 
русского детства»

Поздравляем наших победителей, же-
лаем дальнейших творческих успехов!

 
Дом Творчества и Досуга
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ПАРЕНЬ ХОРОШИЙ, ПАРЕНЬ 
ХОРОШИЙ,
ВОТ ОН - ТУТ КАК ТУТ.
ВСЕ ЕГО ЛЮБЯТ, ВСЕ ЕГО ХВАЛЯТ
НЕ БЕЗ ОСНОВАНЬЯ!
ПАРЕНЬ ХОРОШИЙ, ПАРЕНЬ 
ХОРОШИЙ,
КАК ТЕБЯ ЗОВУТ? ...

ЛЕОНИД НЕКРАСОВ

Этого человека знает весь 
Турочакский район. 
Всегда подтянутый, ве-

сёлый и приветливый, он словно 
бы олицетворяет красоту жизни 
во всех её радостях и неудачах. А 
ещё, друзья и коллеги отмечают 
постоянную улыбку на его лице, 
которая является примером по-
ведения для всех остальных, как 
бы призывая философски отно-
ситься ко всевозможным пери-
петиям судьбы:

- Жизнь - это театр, а все 
люди в нём актёры, - любит он 
цитировать популярного во все 
времена Шекспира. Примени-
тельно к нему самому – это вы-
ражение очень точно подходит 
к масштабу личности человека, 
отдавшего всю свою жизнь слу-
жению родному району. 

Александр Николаевич 
Нечепуренко родился  
24 августа 1951 года на 
Бийском участке, что 
был расположен по доро-
ге на село Удаловку, где 
прошло всё его детство, 
вплоть до поступления 
в школу, в первый класс. 
Его родители жили 
простой деревенской 
жизнью: отец руководил 
фермой совхоза Дми-
триевский, а мама была 
домохозяйкой.

 Всегда неугомонный и озор-
ной, маленький Саша вдруг 
оказался постоянным участни-
ком школьной художественной 
самодеятельности, поскольку 
никакие другие увлечения не 
занимали столько места в уче-
нической жизни, как выступле-
ния на школьной сцене.

Когда за спиной осталось 
восемь классов, встал вопрос о 
продолжении среднего образо-
вания, и для его решения при-

шлось переезжать в районный 
центр Турочак, где он учился и 
жил у своего дедушки. Парал-
лельно с участием в обществен-
ной жизни, пришла тяга к заня-
тиям спортом: не зная усталости 
и находя свободное время, юно-
ша увлёкся игрой в волейбол. 

В 1967 году, успешно окончив 
Турочакскую среднюю школу, 
молодой человек, вспомнив о 
своём увлечении сценой, уез-
жает в Барнаул, где ему с первой 
попытки удаётся поступить в 
Барнаульское культпросветучи-
лище на отделение Актёрское 
мастерство.

По прошествии двух лет, 
когда уже был получен диплом 
артиста, Нечепуренко Саша, те-
перь уже Александр Николае-
вич, вернулся в Турочак и начал 
свою трудовую деятельность 
в районном отделе культуры 
в качестве методиста. Правда, 
этот период продлился совсем 
недолго, и молодой человек пе-
решёл на работу в организацию 
системы Госстраха. 

Наступивший 1972 год при-
нёс в его жизнь новый поворот: 
однажды встретив Людмилу Фа-
дееву (теперь уже Нечепуренко), 
Александр понял, что это и есть 
та единственная и неповтори-
мая, которая будет с ним рядом 
всегда и везде. В этом же году, 
молодые сыграли свадьбу, и вот 
уже целых сорок девять лет они 

идут рука об руку по 
своему жизненному 
пути.

А дальше была 
работа, семейный 
быт, но всё равно, 

творческое начало, 
как всегда, дава-

ло о себе знать. 
Видя в нём 
перспективно-
го специали-
ста, районная 

администрация 
предложила ему 
должность дирек-
тора районного 
Дома культуры, 
и Александр Ни-
колаевич, без 
всяких колеба-
ний согласился 
принять это 
предложение. 
Тогда работать 
в условиях 
строительства 

нового здания 
Дома культуры 

района было совсем непросто, 
да и план по обслуживанию сёл 
концертной деятельностью ни-
кто не отменял. Но всё же, не-
смотря на все трудности того 
времени, ему удалось сохранить 
коллектив, выполнить все по-
ставленные задачи и закончить 
свою работу к моменту ввода в 
строй нового здания. Уже новую 
трудовую деятельность он начи-
нает опять в системе Госстраха.

В то время в Турочакском 
Доме Культуры создаётся На-
родный театр, возглавляемый 
режиссёром Анатолием Никити-
ным. И кто бы мог сомневаться, 
что одним из самых активных 
его артистов обязательно станет 
Александр Николаевич. Сколь-
ко было сыграно ролей, сколько 
прошло спектаклей с его участи-
ем, теперь уже не помнит никто, 
да и он сам тоже.

 Служебная деятельность так-
же проходила на должном уров-
не, и, спустя некоторое время, 
его повысили до экономиста. 
Потом было предложение от 
структуры Сбербанка

Как сказал когда-то Влади-
мир Высоцкий: «Судьба людей 
швыряет, как котят…». Артист и 
работник культуры – Александр 
Нечепуренко снова начинает ра-
ботать в новой для себя сфере, 
параллельно обучаясь заочно в 
расчётно-кредитном технику-

ме, и окончив его с отличием в 
1988 году, получает должность 
управляющего районного отде-
ления Сбербанка. Этой структу-
ре он отдал целых пятнадцать 
лет жизни.

В 1994 году ему поступило 
очередное приглашение на ра-

боту в Турочакскую налоговую 
инспекцию, в которой он и за-
кончил свою трудовую деятель-
ность, проработав в этой сфере 
семнадцать лет и уйдя на заслу-
женный отдых. Но всё это время 
у него оставалась неразрывная 
связь с культурной жизнью рай-
она. Ни одно массовое меропри-
ятие, ни одна постановка или 
представление не обходились 
без участия Александра Никола-
евича, и до сих пор он остаётся 
одним из самых востребованных 
артистов районного уровня. Как 
говорят его близкие родствен-
ники – это его исключительное 
счастье: заниматься любимым 
артистическим делом.

И это не просто слова. Вот, как 
отзываются о нём его друзья и 
коллеги по сцене.

Оюна Максимачева, художе-
ственный руководитель Дома 
Творчества и Досуга:

- Без всякого преувеличения 
могу сказать, что Александр 
Николаевич – самый лучший 
наш актёр, товарищ и друг. Са-
мое главное в нём – это его от-
крытый, детский взгляд на мир, 
искренность в глазах и восторг 
восприятия нового. Хорошо бы 
каждому сохранить такие каче-
ства к таким годам. У него есть 
поразительное умение делать 
отдачу окружающим, и это че-
ловек, который не знает слова 
«Нет». С любой ролью он работа-
ет в полную силу и готов попро-
бовать себя в разных образах.

 В преддверии его юбилея, я 
хочу, чтобы он продолжал нас 
радовать своими новыми успе-
хами на сцене, оставался таким 
же весёлым и задорным, и пусть 
здоровье не покидает его ни-
когда!

Алёна Леденёва, режис-
сёр-постановщик районного 
Дома Творчества и Досуга:

- С Александром Николае-
вичем я начала работать при-

Исключительное счастье человека

Александр Нечепуренко - Мужчина года.jpg

Татьяна Лобода, Александр Нечепоренко и Лариса 
Варганова в спектакле Ханума.jpg

Годы молодые.

День свадьбы.

близительно с 2013 года, когда 
начались мои первые работы в 
качестве режиссёра-постанов-
щика. Как только намечалась 
какая-то постановка, или новое 
представление, или массовое 
мероприятие, то в первую оче-
редь я всегда вспоминала о на-
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шем замечательном ветеране. И 
это не потому, что просто неко-
го приглашать, а потому, что он 
потрясающий актёр, с которым 
очень легко работать, поскольку, 
кроме всего прочего, у него при-
сутствует несомненный талант. 
Работая над ролью, Александр 
Николаевич постоянно добав-
ляет к сценарию какие-то свои 
индивидуальные штрихи, по-
могающие точному попаданию 
в образ. Нашим зрителям на-
верняка запомнились его роли 
в таких спектаклях, как «Бабий 
бунт» - дедушка, «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» - чёрт, «Ау» 
по произведениям Владимира 
Башунова, где был великолеп-
но показан образ отца и многие 
другие. Кстати, некоторые дет-
ские постановки также не обхо-
дятся без его участия.  

Исходя из всего этого можно 
точно сказать, что Александр 
Николаевич может быть на те-
атральной сцене и комиком, 
и драматическим артистом, а 
это говорит о том, что у него 
имеется большой талант к пе-
ревоплощению. Я с большим 
удовольствием вспоминаю, что 
практически во всех спекта-
клях, поставленных мною, он 
всегда с радостью принимал 
мои приглашения на разные 
роли. Это человек, который не 
пропускает ни одной репети-
ции и на каждой из них работа-
ет с полной отдачей. 

Александр Николаевич поль-
зуется у нас заслуженным авто-
ритетом, и мы все его любим и 
ценим за его талант и позитив-
ную жизненную позицию.

Я от всей души, от себя 
лично и от имени своих 
коллег, поздравляю 
Александра Николаевича 
с его семидесятилетием, 
желаю счастья, здоровья 
и новых замечательных 
образов на нашей сцене!

Не оставили без должного вни-
мания своего друга и коллегу по 
сцене, сотрудники Дома Творче-
ства и Досуга Валерий Сухарев и 
Александр Лобода. По их воспо-
минаниям, все вместе они прошли 
большой творческий путь, полно-
стью разделяя радости и неудачи 
актёрской профессии:

- Постоянно перед нами был 
пример неунывающего и пози-
тивно настроенного человека, 
который заражал окружающих 
своим весельем и радостью 
жизни, который, как никто по-
нимал работу на любой сце-
нической площадке. Мы ждём 
тебя снова на очередном пред-
ставлении, чтобы выступить 
вместе, как раньше!

Ещё один бывший коллега 
Александра Нечепуренко – на-

Дед Мороз-Нечепуренко

Литературно-музыкальная композиция.

чальник финансового отдела 
Турочакской районной адми-
нистрации Светлана Бурмаки-
на также с большой теплотой 
вспомнила о времени, когда 
они вместе работали в район-
ной налоговой инспекции: 

- Это был человек-праздник, 
замечательный и никогда не 
неунывающий, очень отзыв-
чивый, хорошо знающий своё 
дело, обладающий нескончае-
мой энергией созидания. Аб-
солютно безотказный в работе, 
Александр Николаевич к тому 
же обладал артистическим 
шармом и всегда иницииро-
вал различные мероприятия 
корпоративного плана. На мой 
взгляд, ему это доставляло удо-
вольствие, и все его сценарные 
задумки шли просто на «Ура»! Я 
очень люблю ходить на спектак-
ли наших артистов и особенно, 
если в них принимает участие 
Александр Николаевич. Талант-
ливый человек – талантлив во 
всём: и в работе, и в своих ув-
лечениях, а всё что он делал – 
было талантливо.

Дорогой, хоть и бывший, кол-
лега! Поздравляю Вас с юбиле-
ем и желаю, чтобы ещё очень 
много лет Вы оставались таким 
же жизнерадостным и успеш-
ным! Пусть всегда в Вашем 
доме будет тепло и светло, а на 
идущие годы не стоит обращать 
внимания!

В свою очередь редакция 
районной газеты «Истоки 
плюс» присоединяется к про-
звучавшим поздравлениям и 
также желает юбиляру долгих 
лет жизни и новых творческих 
успехов!

Владимир ЛИФУНШАН
Фото из архива

семьи Нечепуренко.
P. S. Все биографические дан-

ные, события и факты пред-
ставлены близкими родственни-
ками Александра Нечепуренко.

 Ваше право: согласить-
ся с утверждением или не 
согласиться. Прочитав пра-
вильный ответ, легко узнаете, 
были вы на верном пути  или 
ошибались.

«ПРАВИЛЬНО ЛИ 
ЭТО?» 
1. Грушевое дерево может 
приносить яблоки. 
Ответ: Правильно, если ему 
привить ветку яблони. 
2.  Иоганн Вольфганг Гёте был 

долгое время директором 
театра. 

 Ответ: Правильно. С 1791 по 
1817 год Гёте был директо-
ром Веймарского королев-
ского театра. 
3. Юрта - дом индейца. 
Ответ: Неправильно. Дом ин-
дейца называется вигвамом. 
Юрта - жилище киргизов, 
калмыков и других среднеа-
зиатских народностей. 
3.  Клаустрофобия – это страх 

перед экзаменом. 
Ответ: Неправильно. Кла-
устрофобия – болезненная 
боязнь закрытого простран-
ства. 

4.  Самая яркая звезда в со-
звездии Большой Медведи-
цы – Полярная звезда. 

Ответ: Неправильно. Поляр-
ная звезда входит в созвез-
дие Малой Медведицы. 
5.  Изречение « In vino 

VERITAS» означает « В сле-
зах - правда». 

Ответ: Неправильно. Она 
означает « Истина в вине». 
Считается, что выпивший 
человек становится таким, 
какой он есть на самом деле. 
Близко к этому изречению 
русская поговорка:  « Что у 
трезвого на уме, то у пьяного 
на языке». 
6.  Есть деревья, которые ра-

стут в соленой воде. 
Ответ: Правильно. Это ман-
гровые деревья. Растут они 
в соляных болотах морского 
побережья Центральной Аме-
рики, во Флориде и Африке. 
7.  Слово « алиби» означает « 

это был не я» и заимствова-
но из итальянского языка. 

Ответ: Неправильно. Алиби 
означает в « в другом месте»  
и заимствовано из латинско-
го языка.  При помощи алиби 

человек может доказать свою 
невиновность, так как в мо-
мент совершения преступле-
ния он был совсем в другом 
месте. С имеющего алиби 
подозрение снимается.  
8.  Наука теология изучает 

быт и нравы народов зем-
ного шара. 

Ответ: Неправильно. Теоло-
гия – Богословие, учение о 
Боге. 
9.  Голос альт выше сопрано. 
Ответ: Неправильно. Выше 
сопрано, так как сопрано – 
это высокий женский голос.  

Ведущая рубрики « В час 
досуга» библиотекарь МАУК 

МПЦБС  Турочакского района
 Лариса КАНДАРАКОВА.

Многодетная семья Богдановых, до 
начала гражданской войны в Рос-
сии, жила в Воронежской Губернии. 

 Некоторые успели уехать на Алтай, в стра-
ну Беловодья, как ее называли с восемнадца-
того века, где поселились и стали обживаться. 
Другая часть семьи осталась на месте, где их 
ждала репрессия, как середняков, не прини-
мавших участия в гражданской войне. Вместе 
с другими, они были высланы в Казахские сте-
пи. 

В довоенные годы семья Богдановых жила 
на широких просторах Северо-Казахстанской 
области, но поддерживала связь с родными, 
живущими на Алтае. Обживали эти места 
большей частью ссыльные из Архангельской, 
Курской и Воронежской областей. Это, по 
большому счету, были середняки, умевшие 
трудиться на земле, но не принявшие Совет-
скую власть. Им было запрещено выезжать из 
этих мест. 

Свободным считался тот, у кого был на ру-
ках Советский паспорт. В степях Казахстана 
они переносили голод и холод. Как в довоен-
ные, так и в послевоенные годы многие отбы-
вали наказание в Петропавловской крепости и 
Карагандинских лагерях, а после отсидки па-
спорта им не выдавались, и приходилось об-
живаться в тех местах (на стройках заводов и 
фабрик или на угольных шахтах Майкубы, так 
называлась старая Караганда). Наступила Хру-
щевская оттепель, те, кому повезло получить 
паспорт, стали разъезжаться в другие места. 
Для большой семьи Богдановых это не стало 
исключением. 

Проверь себя
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «ИСТОКИ+», ВАМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, ПРОВЕРИТЬ СВОИ ЗНАНИЯ И 
ЭРУДИЦИЮ, ОТВЕТИВ НА ВОПРОСЫ РУБРИКИ « В ЧАС ДОСУГА».

В поисках своего берега                                                                                                 

После освоения целинных и залежных зе-
мель в конце 60-х годов ХХ-го столетия, Бог-
дановы, списавшись с родственниками, живу-
щими на Алтае, собрались к переезду, чтобы 
прибиться к окончательному берегу. В народе 
бытует такая притча: тот, кто любит землю, 
тот всегда найдет свое место для жизни. 

Лишь только растаяли снега на Алтае, Бог-
дановы, со своим скромным скарбом, выехали 
до Барнаула, а там уже добирались попутным 
транспортом до Турочакского района, Гор-
но-Алтайской Автономной области. С тепло-
той и заботой их приняли родственники Коре-
невские. Прадед, по матери, Макар Андреевич 
помог Богдановым определиться в селе Озе-
ро-Куреево, где родился старший брат Алек-
сандры – Михаил. 

У прабабушки Александры, носившей фа-
милию Перез, был брат Николая Богданова, 
который в 30-е годы прошлого века был раску-
лачен и отбывал наказание в Гулаге на нижней 
Тебезе.  Кореневские в ту пору жили на Бий-
ском участке Турочакского района. Большая 
семья Богдановых: Галина, Маша, Валя, Катя, 
Люба и младший брат Саша жили разрознено 
и работали по хуторам на участках Леспром-
хоза. Сын Михаила Николай родился в селе 
Ваганово Турочакского района, а мать Игоря 
Светлана Михайловна родилась в поселении 
Дмитриевка. 

Только по большим праздникам родствен-
ники встречались за одним столом.

Максим 
ИСАЙКОВ
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В Турочакском районе в 
конце прошлой недели 
Дом Творчества и До-

суга решил несколько отойти 
от давней традиции и устроил 
весёлый и озорной Яблочный 
спас в формате «Всё для детей»! 
На площади перед ДТД, развер-
нулось большое массовое пред-
ставление с участием много-
численной детворы.

Ведущие праздника, Ольга 
Шабалина и Марина Коркина, 
с юмором и задором зазывали 
пришедших на праздник го-
стей:

- Здравствуйте, гости доро-
гие! Будьте счастливы и добры, 
а наша встреча пусть будет ра-
достной и весёлой, ведь сегодня 
самый главный праздник лета, 
праздник у которого самое кра-
сивое название – «Яблочный 
спас!»

В первые минуты мероприя-
тия по всей территории начали 
работу мастер-классы по вя-
занию из шерсти (специалист 
Ирина Вагина), старинному 
искусству валяния различных 
предметов (специалист Татьяна 
Лобода), а также мастер-классы 
по старинным танцам и пляскам. 

Залихватское детство 
в яблочный спас
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ЯБЛОЧНЫЙ СПАС ОТМЕЧАЮТ В САМЫЙ РАЗГАР СБОРА ЛЕТНЕГО УРОЖАЯ. 
ЯБЛОКИ В ЭТИ ДНИ СТАНОВЯТСЯ СПЕЛЫМИ И СОЧНЫМИ. ЛЮДИ ДЕЛАЮТ В ЭТО ВРЕМЯ ЗАГОТОВКИ НА 
ЗИМУ И ВАРЯТ ЯБЛОЧНОЕ ВАРЕНЬЕ. ПРАЗДНОВАНИЕ ПРОИСХОДИТ ВСЕГДА В ОДИН И ТОТ ЖЕ ДЕНЬ – 19 
АВГУСТА - КАЖДЫЙ ГОД. РАНЬШЕ СЧИТАЛОСЬ, ЧТО В ЭТОТ ДЕНЬ АНГЕЛЫ УГОЩАЮТ ДУШИ УМЕРШИХ 
ДЕТЕЙ ЯБЛОКАМИ НА НЕБЕ, ПОЭТОМУ БЫЛО ПРИНЯТО ОСТАВЛЯТЬ ЯБЛОКО НА МОГИЛЕ УМЕРШЕГО 
РЕБЁНКА. НО ЭТО НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ ПОВЕРЬЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРАВОСЛАВИЮ. 

Детские игры.

Весёлый скомарох - Элина Божко.

С детьми играет Марина Коркина.

Недалеко от второго входа, 
«казаки» показывали приёмы 
владения шашками – фланки-
ровкой.

 Дело в том, что 
виртуозное владение 
холодным оружием 
издавна считается 
боевым искусством и 
возбуждает зрителей. 

Любой человек приходит в 
неописуемый восторг, когда на 
его глазах начинают выписы-
вать круги и пируэты  шашкой, 
а именно так выглядит  флан-
кировка – казачий танец, пора-
жающий воображение. Тут же, 
почти в пяти-семи метрах левее 
входа, развернулся аттракцион 
«Испытай силушку богатыр-
скую», где каждому желающему 
можно было поучаствовать в 
боях с мечами.

Ведущие праздника зорко 
следили за тем, чтобы веселье 
не прекращалось ни на мину-
ту, приглашая на весёлую яр-
марку:

- Есть торговые ряды: вот 
батут, попкорн, сладкая вата, 
воздушные шары! Доставайте 
кошельки, доставайте денежки! 
Наша торговля богата! Заходите 
смелее ребята! Побыстрее, не 
зевайте, кто, что хочет, поку-
пайте! Тары, бары, растабары – 
расторгуем все товары!

Ну, и какой же Яблочный спас 
без яблок?

Тут же проводились различ-
ные викторины и конкурсы 
загадок, а также весёлые игро-
вые эстафеты, где победителям 
вручали призы - красно-жёлтые 
яблоки из большой плетёной 
корзины. Фоном веселья служи-
ло музыкальное сопровождение 
в исполнении концертмейстера 
Турочакской ДШИ Сергея Душ-
кина (баян). 

Не остались в стороне и ма-
стера сувенирной продукции. 
Мастер по керамике Татьяна 
Трещёва демонстрировала раз-
личные игрушки и изделия из 
глины, изготовленные своими 
руками.

В итоге, по мнению зрителей 
и гостей, праздник получился 
весёлым, интересным и увлека-
тельным. 

Закрывая детский «Яблоч-
ный спас», ведущие напутство-
вали детей весёлыми сихами: 

Спасибо солнышку, что есть. 
Тебе хвала, тебе и честь.
Ведь без тебя померкло б небо, 
Не выросло бы в поле хлеба.

И не было бы яблок сочных, 
 И не ходили б люди в гости.                                          
До свиданья, не грустите, 
Снова в гости приходите!

Владимир ЛИФУНШАН
Фото автора

 Уроки вязания - мастер Ирина Вагина.

Фланкирование выполняет Наталья Ткаченко.
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Кулинарные 
рецепты
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ВКУСНО И ПРОСТО

ЛЁГКИЕ ПИРОЖКИ  
НА КЕФИРЕ С ЗЕЛЁНЫМ 
ЛУКОМ, ЯЙЦОМ И СЫРОМ

Любителям  домашних пирожков, ча-
стых перекусов и вкусной домашней вы-
печки без хлопот, предлагаю простой ре-
цепт лёгких пирожков с зелёным луком, 
яйцом и сыром.

Ничего трудного в приготовлении та-
ких пирожков абсолютно нет. Не нужно 
долго замешивать тесто, раскатывать его 
и лепить сами пирожки. Очень быстро, 
на сковородке у вас получатся вкусные, 
румяные пирожки с ароматной начин-
кой из зелёного лука с яйцом и сыром.

Пирожки по-новому быстро готовятся 
из теста на кефире на слегка смазанной 
маслом сковороде. Румяная корочка, 
сочная, ароматная, с тянущимися ниточ-
ками сыром начинка – очень аппетитно 
и вкусно и без лишнего жира. Легкие пи-
рожки на кефире идеально подойдут для 
сытного завтрака или быстрого переку-
са, а иногда и для ужина, детям очень 
нравятся!

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Яйца для начинки отварите вкрутую, 

остудите, очистите и порежьте мелкими 
кубиками.

Мелко порубите зелёный лук и натри-
те на среднюю тёрку сыр.

Соедините лук, яйца и сыр. Добавьте 
по вкусу соль и перец, перемешайте.

Для теста в слегка подогретый кефир 
добавьте яйцо, соль и сахар. Перемешай-
те.

В массу добавьте растительное масло, 
а затем муку, соду и разрыхлитель. Пе-
ремешайте. Оставьте тесто в покое на 10 
минут.

На сухую или слегка смазанную мас-
ло разогретую сковороду выкладывайте 
по полной столовой ложке теста, слегка 
размазывая его и придавая ему круглую 
форму.

На половину теста выложите чайную 
ложку начинки, накройте крышкой и го-
товьте до тех пор, пока сверху тесто не 
пропечётся.

Аккуратно при помощи лопатки за-
кройте начинку свободным краем.

Обжарьте ещё по минуте с двух сто-
рон.

Готовые пирожки горячими подавай-
те на стол. Приятного аппетита!

ЛЕНИВЫЕ ПИРОЖКИ ИЗ 
ЛАВАША ЯЙЦОМ И ЗЕЛЁНЫМ 
ЛУКОМ

Восхитительно вкусные пирож-
ки с хрустящей румяной корочкой и 
мягкой, нежной пикантной начин-
кой можно приготовить букваль-
но за пару минут. Встречайте новый 
рецепт ленивых пирожков из лаваша с 
яйцом и зелёным луком!

Лето радует нас обилием зелени. И 
сейчас самое время баловать своих род-
ных новыми интересными вариантами 
блюд. А зелень отлично сочетается с яй-
цом и сыром, поэтому начинка для пи-
рожков выбрана не случайно!

Заливной пирог с начинкой из лука 
и яйца отлично дополнит любой бульон 
или суп, а также станет вкусным и сыт-
ным завтраком как альтернатива надо-
евшим бутербродам.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Для начала подготовим заливное те-

сто. Яйца слегка взбейте вилкой или 
венчиком, добавьте растопленное сли-
вочное масло, кефир, соль и сахар. Пере-
мешайте.

Муку соедините с разрыхлителем и 
высыпьте в тесто. Перемешайте и влейте 
в тесто растительное масло. Тесто долж-
но получится по консистенции как гу-
стая сметана.

Для начинки мелко порубите зеленый 
лук и отварные яйца. Добавьте горчицу, 
немного соли и перца, перемешайте.

Форму (у меня 30х30 см) выложите бу-
магой для выпечки, положите большую 
часть теста, равномерно распределите ее 
по дну.

Сверху уложите начинку из лука и яиц 
и залейте оставшимся тестом.

Поставьте заливной пирог в разогре-
тую до 200 градусов духовку выпекаться 
на 40 минут.

Готовый пирог слегка остудите, по-
режьте на кусочки и подавайте на стол.

МОЛДАВСКИЕ ПИРОЖКИ С 
КАПУСТОЙ БЕЗ ДРОЖЖЕЙ

Соль по вкусу
Молодая капуста 650 гр
Лук репчатый 1 шт.
Морковь 1 шт.
Перец по вкусу
Зелёный лук по вкусу

ТЕСТО:
Мука 320 гр
Вода 125 мл
Растительное масло 125  мл
Соль 0.5  чайн .л.
Яичные желтки 1  шт.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Яйца отварите вкрутую, остудите и 

очистите. Порежьте яйца не крупными 
кубиками.

Измельчите зелёный лук.
Сыр натрите на крупной тёрке.
Соедините яйца с луком и сыром, по-

солите и поперчите по вкусу, переме-
шайте.

Лаваш порежьте полосками шириной 
около 12 см, длиной около 25.

На одну часть лаваша выложите на-
чинку, заверните в рулетик.

Обжарьте лаваш с зелёным луком и 
яйцом на разогретой сковороде с расти-
тельным маслом до румяной корочки.

Ленивые пирожки с яйцом и луком 
подавайте на стол в тёплом виде.

БЫСТРЫЙ ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ 
С ЗЕЛЁНЫМ ЛУКОМ И ЯЙЦОМ

Весна и лето — это самые лучшие для 
хозяек поры года. И вот почему — в ого-
роде и, соответственно, на рынках полно 
всякой зелени. Лично я по-максимуму 
использую это время, чтобы готовить 
лепешки, пироги, печь и жарить пирож-
ки с зелёной начинкой. А сегодня хочу 
поделиться с вами очень актуальным, 
быстрым и вкусным рецептом пирога с 
зелёным луком и отварными яйцами.

Тесто для этого пирога совсем про-
стое, готовится на кефире. Вам даже не 
понадобится миксер, все компоненты 
отлично перемешиваются ложкой. Я это 
к тому, что такой пирог можно пригото-
вить, например, прямо на даче.

Аккуратно в миске перемешать муку, 
соль, воду и растительное масло.

Выложить на стол и замесить одно-
родное тесто (7-8 минут). Завернуть те-
сто в пленку и отложить.

Мелко нарезать лук. Нашинковать ка-
пусту. Натереть на терке морковь.

На сковороде разогреть масло и об-
жарить лук, одну-две минуты. Добавить 
морковь и обжарить еще пару минут.

Выложить капусту, пусть она тоже 
слегка обжарится. Убавить нагрев и ту-
шить до готовности. Добавить соль, пе-
рец, зеленый лук. Начинка готова.

ЕСТО Разделить тесто на 15-16 частей. 
Включить духовку и разогреть её до 200° 
градусов.

Каждый кусочек теста раскатать и 
сформировать пирожки. Смазать их 
сверху желтком. Отправить в духовку 
примерно на 20 минут. Красивые румя-
ные аппетитные пирожки готовы.

СЛОЙКИ С СЫРОМ И КУРИЦЕЙ
На вид обычные слоеные пирожки, 

а внутри с изюминкой! Слойки с сы-
ром и курицей - что может быть проще? 
Особенно если готовить с магазинным 
готовым тестом, которое нужно всего 
лишь разморозить и слегка раскатать. 
И начинка самая обычная и вполне до-
ступная. Но добавляем к сыру и курице 
болгарский перчик и банальные слойки 
приобретут новый вкус. 

Слоёное тесто 400 гр
Куриные грудки 750 гр
Лук-порей 50 гр
Болгарский перец 60  гр
Сметана 40  гр
Твёрдый сыр 200 гр
Сольпо вкусу
Перец черный молотыйпо вкусу
Кунжут 30 гр
Яйца 1 шт.
Мука 20  гр

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Начинаем готовку мы с того, что до-

стаем слоеное тесто размораживаться. 
Кроме того, включаем разогреваться ду-
ховку до 200 градусов по Цельсию. А в это 
время занимаемся начинкой! Делаем вот 
что:

1. Куриные грудки тщательно промы-
ваем под проточной водой, после чего 
слегка обсушиваем их при помощи бу-
мажных полотенец. Далее выкладываем 
куриное мясо на разделочную доску и 
мелко режем кубиками. Перекладываем 
мясо в миску.

2. Моем лук-порей и болгарский пе-
рец. Перцы разрезаем пополам, выре-
заем плодоножки, вычищаем из перцев 
семена. После лук-порей и подготовлен-
ный болгарский перец мелко нарезаем 
кубиками. Добавляем порезанные овощи 
в миску к куриной грудке и перемешива-
ем.

3. Трем на терке твердый сыр.
4. В миску с овощами и курицей до-

бавляем сметану, тертый сыр, переме-
шиваем. Затем солим и перчим (перец 
лучше помолоть непосредственно перед 
добавлением - так выпечка будет в разы 
ароматнее), снова все хорошенько пере-
мешиваем. Соль и перец добавляются по 
вкусу, поэтому не стесняемся пробовать 
:) И при необходимости добавляем чуть 
больше соли и перца.

5. Успевшее растаять слоеное тесто 
выкладываем на рабочую поверхность, 
слегка подпыленную муку. Раскатываем 
тесто в большой пласт. Удобства ради его 
можно разрезать пополам.

6. В маленькую мисочку разбиваем 
яйцо и взбиваем его при помощи вилки 
или венчика.

7. Равномерно распределяем начинку 
вдоль верхней стороны каждого листа 
теста, после чего сворачиваем аккуратно 
листы в рулет. Края смазываем взбитым 
яйцом и «приклеиваем» их к рулетам. 
Потом разрезаем рулеты на части.

8. Каждый получившуюся слоечку 
смазываем со всех сторон взбитым яй-
цом и посыпаем кунжутом.

9. Выкладываем будущие слойки на 
противень, застеленный пекарской бу-
магой, и ставим его в духовку на 40 ми-
нут. Времени может понадобиться чуть 
больше или чуть меньше - все зависит от 
духовки.

Готовые слойки необходимо подавать 
к столу с пылу с жару, пока сыр не застыл.

https://zefira.net/recipe/pirozhki-s-zelenym-lukom-v-duxovke-poshagovyj-foto-recept/
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Каким был центральный 
месяц лета
Среднемесячная тем-

пература воздуха при-
телецкой части Ал-

тайского заповедника за июль 
составила 24,9°С. 

Похолодание наблюда-
лось в первой декаде месяца. 
Температура воздуха имела 
«скачкообразный» характер на 
протяжении всего месяца. Мак-
симальная температура воздуха 
была отмечена 5 июля (+34,3°С), 
минимальная составила 7,5°С 
9 июля. Максимальная темпе-
ратура почвы также достигла 
наибольших летних значений 5 
июля. В течение месяца зафик-
сировано 23 дня с грозами и 22 
дня с дождем.

В конце июля отмечено вто-
ричное цветение рододендрона 
Ледебура на Яйлинской тер-
расе и в районе кордона Чири. 
Обильно цветет купальница 
азиатская.

Сотрудники отмечают пер-
вые спелые ягоды рябины, ко-
торая в этом году очень щедра 
на плоды. В народе говорят – к 
морозной зиме.

В это время в южной ча-
сти Алтайского заповедника, 
на высокогорных ландшафтах 
Джулукульской котловины, яр-
кими пятнами цветут горечав-

ки, камнеломки, гвоздики, под-
маренники, сверции, акониты, 
массово цветет курильский чай.

Немного поговорим о разни-
це природных условий южных 
и северных территорий Алтай-
ского заповедника. Заповедник 
отличается уникальным ланд-
шафтным, а следовательно и 
климатическим разнообразием. 
Абсолютные высоты колеблются 
от 400 до более 3000 м.

Среднее количество осадков 
северной части заповедника 
(с. Яйлю) почти в три раза пре-
вышает количество осадков 
южной (с. Улаган). Улаганский 
район Республики Алтай по сво-
им климатическим условиям 
приравнен к районам крайнего 
севера. Джулукульская котлови-
на расположена выше верхней 
границы леса, и таким образом 
ее ландшафты следует рассма-
тривать как высокогорные.

Высокогорные тундры за-
нимают большие площади в 
заповеднике. Огромную роль 
в формировании климатиче-
ских условий играет специфи-
ка рельефа отдельных районов. 
Поэтому климат различных 
районов имеет различные ха-
рактеристики. Долина Телецко-
го озера и реки Чулышман - рас-
положена в нижнем поясе гор 
и характеризуется пестротой 
микроклиматических условий. 
Это глубокие, защищенные го-
рами долины. Лето здесь срав-
нительно короткое, с большим 
дефицитом тепла, количество 
которого несколько возрастает 
в южной части долины. Коли-
чество осадков в северной ча-
сти значительное, а к долине р. 
Чулышман оно резко убывает 
и для нее характерны аридные 
условия. Зима в долине озера, 
по сравнению с окружающи-

ИЮЛЬ – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МЕСЯЦ ЛЕТА И САМЫЙ ТЕПЛЫЙ В ГОДУ. КАКИМ ОН БЫЛ В 2021-
М ГОДУ В АЛТАЙСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ? ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В МАТЕРИАЛЕ МАРЬЯНЫ 
ЛУКАШЕВОЙ, НАУЧНОГО СОТРУДНИКА АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА. 

Кедровые шишки красуются на 
ветках. Фото Лукашевой М.А.

Вторичное цветение маральника  
Фото Лукашевой М.А.

Огоньки продолжают цвести вблизи к. Байгазан. 
Фото Светлояр Л.

В этом году отмечено плохое по 
обилию цветение черники. Фото 

Кульбацкой С.В.

На лугах красуется лабазник.  
Фото Светлояр Л.

По берегам Телецкого озера  
цветет лук. 

Растительность достигла 
максимальных своих размеров. 

Фото Светлояр Л.

Джулукульские ландшафты. Фото Сибгатуллина Р.Ш.

Молодая горная трясогузка в районе к.Караташ. Фото Кульбацкой С.В.

Березка карликовая 
распространенный вид 

южной части заповедника. 

ми территориями, мягкая, что 
связано с влиянием азиатского 
антициклона, формирующе-
го утепляющий эффект фенов 
(«верховки»).

Среднегорная таежная зона 
расположена в интервале аб-
солютных высот 850-1700 м. 
Для этого яруса гор характерны 
мезо-климатические условия. 
Температурный режим здесь, 
хотя и более суровый, по срав-
нению с низкогорьем, но более 
ровный в течение года. Для те-
плого периода обычны темпе-
ратуры от 5°C до 25°C. Зима бо-
лее суровая, чем в нижнем ярусе 
гор. Снежный покров устанав-
ливается обычно в конце октя-
бря и сходит к концу мая.

Высокие плоскогорья и ме-
жгорные котловины располо-
жены в интервале высот 1800-
2400м н.у.м. Климат этой зоны 
резко континентальный. Лет-
ний (вегетационный) период 
очень короткий и холодный, с 
колебанием температуры воз-
духа от -2°C до +20°C. Здесь 
обычны ночные заморозки в 
любой месяц теплого периода 
и возможно выпадение снега. 
Количество осадков убывает с 
севера на юг. Зима продолжи-
тельная и суровая, с морозами 
от 15 до 30°C. Снежный покров 
устанавливается обычно в сен-
тябре-октябре и сходит к сере-
дине - концу июня.

Альпийские высокогорья. К 
этой зоне принадлежит наибо-
лее высокие участки субниваль-
ного пояса хребтов и массивов. 
Интервал высот 2500-3500 м 
н.у.м. Климат здесь суровый. В 
короткий теплый период почти 
постоянны ночные заморозки, 
часто выпадает снег. Дневные 
температуры в это время до-
стигают 10°C - 15°C. Зима силь-
но морозная. Снежный покров с 
августа - сентября до середины 
июля. Обычны многолетние 
снежники, встречаются неболь-
шие ледники.

В связи с этим, в высокогорье 
еще в июле можно наблюдать 
не растаявший снег, который в 
теневых ложбинах может сохра-
няться все лето.

М.А. ЛУКАШЕВА, научный 
сотрудник Алтайского 

заповедника.

Сверция. Фото Сибгатуллина Р.Ш.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

30 августа

31 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, 00:45, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» 16+ 
23:45 «Учитель как призвание». 
А.Учитель 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, 03:00 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+ 
00:55 «Вечер» 12+

10:00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 16+
10:40, 12:45, 21:35, 23:45, 04:55, 
07:20 Новости 16+
10:45, 20:00, 03:00 Все на 
Матч! 16+
12:50 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+ 
14:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. 16+
20:30, 21:40 Х/ф «Парный удар» 
12+ 
22:45, 23:50 Х/ф «Рокки Баль-
боа» 16+ 
00:55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 16+
04:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 0+
05:00 Х/ф «Огненные колесни-
цы» 0+ 

07:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 16+
09:30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

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. Северные рубежи» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+ 
21:15 Т/с «Пёс» 16+ 
23:50 Т/с «Чёрный пёс» 12+ 
03:10 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:10 М/с «Фиксики» 0+ 
Программа защиты принцесс» 6 
(Сокращенно)
09:00 Т/с «Папа в декрете» 16+ 
09:20 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» 16+ 
11:25 Х/ф «Терминатор. Да при-
дёт спаситель» 16+ 
13:40 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» 16+ 
16:10, 18:30, 19:00, 19:25, 20:00, 
20:30 Т/с «Гранд» 16+ 
21:00 Х/ф «Веном» 16+ 
23:00 Т/с «Пищеблок» 16+ 
00:00 Х/ф «Доктор Сон» 18+ 
03:00 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» 16+ 
05:15 «6 кадров» 16+
06:20 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 
16+
08:25, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
09:00 «Новые танцы» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 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 «Такое кино!» 16+
00:35 Х/ф «Зубная фея 2» 16+ 
02:05, 02:55 «Импровиза-
ция» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 07:50 «Настроение». 12+
07:35 Выборы-2021 12+
08:20 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке». 0+ 
10:20, 04:10 Д/ф «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь ждал звон-
ка». 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50, 00:30, 05:45 Петров-
ка, 38 16+
12:05 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40, 05:05 «Мой герой» 12+
14:55 Город новостей. 12+
15:10, 02:50 Т/с «Акватория». 
16+ 
17:00 Выборы-2021. Деба-
ты 12+
18:10 Т/с «Чёрная месса» 12+ 
22:30 С/р «Страна украденного 
завтра». 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:45 Д/ф «Звёзды и афери-
сты». 16+
01:25 «90-е. Голые Золуш-
ки» 16+
02:10 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия». 12+

06:30 «Пешком...». Москва ша-
ляпинская. 6+
07:00 Легенды мирового кино. 
Чарлз Спенсер Чаплин. 6+
07:30, 15:05 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта». 6+
08:20, 15:55 Х/ф «В погоне за 
славой». 12+ 

09:45 Д/с «Первые в мире». 12+
10:00 Новости культуры 6+
10:15 «Эрмитаж». 6+
10:45 Academia. 12+
11:30, 21:10 Х/ф «Большая пе-
ремена». 12+ 
12:40 Спектакль «Живой труп». 
12+
14:45 Цвет времени. Павел Фе-
дотов. 12+
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+
17:20, 02:25 Михаил чехов. Чув-
ство целого. 12+
17:45, 00:45 Симфонические ор-
кестры России. 12+
18:45, 01:45 Д/ф «Ангелы и де-
моны «умного дома». 12+
19:45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». 12+
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:30 Острова. Светлана Крюч-
кова. 12+
22:20 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта». 12+
23:10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!». 12+
00:00 Д/ф «Музы Юза». 16+

05:00 Ранние пташки. «Три 
кота», «Домики» 0+
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Чик-зарядка» 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 М/с «Турбозавры» 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 «Команда Флоры» 0+ 
15:40 «Зелёный проект» 0+
15:50, 03:55 М/с «Барбоски-
ны» 0+ 

18:20 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья» 0+ 
19:00 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
19:20 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
22:00 М/с «Ниндзяго» 6+ 
22:25 М/с «Геомека» 6+ 
22:55 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+ 
23:15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:40 М/с «Смешарики» 0+ 
00:40 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
00:45 М/с «Смешарики» 0+ 
02:35 «ТриО!» 0+
02:40 М/с «Бумажки» 0+ 
04:50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 02:25 «Моя история». Ио-
сиф Кобзон 12+
10:25, 15:30, 22:05 Д/с «Испыта-
но на себе» 16+
10:55, 04:45 «Потомки». Юрий 
Бондарев. Горячий снег 12+
11:20, 02:55 Д/ф «Будущее се-
годня» 16+
11:50, 21:05 М/ф «Летучий ко-
рабль» 0+
12:10, 20:05, 09:05 «Кален-
дарь» 12+
13:10, 22:35, 05:15 «Среда оби-
тания» 12+
13:30, 08:35 «Врачи» 12+
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 21:00, 
22:00, 23:00, 00:55 Новости 12+
14:10, 01:00 Х/ф «Год телён-
ка» 12+ 
16:05, 17:10, 23:30 «ОТРаже-
ние» 12+
19:15 «Выборы-2021» 12+
21:25, 04:20, 08:05 «Домашние 
животные» 12+
03:20 Д/с «Вредный мир» 16+
03:50 «Активная среда» 12+
05:40 «ОТРажение» 12+
07:05 «Легенды Крыма». Секре-
ты крымской архитектуры 12+
07:35 «Вспомнить всё» 12+

07:00, 01:25 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:15 Мультфильмы 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, 04:15 «Простые чуде-
са» 12+
13:50 «Знак равенства» 16+
14:05, 03:00 «Профессор Оси-
пов» 0+
15:00 «Пилигрим» 6+
15:30, 04:55 «В поисках Бога» 6+
17:00 Х/ф «Дубравка» 0+ 
18:30 Х/ф «Вариант «Омега» 12+ 
21:30, 05:25 «Вечер на Спасе» 0+
22:30 Х/ф «Гараж» 0+ 
00:30 «Ответ священника» 12+
01:40 «Белые ночи на Спа-
се» 12+
02:10 «Дорога» 0+
03:45 «Щипков» 12+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 10:10 Т/с «Страсти по Ча-
паю» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости 12+
13:15, 02:3514:10, 18:00, 03:20 
«Дела судебные» 16+
15:05, 16:20, 04:05 «Дела судеб-
ные. 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 «Старики-раз-
бойники» 12+ 
01:30 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» 12+ 
04:45 Т/с «Отрыв» 16+ 

05:00, 06:00, 06:30 О 07:2  08:10 
11:00 Орел и решка. 16+
12:00 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница» 16+ 
17:00, 18:00, 19:00 Мир наи-
знанку. Пакистан 16+
20:20, 21:20, 22:20 Мир наи-
знанку. Латинская Америка 16+
23:20 Т/с «Нюхач 3» 16+ 

00:20 Пятница New 16+
01:00, 01:40 02:30  03:20 Орел и 
решка 16+

06:00, 05:40 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
06:10 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» 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». «Небо над русской зем-
лей» 12+
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2021 12+
10:20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Гитлер и его скромные 
друзья» 12+
11:00 Х/ф «Фартовый» 16+ 
13:20 Т/с «Забытый» 16+ 
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «На пороге войны». 
«Битва за Поднебесную» 12+
19:40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №68» 12+
20:25 Д/с «Загадки века». 
«Польша. Тяжёлое наслед-
ство» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:40 «Между тем» 12+
23:15 Х/ф «Берем все на себя» 6+ 
00:55 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» 12+ 
02:20 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 0+ 
03:45 Х/ф «Мой бедный Ма-
рат» 16+ 
05:15 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 02:25 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:25, 04:05 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:30, 03:15 Т/с «Порча» 16+ 
14:00, 03:40 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:35 Х/ф «Одна на двоих» 16+ 
19:00 Х/ф «Как долго я тебя 
ждала» 16+ 
23:15 Х/ф «Восток-Запад» 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, 00:45, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» 16+ 
23:45 «Сергей Гармаш» 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, 03:00 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+ 
23:30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБА-
ТЫ. 12+
00:45 «Вечер» 12+

10:00, 12:45, 21:35, 23:45, 04:55, 
07:20 Новости 16+
10:05, 00:25, 03:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
12:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+ 
14:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. 16+
20:00 «МатчБол» 12+
20:30, 21:40 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» 16+ 
22:25, 23:50 Х/Ф «Хранитель» 
16+
01:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алёны Рассохиной. Шоко 
Сато против Фабрисио Андраде. 
Трансляция из Сингапура 16+

04:00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 6+
05:00 Х/ф «Экспресс» 16+ 
07:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 16+
09:10 «Команда мечты» 12+
09:30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

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. Северные рубежи» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+ 
21:15 Т/с «Пёс» 16+ 
23:50 Х/ф «Восьмерка» 16+ 
01:35 Х/ф «Вор» 16+ 
03:15 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
08:45 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:25 Т/с «Воронины» 16+ 
11:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:20 Х/ф «Всегда говори «да» 
16+ 
13:20, 23:05 Т/с «Пищеблок» 16+ 
14:10 «Сеня-Федя» 16+
16:20, 19:00, 19:25, 20:00, 20:30 
Т/с «Гранд» 16+ 
21:00 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» 12+ 
00:05 Х/ф «Коматозники» 16+ 
02:20 Х/ф «Змеиный полёт» 16+ 
04:05 «6 кадров» 16+
06:20 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 
16+
08:25 «Битва дизайнеров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ» 16+ 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Патриот» 16+ 
21:00, 00:05, 01:00, 01:55 «Им-
провизация» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «STAND UP» 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+
08:15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 0+ 
10:15, 04:10 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50, 00:30, 05:45 Петров-
ка, 38 16+
12:05 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40, 05:05 «Мой герой» 12+
14:55 Город новостей. 12+
15:10, 02:50 Т/с «Акватория». 16+ 
17:00 Выборы-2021. Деба-
ты 12+
18:10 Х/ф «Кукольный до-
мик» 12+ 
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не 
мать и не жена». 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:45 «Прощание. Дед Ха-
сан» 16+
01:30 Д/ф «Евгений Жари-
ков. Две семьи, два предатель-
ства». 16+
02:10 Д/ф «Ледяные глаза ген-
сека». 12+

06:30 «Пешком...». Москва побе-
режная. 6+
07:00 Легенды мирового кино. 
Джульетта Мазина. 6+
07:30, 15:05 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта». 6+
08:20, 16:00 Х/ф «Талант». 12+ 
09:30 «Другие Романовы». 12+

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
10:15 «Эрмитаж». 6+
10:45 Academia. 12+
11:30, 21:10 Х/ф «Большая пе-
ремена». 12+ 
12:40 Спектакль «Юнона» и 
«Авось». 12+
14:05 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом». 
12+
17:10, 02:25 Михаил чехов. Чув-
ство целого. 12+
17:40, 00:55 Симфонические ор-
кестры России. 12+
18:30 Владимир Татлин. 12+
18:45, 01:45 Д/ф «Секреты вир-
туального портного». 12+
19:45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». 12+
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:30 Острова. Александр Збру-
ев. 12+
22:20 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта». 12+
23:10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!». 12+
00:00 Д/ф «Ромас, Томас и Ио-
сиф». 12+

05:00 Ранние пташки. «Тима и 
Тома», «Домики» 0+
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Чик-зарядка» 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 М/с «Турбозавры» 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 «Йоко» 0+ 
15:40 «Зелёный проект» 0+
15:50 М/с «Катя и Эф. КУДА-У-
ГОДНО-ДВЕРЬ» 0+ 

18:20 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. » 0+ 
19:00 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
19:20 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
22:00 М/с «Ниндзяго» 6+ 
22:25 М/с «Геомека» 6+ 
22:55 М/с «Шаранавты» 6+ 
23:15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
00:40 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
00:45 М/с «Смешарики» 0+ 
02:35 «ТриО!» 0+
02:40 М/с «Бумажки» 0+ 
03:55 М/с «Барбоскины» 0+ 
04:50 «Лабораториум» 0+
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 02:25 «Моя история». 
Дмитрий Астрахан 12+
10:25, 15:30, 22:05 Д/с «Испыта-
но на себе» 16+
10:55, 04:45 «Потомки». Миха-
ил Зощенко. Солнце после за-
хода 12+
11:20, 02:55 Д/ф «Будущее се-
годня» 16+
11:50 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой» 0+
12:10, 20:05, 09:05 «Кален-
дарь» 12+
09.10, 18.35, 01.15 «Среда оби-
тания» 12+
13:30, 08:35 «Врачи» 12+
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 21:00, 
22:00, 23:00, 00:55 Новости 12+
14:10, 01:00 Х/ф «Космос как 
предчувствие» 16+ 
16:05, 17:10, 23:30 «ОТРаже-
ние» 12+
19:15 «Выборы-2021» 12+
21:05 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!» 0+
21:25, 04:20, 08:05 «Домашние 
животные» 12+
03:20 Д/с «Вредный мир» 16+
03:50 «Вспомнить всё» 12+
05:40 «ОТРажение» 12+
07:05 «Легенды Крыма». Таври-
ческая карта судеб 12+
07:35 «Активная среда» 12+

07:00, 02:20 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:15 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:30, 09:00, 09:30, 15:30, 16:00, 
16:30 «Монастырская кухня» 0+
10:00, 03:35 «Движение вверх» 
6+
11:00, 12:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00, 00:25 «Прямая линия. От-
вет священника» 12+
14:00, 02:35 «Завет» 6+
15:00 «Украина, которую мы 
любим» 12+
17:00 Д/ф «Служба и служе-
ние» 0+
17:50 Х/ф «Вариант «Омега» 12+ 
19:25 Х/ф «Гараж» 0+ 
21:30, 05:25 «Вечер на Спасе» 0+
22:30 Х/ф «Голос» 12+ 
01:20 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор» 0+
04:35 «Встреча» 12+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 10:10 Т/с «Отрыв» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости 12+
13:15, 03:35 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14:10, 18:00, 04:25 «Дела судеб-
ные. 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. 
Миссия выполнима». Кыргыз-
стан 12+
00:10 Х/ф «Гусарская балла-
да» 0+ 
01:50 Х/ф «Александр Не-
вский» 6+ 

05:00, 05:50, 06:30  07:00, 08:00 
09:00 Орел и решка. 16+
10:00, 11:20, 12:40, 14:20, 15:30, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:20, 22:00 
Кондитер 16+

23:20, 00:20 Т/с «Нюхач 3» 16+ 
01:20 Пятница New 16+
02:00, 02:40  03:30  04:20 Орел и 
решка. 16+

06:00, 05:40 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
06:10 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» 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». «На воде и под водой» 12+
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2021 12+
10:20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Пусть русские знают: мы 
с ними» 12+
11:05 «НЕ ФАКТ!» 6+
11:40, 13:20, 03:15 Д/ф «Тита-
ник» 12+
14:00 Т/с «Точка взрыва» 16+ 
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «На пороге войны». 
«Польша. Между Гитлером и 
Черчиллем» 12+
19:40 Иоаким Вацетис 12+
20:25 «Лермонтов. Дуэль с тре-
мя неизвестными» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:40 «Между тем» 12+
23:15 Танковый биатлон - 2021. 
12+
04:45 Д/ф «Звездный отряд» 12+
05:15 Д/ф «Гагарин» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 02:25 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:25, 04:00 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:30, 03:10 Т/с «Порча» 16+ 
14:00, 03:35 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:35 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин» 16+ 
19:00 Х/ф «Как долго я тебя 
ждала» 16+ 
23:15 Х/ф «Восток-Запад» 16+
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СРЕДА 1 сентября

ЧЕТВЕРГ 2 сентября

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, 00:35, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022. Сборная 
России - сборная Хорватии. Пря-
мой эфир 0+
23:35 «Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» 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, 03:00 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+ 
23:30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБА-
ТЫ. 12+
00:45 «Вечер» 12+

10:00, 12:45, 19:25, 04:50, 07:20 
Новости 16+
10:05, 18:00, 20:30, 01:20, 
03:45, 09:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
12:50 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+ 
14:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. 16+
18:30, 19:30 Х/Ф «Хранитель» 
16+
20:55 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. Ка-
захстан - Украина. 16+
22:55 Хоккей. КХЛ. Кубок От-
крытия. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА. 16+
01:40 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Франция - Босния и Герцегови-
на. 16+
04:55 Футбол. Отборочный тур-
нир. Россия - Хорватия 0+
06:55 «Спортивные проры-
вы» 12+
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. Северные рубежи» 16+ 
13:25 ЧП 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+ 
21:15 Т/с «Пёс» 16+ 
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Х/ф «Батальон» 16+ 
03:55 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
08:45 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:25 Т/с «Воронины» 16+ 
10:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:45 Х/ф «Правила съёма. Ме-
тод Хитча» 12+ 
13:05, 23:00 Т/с «Пищеблок» 16+ 
14:10 «Сеня-Федя» 16+
16:55 Т/с «Гранд.» 16+ 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Гранд» 16+ 
21:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+ 
00:20 Х/ф «После» 16+ 
02:20 Х/ф «Невидимка» 16+ 
04:10 «6 кадров» 16+
06:20 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 
16+
08:25 «Мама LIFE» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ» 16+ 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Патриот» 16+ 
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «STAND UP» 16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 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 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Курьер». 12+ 
10:35 Д/ф «Борис Клюев. За-
ложник образа». 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:55, 00:35, 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+ 
17:00 Выборы-2021. Деба-
ты 12+
18:05 Т/с «Чёрная вдова» 12+ 
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Роман Вик-
тюк» 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 Д/ф «Криминальные свя-
зи звёзд». 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Смерть артиста». 12+
04:15 Д/ф «Неизвестные Михал-
ковы». 12+

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, 00:50, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» 16+ 
23:45 «Написано Сергеем Дов-
латовым» 16+

05:00, 09:25 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 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, 03:00 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+ 
23:30 ВЫБОРЫ 2021. 12+
00:45 «Вечер» 12+

10:00, 12:45, 19:25, 04:50, 07:20 
Новости 16+
10:05, 19:30, 01:20, 03:45, 09:40 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
12:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+ 
14:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. 16+
20:10 Футбол. Чемпионат мира-
2022.  0+
20:40 Волейбол. Россия - Тур-
ция. 16+
22:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция 16+
01:40 Футбол. Швеция - Испа-
ния. Прямая трансляция 16+
04:55 Футбол. Италия - Болга-
рия 0+

06:55 «Спортивные проры-
вы» 12+
07:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Гребля. Каноэ. 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. Северные рубежи» 16+ 
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины»,» 16+ 
13:25 ЧП 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+ 
21:15 Т/с «Пёс» 16+ 
23:50 Х/ф «Шугалей 3» 16+ 
01:55 Их нравы 0+
02:25 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
08:45 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:25 Т/с «Воронины» 16+ 
11:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+ 
13:00, 23:00 Т/с «Пищеблок» 16+ 
14:20 «Сеня-Федя» 16+
16:55, 19:00, 19:25, 20:00, 20:30 
Т/с «Гранд» 16+ 
21:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+ 
00:00 Х/ф «После. Глава 2» 16+ 
02:05 Х/ф «Конец света 2013» 18+ 
03:55 «6 кадров» 16+
06:20 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ» 16+ 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Патриот» 16+ 

21:00 «Однажды в России» 16+
22:00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «STAND UP» 16+
00:00, 01:05, 02:00 «Импрови-
зация» 16+
02:50 «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 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». 6+ 
10:35, 04:25 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова». 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:55, 00:35, 05:45 Петров-
ка, 38 16+
12:10 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40, 05:05 «Мой герой» 12+
14:55 Город новостей. 12+
15:05, 03:00 Т/с «Акватория». 
16+ 
17:00 Выборы-2021. Деба-
ты 12+
18:05 Х/ф «Призраки Замоскво-
речья» 12+ 
22:35 «10 самых... Заклятые 
коллеги» 16+
23:10 «Закулисные войны. 
Эстрада» 12+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 «Хроники московского 
быта» 12+
02:20 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация». 16+

06:30 «Пешком...». Москва гим-
назическая. 6+
07:00 Легенды мирового кино. 
Т.Пельтцер. 6+
07:30, 15:05 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени». 6+
08:20, 16:00 Х/ф «Талант». 12+ 
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
10:15 «Эрмитаж». 12+
10:45 Academia. 12+

11:30, 21:10 Х/ф «Большая пе-
ремена». 12+ 
12:40 Спектакль «Город милли-
онеров». 12+
14:45, 19:10 Д/с «Первые в 
мире». 12+
17:10, 02:15 Михаил чехов. Чув-
ство целого. 12+
17:40, 00:45 Симфонические ор-
кестры России. 12+
19:45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». 12+
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:30 Евгений Леонов. Остро-
ва. 12+
22:20 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени». 12+
23:10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!». 12+
00:00 Д/ф «Кира Муратова. Ко-
роткая встреча». 12+
02:45 Цвет времени. Эль Гре-
ко. 12+

05:00 Ранние пташки. «Дракоша 
Тоша», «Домики» 0+
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Чик-зарядка» 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 М/с «Турбозавры» 0+ 
11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
13:30 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:15 М/с «Жила-была царев-
на» 0+ 
15:40 «Трам-пам-пам» 0+
16:10 М/с «Фееринки» 0+ 
18:20 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+ 

19:00 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
19:20 М/с «Деревяшки» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
22:00 М/с «Ниндзяго» 6+ 
22:25 М/с «Геомека» 6+ 
22:55 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+ 
23:15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
00:40 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
00:45 М/с «Смешарики» 0+ 
02:35 «ТриО!» 0+
02:40 М/с «Бумажки» 0+ 
03:35 «Magic English» 0+
03:55 М/с «Барбоскины» 0+ 
04:50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 02:25 Гарик Сукачёв 12+
10:25, 15:30, 22:05 Д/с «Испыта-
но на себе» 16+
10:55, 04:45 Даниил Гранин. Пи-
сатель по кличке «Совесть» 12+
11:20, 02:55 Д/ф «Будущее се-
годня» 16+
11:50 М/ф «Мартынко» 6+ и «Пу-
тешествие муравья» 0+
12:10, 20:05, 09:05 «Кален-
дарь» 12+
13:10, 22:35, 05:15 «Среда оби-
тания» 12+
13:30, 08:35 «Врачи» 12+
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 21:00, 
22:00, 23:00, 00:55 Новости 12+
14:10, 01:00 Х/ф «Тридцать 
три!» 12+ 
16:05, 17:10, 23:30 «ОТРаже-
ние» 12+
19:15 «Выборы-2021» 12+
21:05 М/ф «Про Сидорова Вову» 
0+, «Мартынко» 6+
21:25, 04:20, 08:05 «Домашние 
животные» 12+
03:20 Д/с «Вредный мир» 16+
03:50 «Гамбургский счёт» 12+
05:40 «ОТРажение» 12+
07:05 «Легенды Крыма». Таври-
ческий сеанс 12+
07:35 «Фигура речи» 12+

07:00, 02:10 «День Патриарха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы 0+
08:00, 08:30, 15:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00, 00:20 «Прямая линия. От-
вет священника» 12+
14:00 «Украина, которую мы 
любим» 12+
14:30 «Наши любимые песни» 
Концерт 6+
17:00 Д/ц «Пророки» 0+
17:30 Д/ц «Проповедники» 0+
18:00 Х/ф «Вариант «Омега» 12+ 
19:30 Х/ф «Диверсанты» 0+  
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
01:15 Д/ф «Знамя Победы» 0+
02:25 «В поисках Бога» 6+
02:55 «Пилигрим» 6+
03:20 Д/ф «С нами Бог» 0+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 14:10, 18:00, 03:25, 04:20 
«Дела судебные» 16+
05:15, 15:05, 16:20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» 16+
06:05, 10:10 Т/с «Вольная гра-
мота» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости 12+
13:15 «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 «Тридцать 
три» 12+ 
01:15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+ 
02:40 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 0+

05:00, 05:50, 06:30  07:10  08:10 
Орел и решка. 16+
09:10, 10:20, 11:20 На но-
жах 16+
12:20 Адская кухня 16+
14:20, 16:00, 17:20, 19:00 Четы-
ре свадьбы 16+

22:00 Битва сватов 16+
23:10 Т/с «Нюхач 3» 16+ 
00.20 Пятница New 16+
00:50, 01:40  02:20  03:00 Орел и 
решка. 16+

06:10 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» 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». «Нюрнберг: пересмотру не 
подлежит» 12+
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2021 12+
10:20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Итоги Нюрнберга: попыт-
ка поэтапной отмены» 12+
11:00 Д/ф «Легенды разведки. 
Конон Молодый» 16+
11:50, 13:20 Х/ф «Проект «Аль-
фа» 12+ 
14:05 Т/с «Викинг-2» 16+ 
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «На пороге войны». 
«Английские тайны Третьего 
рейха» 12+
19:40 Вера Васильева 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:40 «Между тем» 12+
23:15 Х/ф «Классик» 12+ 
01:25 Т/с «Ангелы войны» 16+ 
04:45 Д/ф «Западная Сахара» 12+
05:15 Д/ф «Россия и Китай» 6+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 02:25 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:40, 04:05 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:45, 03:15 Т/с «Порча» 16+ 
14:15, 03:40 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:50 Х/ф «Каинова печать» 16+ 
19:00 Х/ф «Как долго я тебя 
ждала» 16+ 
23:15 Х/ф «Восток-Запад» 16+ 

06:30 «Пешком...». Москва уни-
верситетская. 6+
07:00 Легенды мирового кино. 
С.Мартинсон. 6+
07:30, 15:05 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени». 6+
08:20, 16:00 Х/ф «Талант». 12+ 
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
10:15 «Эрмитаж». 6+
10:45 Academia. 12+
11:30, 21:10 Х/ф «Большая пе-
ремена». 12+ 
12:40 Спектакль «Женить-
ба». 12+
14:45 Д/с «Первые в мире». 12+
17:10, 02:25 Михаил чехов. Чув-
ство целого. 12+
17:40, 00:40 Симфонические ор-
кестры России. 12+
18:45, 01:45 Д/ф «Что на обед 
через сто лет». 12+
19:45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». 12+
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:30 Острова. Валентина Талы-
зина. 12+
22:20 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени». 12+
23:10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!». 12+
00:00 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость». 12+

05:00 Ранние пташки. «Лунтик и 
его друзья», «Домики» 0+
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:35 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
10:45 «Игра с умом» 0+
11:05, 03:55 М/с «Барбоски-
ны» 0+ 
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:15 М/с «Простоквашино» 0+ 
15:40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
15:55 М/с «Три кота» 0+ 
18:15 М/с «Фиксики. Новень-
кие» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 

23:15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
00:40 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
00:45 М/с «Смешарики» 0+ 
02:35 «ТриО!» 0+
02:40 М/с «Бумажки» 0+ 
03:35 «Magic English» 0+
04:50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00 «Моя история». Сергей Ур-
суляк 12+
10:25, 15:30, 22:05 Д/с «Испыта-
но на себе» 16+
10:55, 04:45 «Потомки». Борис 
Васильев. Счастливчик, рождён-
ный войной 12+
11:20, 02:55 Д/ф «Будущее се-
годня» 16+
11:50, 21:05 М/ф «Вовка в Три-
девятом царстве» 0+
12:10, 20:05, 09:05 «Кален-
дарь» 12+
13:10, 22:35, 05:15 «Среда оби-
тания» 12+
13:30, 08:35 «Врачи» 12+
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 21:00, 
22:00, 23:00, 00:55 Новости 12+
14:10 Х/ф «Внимание, черепа-
ха!» 0+ 
16:05, 17:10, 23:30 «ОТРаже-
ние» 12+
19:15 «Выборы-2021» 12+
21:25, 04:20, 08:05 «Домашние 
животные» 12+
01:00 Х/ф «Дневник директора 
школы» 12+ 
02:15 «Моя история». Исмаил 
Османов 12+
03:20 Д/с «Вредный мир» 16+
03:50 «Фигура речи» 12+
05:40 «ОТРажение» 12+
07:05 «Легенды Крыма». Лите-
ратурная карта Крыма 12+
07:35 «Гамбургский счёт» 12+

07:00, 01:45 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:00, 08:30, 15:30, 16:00, 16:30 

«Монастырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00, 00:20 «Прямая линия. От-
вет священника» 12+
14:00 «В поисках Бога» 6+
14:35, 02:30 «Профессор Оси-
пов» 0+
17:00 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор» 0+
18:05 Х/ф «Вариант «Омега» 4 
с. 12+ 
19:40 Х/ф «Диверсанты» 1 с. 0+ 
20:35 Х/ф «Диверсанты» 2 с. 0+ 
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
01:15 Д/ц Д/ф Самуил» « Про-
роки. 0+
02:00 Д/ц «Иеромонах Серафим 
(Роуз)» «Проповедники» 0+
03:15 «Знак равенства» 16+
03:30 «Украина, которую мы 
любим» 12+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 14:10, 18:00, 04:25 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
16+
05:05, 15:05, 16:20 «Дела судеб-
ные. Новые истории» 16+
06:05, 10:10 Т/с «Вольная гра-
мота» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости 12+
13:15, 03:35 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 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». Узбекистан 12+
00:10 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 12+ 
01:50 «Наше кино. История 
большой любви». Женитьба 
Бальзаминова 12+
02:15 Х/ф «Тахир и Зухра» 0+ 

05:00, 05:40 Орел и решка. По 
морям 16+
06:30, 07:30 Орел и решка. Чу-
деса света 16+
08:30, 09:40, 13:40, 14:40, 16:00, 
17:00, 18:00 На ножах 16+

10:40, 19:00 Адская кухня 16+
21:00, 22:10 Белый Китель 16+
23:30, 00:40 Т/с «Нюхач 3» 16+ 
01:40 Пятница New 16+
02:10, 03:00 Орел и решка. Ме-
гаполисы 16+
04:00  04:40 Орел и решка. 16+

06:10 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» 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». «Великая Азия против са-
мозваных ариев» 12+
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2021 12+
10:20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». «Непобедимая Япония на 
путирусского танка» 12+
10:55 «НЕ ФАКТ!» 6+
11:25, 13:20 Х/ф «Классик» 12+ 
14:05 Т/с «Викинг» 16+ 
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «На пороге войны». 12+
19:40 Андрей Петров 12+
20:25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:40 «Между тем» 12+
23:15 Танковый биатлон - 2021. 12+
03:15 Х/ф «Берем все на себя» 
6+ 
04:30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+ 

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50, 02:20 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 04:45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:30, 03:55 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:35, 03:00 Т/с «Порча» 16+ 
14:05, 03:25 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:40 Х/ф «Папа напрокат» 16+ 
19:00 Х/ф «Как долго я тебя 
ждала» 16+ 
23:15 Х/ф «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, 03:15 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Голос 60+» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Довлатов» 16+
02:35 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 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» 16+
21:20 Т/с «Перекати-поле» 16+ 
00:55 Х/ф «Небо измеряется ми-
лями» 12+ 

10:00, 12:45, 22:00, 07:20 Но-
вости 16+
10:05, 22:05, 01:10, 03:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
12:50 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+ 
14:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Прямая трансляция 16+
18:15 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. 16+
20:30 Смешанные единобор-
ства. 16+
22:30 Х/ф «Несломленный» 16+ 
01:40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2023. Молодёжные сбор-
ные. Испания - Россия. 16+

04:35 «Точная ставка» 16+
04:55 Смешанные единобор-
ства. 16+
05:55 Гандбол. Женщины.  «Ро-
стов-Дон» - ЦСКА 0+
07:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 16+
08:40 Д/ф «Оседлай свою меч-
ту» 12+

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. Рубежи Родины» 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+ 
23:40 «Своя правда» 16+
01:35 Х/ф «Одиночка» 16+ 
03:30 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
08:45 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+ 
12:45 Т/с «Пищеблок» 16+ 
13:40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22:00 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 16+ 
00:55 Х/ф «Шопоголик» 12+ 
02:55 «6 кадров» 16+
06:20 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 
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 
«Универ» 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, 03:40, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:30 «Импровизация» 
16+
02:25 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 07:50 «Настроение». 12+
07:35 Выборы-2021 12+
08:10, 11:50 Х/ф «Моя звез-
да». 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События. 12+
12:35, 15:05 Х/ф «Танцы на пе-
ске». 16+ 
14:55 Город новостей. 12+
16:55 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов». 12+
18:15 Х/ф «Портрет второй 
жены». 12+ 
20:25 Х/ф «Призраки Арба-
та». 12+ 
22:20, 23:15 Д/ф «Короли коме-
дии». 12+
00:05 Х/ф «Берегись автомо-
биля». 0+ 
01:45 Петровка, 38 16+
02:00 Т/с «Коломбо». 12+ 

06:30 «Пешком...». Москва Жи-
лярди. 6+
07:00 Легенды мирового кино. 
Ю.Никулин. 6+
07:30, 15:05 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в цве-
те». 12+
08:20, 16:00 Х/ф «Талант». 12+ 
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
10:20 Х/ф «Молодой Кару-
зо». 12+ 
11:35 Д/ф «Энрико Карузо. За-

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+
13:55 «Эдуард Хиль. «Через 
годы, через расстояния...» 12+
14:55 «Лайма Вайкуле. «Еще не 
вечер...» 16+
17:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18:45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022. Сборная 
России - сборная Кипра. 16+
21:20 «Голосящий КиВиН-2021» 
16+
00:15 Юбилейный концерт В. 
Кузьмина 12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:55 «Давай поженимся!» 16+
04:50 Т/с «Катя и Блэк» 16+ 

05:00 «Утро России» 12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. 12+
08:35 «По секрету всему све-
ту» 12+
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:25 Т/с «Миленький ты мой» 
12+ 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Кузница Счастья» 12+ 
01:00 Х/ф «Благими намерени-
ями» 12+ 
04:25 Х/ф «Осенний лист» 16+ 

10:00 Профессиональный бокс. 
16+
11:00, 12:55, 15:55, 21:05, 01:35 
Новости 16+
11:05, 16:00, 01:00, 03:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:00 М/ф «Фиксики» 0+
13:25 Х/ф «Игры киллеров» 16+ 
15:25 Бокс. 16+
16:30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 16+

19:55 ФОРМУЛА-1. 16+
21:10 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 16+
23:15 Футбол. Ирландия - Азер-
байджан. 16+
01:40 Футбол. Украина - Фран-
ция. 16+
04:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция 16+
08:30 Регби-7. 0+
09:05 «Рождённые побеждать. 
Василий Алексеев» 12+

05:00 Х/ф «#Все_исправить!?!» 
12+ 
06:40 «Кто в доме хозяин?» 12+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «Фактор страха» 12+
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+
01:55 Х/ф «Рок» 0+ 
03:15 Т/с «Адвокат» 16+
 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:10 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 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, 11:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10:00, 10:30 «ПроСто кухня» 12+
11:00 «Саша жарит наше» 12+
11:25 Х/ф «Смурфики» 0+ 

13:25 Х/ф «Смурфики-2» 6+ 
15:25 Х/ф «Шопоголик» 12+ 
17:30 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» 12+ 
19:40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
22:00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+ 
00:45 Х/ф «Три дня на убий-
ство» 12+ 
03:00 «6 кадров» 16+
06:20 «Мультфильмы» 0+

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 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Жуки» 16+ 
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 Т/с 
«Маньячелло» 16+ 
02:00, 02:50 «Импровиза-
ция» 16+
03:40 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 
2018» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:45 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных филь-
мов». 12+
07:40 Православная энцикло-
педия 6+
08:10 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой». 0+ 
10:00 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Улыбка сквозь слёзы». 12+
10:50, 11:50 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежи-
тие». 12+ 
11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия. 12+
13:00, 14:50, 15:15, 17:10, 19:05 
Т/с «Золотая кровь». 12+ 
21:00 «В центре событий». 12+
22:15 Ток-шоу «Право знать!» 
16+
00:00 Д/ф «Тюремные будни 
звёзд». 16+
00:50 «90-е. Наркота» 16+

01:30 С/р «Страна украденного 
завтра». 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов». 12+
03:00 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния». 12+ 
04:15 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». 6+ 
05:40 Петровка, 38 16+

06:30 «Библейский сюжет». 6+
07:05 Мультфильмы. 6+
07:55 Х/ф «Переходим к люб-
ви». 12+ 
10:10 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:40 Х/ф «Подкидыш». 12+ 
11:50 Черные дыры. Белые пят-
на. 6+
12:35, 00:50 Д/с «Эйнштейны от 
природы». 12+
13:30 Искусственный отбор. 6+
14:10 Х/ф «Сверстницы». 12+ 
15:30 Большие и маленькие. 6+
17:20 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не може-
те?!». 12+
18:05 Д/с «Забытое ремес-
ло». 6+
18:20 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». 12+ 
19:40Учитель. Линия жизни. 12+
20:30 Х/ф «Прогулка». 12+ 
22:00 Ток-шоу «Агора». 6+
23:05 Х/ф «Мужья и жёны». 12+ 
01:40 «Подарок королю Фран-
ции». 12+
02:30 Мультфильмы. 12+

05:00 М/с «Школьный автобус 
Гордон» 0+ 
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Чик-зарядка» 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 «Семья Трефликов» 0+ 
09:45 М/с «Барбоскины» 0+ 
10:45 «Семья на ура!» 0+
11:10 М/с «44 котёнка» 0+ 
12:30, 01:40 «ТриО!» 0+
12:50 М/с «Ник-изобрета-
тель» 0+ 

14:50 «Ералаш» 6+
16:05 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
16:15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
19:05 М/ф «Пчёлка Майя и Ку-
бок мёда» 0+
20:25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Царевны» 0+ 
22:05 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+ 
22:30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+ 
22:45 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
23:05 М/с «Гормити» 6+ 
23:30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+ 
00:40 «Мой музей» 0+
00:50 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
01:45 М/с «Нильс» 0+ 
03:25 «Magic English» 0+
03:45 М/с «Отважные птен-
цы» 0+ 
04:50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 20:05 «Большая стра-
на» 12+
10:55 Д/ф «Карл Булла - Пер-
вый» 12+
11:35 «Великая наука Рос-
сии» 12+
11:50, 23:05 «Вспомнить всё» 12+
12:15, 22:30, 08:05 «Домашние 
животные» 12+
12:45, 19:05 «Календарь» 12+
13:40 «За дело!» 12+
14:20 «Дом «Э» 12+
14:50, 15:05, 17:05 Х/ф «Обык-
новенное чудо» 0+ 
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости 12+
17:20 Х/ф «Комедия строгого 
режима» 16+ 
18:40 «Среда обитания» 12+
21:00 Х/ф «Слёзы капали» 12+ 
23:35 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» 0+ 
02:25 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре» 12+ 
04:50 Х/ф «Как быть люби-
мой» 16+ 
06:30 «Выступление Новосибир-
ского Академического Симфони-
ческого Оркестра» 6+
08:35 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!» 0+
09:20 «Основной ресурс» 12+

07:00, 02:00 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 09:30, 06:15 Мультфиль-
мы на Спасе 0+
08:00, 08:30, 09:00 «Монастыр-
ская кухня» 0+
10:30, 06:45 «Тайны сказок» 0+
10:45 Д/ц «Оптинские старцы» 
«День Ангела» 0+
11:20, 22:00, 22:50, 03:10 «Про-
стые чудеса» 12+
12:10 «В поисках Бога» 6+
12:40 «Дарья Донцова» 16+
13:15, 04:40 Д/ф «Эпоха Нико-
дима» 0+
15:00 Х/ф «Диверсанты». 1 с. 0+  
18:55 «Наши любимые песни» 
Концерт 6+
19:55 Х/ф «КостяНика. Время 
лета» 16+ 
23:40, 03:55 «Профессор Оси-
пов» 0+
00:30 «Украина, которую мы 
любим» 12+
01:00 «Встреча» 12+
02:15 Д/ф «Блаженная Матро-
на» 0+

05:00, 01:15 Т/с «Вольная гра-
мота» 16+ 
07:35 «Всё, как у людей» 6+
07:50 Мультфильмы 0+
08:25 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое зве-
но» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости 12+
10:10 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» 0+ 
12:10 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» 6+ 
15:00, 16:15, 19:15 Т/с «Большая 
перемена» 0+ 
21:15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 16+ 
23:20 Х/ф «Китайский сер-
виз» 12+ 

05:00  05:20, 06:10  07:00 Орел и 
решка. 16+
08:00 Умный дом 16+
09:00 Орел и решка. 16+
10:00, 11:00, 17:30, 18:40, 
20:00, 21:00, 22:00 Мир наи-
знанку. 16+
12:20 Орел и решка. 16+

13:20, 14:10, 15:00, 16:00, 16:50 
Мир наизнанку. Индия 16+
23:00 Х/ф «Полтергейст» 16+ 
01:00, 01:40, 02:20, 03:00 Т/с 
«Популярна и влюблена» 16+ 
03:40  04:20 Орел и решка. 16+

06:50, 08:20 Х/ф «Марья-искус-
ница» 0+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 12+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 6+
10:15 «Легенды музыки». «Ди-
настия Пресняковых» 6+
10:45 «Улика из прошлого». 
«Вечные тела. Тайна нетленных 
мощей» 16+
11:35 Д/с «Загадки века». «Ми-
стер и миссис Смит по-совет-
ски» 12+
12:30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13:20 «СССР. Знак качества». 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
15:00 Танковый биатлон - 2021. 
Эстафета. Финал. Первый диви-
зион 12+
17:05 Д/с «Битва оружейников». 
«Средние танки» 12+
18:15 «ЗАДЕЛО!» 12+
18:30 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой» 0+ 
20:00 Церемония награждения 
и закрытия Международных Ар-
мейских игр 2021 12+
23:00 Х/ф «Дело Румянцева» 0+ 
01:05 Т/с «Кадеты» 12+ 
04:35 Д/ф «Иван Черняховский. 
Загадка полководца» 12+
05:20 Д/с «Москва фронту» 12+
05:45 Х/ф «Где 042?» 12+ 

06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:45 Т/с «Знахарка» 16+ 
07:15 Х/ф «Золушка.ru» 16+ 
09:30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»» 16+ 
11:25, 02:15 Х/ф «Любимые 
дети» 16+ 
19:00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+ 
21:50 «Скажи, подруга» 16+
22:05 Х/ф «Жена с того све-
та» 16+ 
05:10 Д/ц «Восточные жёны в 
России» 16+
06:15 Х/ф «Девушка средних 
лет» 16+ 

претные воспоминания». 12+
12:35 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро». 12+
17:10, 02:30 Михаил чехов. Чув-
ство целого. 12+
17:40 Симфонические оркестры 
России. 12+
18:30 Д/с «Забытое ремес-
ло». 6+
18:45 «Царская ложа». 12+
19:45 «Смехоностальгия». 6+
20:15 В.Репин. Линия жиз-
ни. 12+
21:20 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи». 12+ 
22:55 Д/ф «Сергей Довлатов. 
Ушел, чтобы остаться». 12+
00:00 Х/ф «Прощай, шпана за-
москворецкая...». 12+ 
01:45 «В кого целился «Джон 
Графтон»?». 12+

05:00 Ранние пташки. «Бурёнка 
Даша», «Домики» 0+
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Чик-зарядка» 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 М/с «Турбозавры» 0+ 
11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
13:30 М/с «Смешарики. Спорт» 
0+ 
14:00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+
14:15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
16:05 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
16:10 М/с «Ангел Бэби» 0+ 
18:20 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+ 
19:00 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 

19:20 М/с «Деревяшки» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Барбоскины» 0+ 
22:30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+ 
22:45 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
23:05 М/с «Гормити» 6+ 
23:30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+ 
00:40 «Мой музей» 0+
00:50 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
01:40 «ТриО!» 0+
01:45 М/с «Нильс» 0+ 
03:25 «Magic English» 0+
03:45 М/с «Отважные птен-
цы» 0+ 
04:50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00 «Моя история». Вадим 
Абдрашитов 12+
10:25, 22:05 Д/с «Испытано на 
себе» 16+
10:55 «Потомки». Василь Быков. 
Трагедия солдата 12+
11:20, 03:10 Д/ф «Будущее се-
годня» 16+
11:50 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!» 0+
12:10, 20:05 «Календарь» 12+
13:10, 22:35 «Среда обита-
ния» 12+
13:30, 03:40 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». Петер-
бург Довлатова 6+
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 21:00, 
22:00, 23:00, 00:55 Новости 12+
14:10, 01:30 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 12+ 
16:05, 17:10, 23:30 «ОТРаже-
ние» 12+
19:15 «Выборы-2021» 12+
21:05 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой» 0+
21:25, 08:05 «Домашние живот-
ные» 12+
01:00 «Имею право!» 12+
04:10 «За дело!» 12+
04:50 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре» 12+ 
07:10 Выступление группы «ЯТ-
ХА» 6+
08:35 М/ф «Летучий корабль», 
«Вовка в Тридевятом цар-
стве» 0+
09:20 Д/ф «Руки» 12+

07:00, 02:25 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:00, 08:30, 15:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+
14:00 «Пилигрим» 6+
14:30 «Встреча» 12+
17:00 Д/ф «С нами Бог» 0+
17:50 Х/ф «Рядом с нами» 16+ 
19:35 Х/ф «Голос» 12+ 
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
00:20 Х/ф «КостяНика. Время 
лета» 16+ 
02:40 «Наши любимые песни» 
Концерт 6+
03:30 Д/ц «Оптинские старцы» 
«День Ангела» 0+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 14:10, 16:20 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+
05:10, 15:05 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
06:00, 02:05 Т/с «Вольная гра-
мота» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости 12+
10:10 «В гостях у цифры» 16+
10:20 Т/с «Вольная грамота» 12+ 
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
17:00 Х/ф «Гусарская балла-
да» 0+ 
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 «По семейным обсто-
ятельствам» 6+ 
00:35 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» 0+ 

05:00, 05:40, 06:30 Орел и реш-
ка. По морям 16+
07:10 Орел и решка. Чудеса све-
та 16+
08:20 Орел и решка. Девча-
та 16+
09:10 Мои первые каникулы 16+

10:30 Орел и решка. 10 лет 16+
11:20 Орел и решка. Чудеса све-
та 5 16+
15:00, 15:40, 16:20, 17:20, 18:10 
Мир наизнанку. Индия 16+
19:00 Х/ф «Аксель» 16+ 
21:00 Х/ф «Пятое измере-
ние» 16+ 
23:00 Х/ф «Эбигейл» 16+ 
01:10 Пятница New 16+
01:40, 02:20, 03:00, 03:40 Т/с 
«Популярна и влюблена» 16+ 
04:20 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+

06:00, 02:30 Х/ф «Мы из джа-
за» 0+ 
08:10, 09:25, 10:20 Х/ф «Дело 
Румянцева» 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2021 12+
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:25, 18:45, 21:25 Т/с «Охота на 
асфальте» 16+ 
22:10 «Десять фотографий» 
Владимир Молчанов 6+
23:15 Танковый биатлон - 2021. 
Эстафета. Финал. Второй диви-
зион 12+
01:15 Х/ф «Где 042?» 12+ 
03:55 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+ 
05:15 Д/с «Оружие Победы» 6+
05:25 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 0+ 

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 01:35 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:30, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:25, 02:55 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:30, 02:30 Т/с «Порча» 16+ 
14:00 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:35 Х/ф «Ни слова о люб-
ви» 16+ 
19:00 Х/ф «Как долго я тебя 
ждала» 16+ 
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Нулевой цикл» 16+ 
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06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Т/с «Катя и Блэк» 16+ 
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «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, 01:05 «Я король, дорогие 
мои!». Е.Леонов 12+
14:50 Фильм «Осенний мара-
фон» 12+ 
16:40 «Честное слово». А. Но-
виков 12+
17:30 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Время» 16+
22:00 «Вызов. Первые в космо-
се» 12+
23:00 Х/ф «Проксима» 16+ 
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

06:00, 03:15 Х/ф «Во имя люб-
ви» 12+ 
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+
13:25 Т/с «Миленький ты мой» 
12+ 
18:00 Х/ф «Всё решают небе-
са» 12+ 
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:30 Х/ф «Осенний лист» 16+ 

10:00 Смешанные единобор-
ства. KSW. 16+
11:00, 12:55, 16:05, 22:00, 01:50, 
04:55 Новости 16+
11:05, 16:10, 22:05, 01:00, 04:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:00 М/ф «Фиксики» 0+

13:25 Х/ф «Несломленный» 16+ 
16:40 XVI Летние 0+
17:40 С/р 12+
18:00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. 16+
19:55 ФОРМУЛА-1. 16+
22:55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 16+
01:55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 16+
05:00 Волейбол. 0+
07:00 Регби-7. 0+
08:00 ФОРМУЛА-1. 0+

04:45 Х/ф «Одиночка» 16+ 
06:30 «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, 16:10 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 «Итоги недели». 12+
20:10 «Ты супер!» Новый се-
зон 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 Х/ф «Как встретить празд-
ник не по-детски» 16+ 
02:15 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:10 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:45 М/с «Три кота» 0+ 
08:30 М/с «Царевны» 0+ 
08:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:00 «Рогов в деле» 16+
11:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+ 
13:00 Т/с «Пищеблок» 16+ 
17:10 Х/ф «Веном» 16+ 
19:10 Х/ф «Чудо-женщина» 16+ 
22:00 Х/ф «Человек из ста-
ли» 12+ 
00:50 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 18+ 
03:30 «6 кадров» 16+

06:20 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама LIFE» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Патри-
от» 16+ 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с 
«Батя» 16+ 
23:00 «STAND UP» 16+
00:00 «Верность» 18+
01:45, 02:30, 03:20 «Импрови-
зация» 16+
04:10 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 
2018» 16+
05:00, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:55, 07:50 Т/с «Золотая 
кровь». 12+ 
09:40, 10:35 Д/ф «Короли коме-
дии». 12+
11:30, 23:05 События. 12+
11:50 Х/ф «Берегись автомо-
биля». 0+ 
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30 Московская неделя. 12+
15:00 Х/ф «Гений». 12+ 
18:05 Х/ф «Выстрел в спи-
ну». 12+ 
20:00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция. 12+
23:25 Х/ф «Перелетные пти-
цы». 12+ 
02:35 Петровка, 38 16+
02:45 Х/ф «Призраки Замоскво-
речья». 12+ 

06:30 Мультфильмы. 6+
08:00 Большие и маленькие. 6+
09:45 Д/с «Забытое ремес-
ло». 6+

10:00 «Мы - грамотеи!». 6+
10:45 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». 12+ 
12:00 Письма из провинции. Де-
ревня Алексеево (Вологодская 
область) 6+
12:30, 00:40 Диалоги о живот-
ных. 6+
13:10 Д/с «Коллекция». 12+
13:40 Абсолютный слух. 6+
14:25 «Игра в бисер». 6+
15:10 Х/ф «Я тебя ненави-
жу». 12+ 
16:30 «Картина мира». 12+
17:10 Д/с «Первые в мире». 6+
17:25 Спектакль «Вечно живые. 
История в лицах». 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Т/с «Симфонический ро-
ман». 12+ 
21:45 «QUEEN. Венгерская 
рапсодия». Концерт. 12+
23:20 Х/ф «Сверстницы». 12+ 
01:25 «Мистификации супрема-
тического короля». 12+
02:10 Д/с «Первые в мире». 12+
02:25 Мультфильмы. 12+

05:00 М/с «Бобр добр» 0+ 
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:35 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+ 
08:10 М/с «Команда Флоры» 0+ 
09:00 «Еда на ура!» 0+
09:20 М/с «Семья Трефликов» 0+ 
09:45 М/с «Царевны» 0+ 
10:45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-
КИ» 0+
11:05 М/с «44 котёнка» 0+ 
12:30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
12:45 М/с «Три кота» 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+ 
20:25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Волшебная кухня» 0+ 
22:05 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+ 

22:30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+ 
22:45 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
23:05 М/с «Гормити» 6+ 
23:30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+ 
00:40 «Мой музей» 0+
00:50 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
01:40 «ТриО!» 0+
01:45 М/с «Нильс» 0+ 
03:25 «Magic English» 0+
03:45 М/с «Отважные птен-
цы» 0+ 
04:50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 20:05 «Большая стра-
на» 12+
10:55 Д/ф «Руки» 12+
11:35 «Великая наука Рос-
сии» 12+
11:50 «Фигура речи» 12+
12:15, 22:30, 04:35 «Домашние 
животные» 12+
12:45, 19:05, 09:05 «Кален-
дарь» 12+
13:40 «Гамбургский счёт» 12+
14:10 «Основной ресурс» 12+
14:50, 22:15 М/ф «Жил-был 
пёс» 0+
15:00, 17:00, 19:00 Новости 12+
15:05 М/ф «Про Сидорова Вову», 
«Путешествие муравья», «Лету-
чий корабль» 0+
15:50, 17:05 Х/ф «О бедном гу-
саре замолвите слово» 0+ 
18:40 «Среда обитания» 12+
21:00, 05:50 Х/ф «Комедия стро-
гого режима» 16+ 
23:00, 05:05 «ОТРажение неде-
ли» 12+
23:45 «Моя история». Михаил 
Швыдкой 12+
00:30 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+ 
02:55 Х/ф «Как быть люби-
мой» 16+ 
07:05 «Легенды Крыма». Герои 
войны. Крымское эхо 12+
07:35 Х/ф «Слёзы капали» 12+ 

07:00, 01:10 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 05:50 Мультфильмы на 
Спасе 0+

08:20, 08:50 «Монастырская 
кухня» 0+
09:20 «Простые чудеса» 12+
10:10 «Профессор Осипов» 0+
11:00 Д/ф «Блаженная Матро-
на» 0+
12:00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
14:45, 03:30 «Завет» 6+
15:50 Д/ф «День Ангела. Патри-
архи Московские Иов и Гермо-
ген» 0+
16:25 «Украина, которую мы 
любим» 12+
17:00 Х/ф «Радости и печали ма-
ленького лорда» 0+ 
18:55 «Бесогон» 16+
20:00, 01:25 «Главноес Анной 
Шафран» Новости на Спасе 16+
21:45 Х/ф «Они встретились в 
пути» 12+ 
23:25 «Парсуна» 6+
00:25, 03:00 «Щипков» 12+
00:55 «Лица Церкви» 6+
04:30 «В поисках Бога» 6+
05:00 «Служба спасения се-
мьи» 16+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 23:15, 01:00 Т/с «Вольная 
грамота» 16+ 
06:50 Мультфильмы 0+
07:10 Х/ф «Тридцать три» 12+ 
08:50 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:10 Т/с «Стрелок» 16+ 
14:30, 16:15, 19:30 Т/с «Стре-
лок 2» 16+ 
18:30, 00:00 «Вместе» 12+
19:45 Т/с «Стрелок 3» 16+ 

05:00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+
05:20, 06:00 Орел и решка. Пе-
резагрузка 16+
07:00 Орел и решка. Девча-
та 16+
08:00 Умный дом 16+
09:00 Орел и решка. Чудеса све-
та 16+
10:00, 11:10 Мир наизнанку. Па-
кистан 16+
12:20 Орел и решка. Земля-
не 16+
13:20 Орел и решка. Россия 16+

14:40, 15:40, 16:40, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00 На ножах 16+
23:00 Бой с Герлс 2 16+
00:30 Х/ф «Полтергейст» 16+ 
02:20, 03:00 Т/с «Популярна и 
влюблена» 16+ 
03:40 04:30 Орел и решка. 16+

07:15 Х/ф «Проект «Альфа» 12+ 
09:00 Новости недели 12+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №67» 12+
11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Неуловимый Джон. Шпи-
он, обыгравший Пентагон» 12+
12:20 «Код доступа». «Битва за 
космос. Цена победы» 12+
13:15 «Специальный репор-
таж» 12+
13:35 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Пётр Федотов. Оправдан-
ный риск» 16+
14:20 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой» 0+ 
01:10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+ 
02:35 Х/ф «Марья-искусница» 0+ 
03:50 Х/ф «Небесный тихоход» 0+ 
05:05 Д/ф «Аджимушкай. Под-
земная крепость» 12+

06:30 Х/ф «Девушка средних 
лет» 16+ 
09:45 Х/ф «Нулевой цикл» 16+ 
11:40 Х/ф «Жена с того све-
та» 16+ 
15:55 Х/ф «Пять ужинов» 16+ 
16:10, 19:00 Х/ф «Любовь Ме-
рьем» 16+ 
21:55 «Про здоровье» 16+
22:10 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» 16+ 
02:10 Х/ф «Любимые дети» 16+ 
05:10 Д/ц «Восточные жёны в 
России» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «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 Ждём Вас по адресу с.Турочак ул.Советская д.46 

 (второй этаж) бывшее здание Райпо напротив полиции

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ 
ДЛЯ ДОМА  НА РАЗЛИВ

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

•  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.

ЖИДКОЕ МЫЛО
от 5 руб./100 гр.

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ
от 9 руб./100 гр.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ 
СРЕДСТВО
от 9 руб./100 гр.
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Слухами земля полнит-
ся. Прослышала я, что 
есть в селе мастерица, 

шьёт костюмы для выступле-
ний детского ансамбля, любит 
создавать нечто новое, а муж 
занимается резьбой по дереву. 
Захотелось узнать об этих лю-
дях побольше, так я познакоми-
лась с семьёй Колесник.

Семья как семья: муж Иван, 
жена Валентина да двое ребяти-
шек: Тимофей и Олеся, симпа-
тичные, приветливые, весёлые, 
душевные люди. Провела я у 
них в доме больше двух ча-
сов, время за хорошей беседой 
пролетело незаметно. Узнала я 
много нового, порой неожидан-
ного, и хочу, уважаемые читате-
ли, поделиться своим знанием с 
вами.

Валентина Колесник. Милая, 
простая в общении, по образо-
ванию и состоянию души – мо-
дельер-конструктор. Ещё учась 
в техникуме, в 2008-2012 годах, 
вместе с подругой создала пер-
вую коллекцию одежды, заня-
ли с этой коллекцией первое 
место в Конкурсе и объехали с 
ней города Алтайского края. А в 
2014 году Валентина и Иван ре-
шили пожениться. И задумали 
они провести стилизованную 
под русские обычаи свадьбу. 
Для себя и своего жениха, для 
родственников и гостей дни 
напролёт шила невеста русские 
костюмы, вкладывая в них не 
только своё мастерство, а и 
частичку души. И получилась 
свадьба как хороший подарок: 
нарядная, запоминающаяся, 
счастливая. В 2017 году Вален-
тина уже участвовала в проекте 
по сохранению русских тради-
ций в костюме. Заняла первое 
место в нашей республике, а в 
Сочи, на награждении, получи-
ла специальный приз.

Как гласит театральная по-
говорка: если без декораций 
спектакль может состояться, 
то без костюмов - никогда. По-
этому важность сценической 
одежды - это аксиома. Здесь, в 
Турочаке, с Валентиной связан 
Образцовый хореографический 
ансамбль «Эркатэ». Они были 
первыми, кто воспользовался 
её профессиональными услуга-
ми, и сотрудничество оказалось 

Живут такие люди…
КОГДА ГОВОРЯТ О НАШИХ МЕСТАХ, ТО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ГОВОРЯТ О КРАСОТЕ ПРИРОДЫ. СОГЛАСНА, 
НАША ЗЕМЛЯ БОГАТА ПЕЙЗАЖНЫМИ КРАСОТАМИ, ВЕЛИЧАВЫМИ ГОРАМИ, БУРНЫМИ РЕКАМИ. НО НА 
САМОМ ДЕЛЕ ЕДИНСТВЕННОЕ БОГАТСТВО НАШЕ – ЭТО ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ В НАШЕМ РАЙОНЕ.

появились на свет эксклюзив-
ные мелочи из дерева и кости: 
искусно вырезанные кольца, 
шкатулки, предметы быта и 
женские украшения. Побывав 
на выставке в Горно-Алтайске, 
«себя показав и на людей по-
смотрев», отправил Иван свои 
изделия на выставку в Москву. 
Получил признание и диплом за 
свою работу. Теперь он постоян-
ный участник ежегодной между-
народной выставки «Сокрови-
ща Севера» и с этой выставки в 
его активе уже два диплома. Но 
не забывает Иван, что является 
главой семьи, и берёт работу по 
заказу, чтобы было на что жить 
и детей воспитывать. Работает 
он и инструктором пеших тури-
стических маршрутов, во время 
которых часто приходят идеи, 
требующие воплощения. Так, 
помимо игры на гитаре, освоил 
наш мастер игру на удивитель-
ном музыкальном инструменте 
– Ханге, что в переводе означает 
звук. И здесь проявилась его не-
удержимая творческая натура. 
Дело в том, что игра на Ханге от-

личается тем, что можно импро-
визировать, создавать музыку, 
сопутствующую моменту, состо-
янию души, и это будет никем 
дотоле не слышанная, отвечаю-
щая твоим внутренним струнам 
музыка.

А ещё есть в семье Тимофей 
и Олеся. Забавные, как все дети, 
увлечённо участвующие во всех 
придумках, своих и родителей, 
будь то пришивание пуговиц 
к новогодним костюмам, зна-
комство с музыкой или просто 
рассказывание историй и ска-
зок у камина долгими зимними 
вечерами.

Вот с такими хорошими и 
удивительно талантливыми 
людьми мне довелось познако-
миться. Для Ивана и Валентины 
творчество – это образ жизни.

Можно, конечно, почитать 
о людях в интернете, в газете, 
но услышать из уст мастера, 
как создавался тот или иной 
шедевр, неоценимо, поскольку 
живое общение ничем не заме-
нишь.

Е. Ю. КОПЫЛОВА

плодотворным. Шить костю-
мы для детей, что может быть 
лучше? Старается мастер сде-
лать работу хорошо и недорого. 
Ведь дешево совсем не значит 
плохо. Отличаются пошитые 
её руками костюмы красотой и 
душевностью. И сестра Вален-
тины – Алёна Леденёва, чело-
век талантливый и творческий, 
обязательно обращается к ней 
за помощью в проработке и 

создании сценического образа. 
А сама Валентина шутливо на-
зывает себя «вечным волонте-
ром ДТД».

Иван Колесник - мастер, де-
лает поделки из дерева, рога. 
Начал увлекаться резьбой по 

дереву после школы. Со време-
нем хобби стало профессией. 
Резал по шаблону, но скоро тес-
но стало мастеру в узких рамках 
повторяющегося и решил он 
создавать своё, только его руке 
принадлежащее, изделие. Так 
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О Г И Б Д Д

М В ДМ Ч С

ЗАКОН И ПОРЯДОК

13 августа около 23 часа 10 
минут в районе дома № 

47 А по ул. Рабочая с. Турочак 
Турочакского района, 14-лет-
ний житель Турочакского рай-
она, не имея права на управле-
ние транспортным средством, 
управляя транспортным сред-
ством «Тойота Карина», при 
движении в сторону уменьше-
ния нумерации домов по улице 
Рабочая с. Турочак, при пресле-
довании сотрудниками ГИБДД, 
не выбрал безопасную скорость 
движения транспортного сред-
ства, не справился с управлени-
ем, в результате чего допустил 
наезд на стоящий на обочине 
дороги трактор ДТ-75.

В результате ДТП в медицин-
ское учреждение доставлены с 

Часто пожилые люди 
подхватывают вирус во 
время банального «сер-

финга» в интернете. От ссылок 
на опасные сайты поисковики 
редко спасают, поэтому совет 
один: объясните родителям, что 
не все можно «нагуглить». 

Вирусы чаще всего лежат где-
то рядом с «халявой» по запро-
сам вроде «фильмы и сериалы 
бесплатно», и лучшая защита 
тут – прекратить такие поиски. 

Другой инструмент мошен-
ников – новости и реклама с 
кричащими заголовками. Ваши 
родители смотрят рецепт на ка-
ком-то сайте, и вдруг появляет-
ся надпись «шокирующие ново-
сти….» - как тут не кликнуть?

Правило здесь простое: ни-
когда и ни за что не переходить 
по ссылке, которые зовут вас на 
сайт с совершенно другой тема-
тикой или с через чур «выгод-
ным» предложением. 

Не забывайте и о телефон-
ном мошенничестве. Злоумыш-

ленники сейчас часто звонят от 
имени банка и сотрудников по-
лиции и пугают тем, что кто-то 
пытается украсть с карты день-
ги. Или «сотрудник» Пенсионно-
го фонда предлагает льготную 
путевку, для получения кото-
рой нужно срочно оплатить ка-
кой-нибудь взнос.

Три простых правила для 
подобных ситуаций:
- постараться успокоиться и не 
принимать решений сразу;
- ничего не делать по инструкции 
звонящего;
- положить трубку и самому 
позвонить по официальному 
номеру организации. 

Если Вы стали жертвой мо-
шенников, то незамедлительно 
обращайтесь в полицию по но-
меру телефона: 

Дежурная часть 
(838843)-22-0-02, номер 112, 
адрес: с. Турочак ул. Осипова, 1.  

МО МВД России «Турочакский» 

Данная акция  про-
водится в целях со-
вершенствования 

организации деятельности по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах и 
повышения эффективности 
проведения профилактиче-
ской работы с населением по 
правилам  безопасного  пове-
дения на водоемах в летний 
период. В указанный период 
текущего года в реках Туро-
чакского района Республики 
Алтай утонуло четверо чело-
век, двое из которых – дети 
до 14 лет. Несчастные случаи, 
происходят не только по при-
чине нарушения правил по-
ведения на воде, но и из-за 
купания в необорудованных 
водоёмах, аварий плавсредств. 
Невыполнение правил поведе-
ния на воде во время купания 
и катания на лодках приводит 
к несчастным случаям.

ТОНД и ПР по Турочакско-
му и Чойскому районам напо-
минает правила поведения на 
воде и при катании на лодках:

Лучше купаться 
несколько раз по 15-20 
минут, при переох-
лаждении могут 
возникнуть судороги, 
произойдёт останов-
ка дыхания и потеря 
сознания.

Не следует выходить или 
прыгать в воду после длитель-
ного пребывания на солнце, 
так как при охлаждении в 
воде наступает сокращение 
мышц, что может повлечь 
остановку сердца.

НЕЛЬЗЯ входить в воду в 
состоянии алкогольного 
опьянения, так как спиртное 
блокирует сосудосужающий 
и сосудорасширяющий центр 
головного мозга.

Не разрешается нырять с 
мостов, причалов, пристаней, 
подплывать к близко прохо-
дящим лодкам, катерам и су-
дам. Никогда не прыгайте в 
воду в местах, не оборудован-
ных специально: можно уда-
риться головой о дно, камень 
или другой предмет, легко по-

терять сознание, нанести себе 
травму и погибнуть.

Если захватило течением, 
не пытайтесь с ним бороть-
ся. Плывите вниз по течению, 
постепенно, под небольшим 
углом приближайтесь к берегу.

Не плавайте на наду-
вных матрацах, авто-
мобильных камерах и 
надувных подушках. 
Ветер или течение 
могут отнести их да-
леко от берега, а волна 
захлестнуть. Если из 
них выйдет воздух, они 
потеряют плавучесть.

Прежде чем сесть на лодку, 
надо тщательно осмотреть её 
и убедиться в её исправно-
сти, а также наличии на ней 
уключин, вёсел и черпака для 
отливания воды. В лодке обя-
зательно должны быть спаса-
тельный круг и спасательные 
жилеты по числу пассажиров.

На шлюпке (лодке) имеется 
надпись о количестве пассажи-
ров, которое можно на неё при-
нять. Поэтому нельзя перегру-
жать лодку сверх нормы нельзя 
также сажать в лодку малолет-
них детей без взрослых. 

 Т.Р. РЯБЧЕНКО, дознаватель 
ТОНД и ПР по Турочакскому 

и Чойскому районам; МКУ 
«Управление по Делам ГОЧС и 

ЕДДС МО «Турочакский район»

Вместо уже существу-
ющего знака 8.23 на 
дорогах будут уста-

навливать новый знак 6.22. 
Оба называются «Фотови-
деофиксация». Основное 
различие между ними в том, 
что 6.22 применяется само-
стоятельно, устанавливается 
только на въезде в населен-
ный пункт и действует на 
всей его территории.

Как поясняется на сайте 
ГИБДД, новые правила по-
могут исправить массовое 
применение знаков 8.23, 
которые заполонили ули-
цы.

Знак 6.22 «Фотовидеофик-
сация» появился с 1 марта. 
Он предупреждает о рабо-

Дорожно-транспортное 
происшествие

те камер, фиксирующих нару-
шения. Знак устанавливают на 
трассах вне поселений, в 150-
300 метрах от начала снимае-

мого участка дороги, а также на 
въездах в населенные пункты.

ОГИБДД МО МВД России 

ранениями водитель и 2 пасса-
жира, 1 из которых несовершен-
нолетний, оба жители Турочак. 
Водитель и 19-летний пассажир 
госпитализированы. По факту 
ДТП проводится проверка в по-
рядке ст. 144-145 УПК РФ.

Фотовидеофиксация
C 1 СЕНТЯБРЯ НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ ОСТАВЯТ ТОЛЬКО НОВУЮ ВЕРСИЮ 
ЗНАКА «ФОТОВИДЕОФИКСАЦИЯ»

Как научить пожилых 

граждан азам  

кибербезопасности

СТАРШИЕ РОДСТВЕННИКИ МНОГИХ ИЗ НАС ВСЕ ЕЩЕ НЕ ЗНАЮТ, 
КАК СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЭКРАНА ТЕЛЕФОНА, ЧЕГО УЖЕ ГОВОРИТЬ 
О ЗАЩИТЕ ОТ КИБЕРМОШЕННИКОВ. ОДНАКО ОНИ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ, А ЭТО ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ ДЕНЬГАМ, 
ПОЭТОМУ АЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ЗНАТЬ НУЖНО.

Вода – 
безопасная территория
ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ В ПЕРИОД С 23 АВГУСТА ПО 29 АВГУСТА ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ «ВОДА-БЕЗОПАСНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ». 
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– Многие граждане жалу-
ются на то, что в течение 
длительного времени не 
удается решить проблему 
своевременного вывоза 
мусора на территории г. Гор-
но-Алтайска, Майминского, 
Турочакского, Чемальского 
и Чойского районов. В чем 
причина сложившейся ситу-
ации?

– На протяжении длитель-
ного времени на территории 
города Горно-Алтайска и выше-
названных районов сбор, транс-
портировку и размещения ТКО 
осуществлял региональный 
оператор «Коммунальщик», ко-
торый достаточного количества 
сил и средств для выполнения 
своих обязательств не имел, но 
при этом отказывался от за-
ключения соглашений с иными 
операторами, как следствие, со 
своими обязанностями по сво-
евременному вывозу мусора не 
справлялся.

В связи с чем, с 12 мая 2021 
года на территории города и 
вышеуказанных районов начал 
действовать новый региональ-
ный оператор, осуществляю-
щий сбор и транспортировку 
ТКО Автономное учреждение 
«Кызыл-Озек-Сервис».

– Значит ли это, что гражда-
не должны принять меры, 
чтобы заключить договор 
с новым региональным 
оператором, иначе их мусор 
вывозиться не будет.

– Нет! Вывоз мусора будет 
осуществляться непрерывно, а 
с целью обеспечения непрерыв-
ной собираемости платежей за 
вывоз мусора список лицевых 
счетов физических лиц передан 
предыдущим региональным 
оператором  АУ «Кызыл-Озек 
Сервис». 

Это называется публичная 
оферта – региональный опе-
ратор берет на себя обязатель-
ства по вывозу ТКО, а граждане 
оплачивают его услуги на осно-
вании выставленных платежек. 

Однако, наладить систему 
сбора и транспортировки твер-
дых коммунальных отходов до-
статочно трудоемкий процесс. 
Поэтому новый региональный 
оператор допускает ошибки и 
невсегда своевременно вывозит 
коммунальные отходы.

– Новый региональный 
оператор уже допустил 
какие-то нарушения закона?

– Да, был допущен ряд нару-
шений закона, связанных с не-
своевременным заключением 
договоров, с остальными опера-
торами как на сбор и транспор-
тировку, так и на размещение 
(другими словами складирова-
ние отходов). Также были до-
пущены нарушения, связанные 
с непредставлением в Комитет 
по тарифам всех необходимых 
документов для утверждения 
нового тарифа за вывоз ТКО и 
неразмещением информации 
о графиках вывоза отходов на 
территории обслуживаемых 
муниципальных образований.

В связи с выявленными на-
рушениями Горно-Алтайской 
межрайонной прокуратурой Ре-
спублики Алтай были приняты 
меры прокурорского реагиро-
вания в отношении региональ-
ного оператора. Допущенные 
нарушения устранены.  

На сегодняшний день АУ 
«Кызыл-Озек Сервис» осущест-
вляет вывоз ТКО не только сво-
ими силами, но также заключе-
ны договоры с 7 операторами, 
которые осуществляют свою 
деятельность каждый на своей 
обслуживаемой территории. 
Кроме того, постоянно осущест-
вляется мониторинг о том, что 
справляются со своими обязан-
ностями привлекаемые к этой 
работе операторы или нет.

Трудоемкая работа проведе-
на автономным учреждением 

с целью наладить систему сбора 
платежей за вывоз ТКО. В мае и 
июне 2021 года оплатить услу-
ги по вывозу ТКО можно было 
только в офисе регионального 
оператора, а также в отделени-
ях «Сбербанка России». С июля 
оплатить услуги вывоза ТКО 
стало возможно еще в 2 офи-
сах регионального оператора в 
г. Горно-Алтайск по адресу ул. 
Григория Чорос-Гуркина д. 36 , а 
также в селе Иогач по адресу ул. 
Центральная д. 1 (2 этаж в здании 
администрации сельского посе-
ления). Кроме того, произвести 
оплату возможно через платеж-
ную систему «Сбербанк Онлайн» 
и в отделениях почты России, уз-
нать свой лицевой счет граждане 
могут в офисах регионального 
оператора и по телефону 8 38844 
29585. Также в ближайшее время 
для удобства граждан откроется 
офис в селе Майма.

– Я правильно понял, что 
на территории города и в 
названных районах сбор 
отходов осуществляет 
региональный оператор 
АУ «Кызыл-Озек Сервис» 
и привлекаемые 
им организации, и, 
следовательно, выставлять 
платежные документы 
может только АУ «Кызыл-
Озек Сервис».

– Совершенно верно, с мая 
этого года на территории г. 
Горно-Алтайска, Майминского, 
Турочакского, Чемальского и 
Чойского районов выставлять 
платежные документы за вы-
воз ТКО имеет право только АУ 

«Кызыл-Озек Сервис», и если 
вы видите в платежке данные 
иного оператора, то следует об-
ратиться по данному поводу в 
прокуратуру.

При этом хочется обратить 
внимание уважаемых радиослу-
шателей на то, что реквизиты, 
по которым жители названных 
территорий могут оплатить ус-
луги по вывозу ТКО, находятся в 
платежках, которые направляет 
АО «Алтайэнергосбыт»

– Вывоз коммунальных 
отходов, образующихся 
от деятельности 
юридических лиц, также 
будет продолжаться 
«автоматически»?.

– Нет! Здесь ситуация обсто-
ит сложнее. Каждое юридиче-
ское лицо и индивидуальный 
предприниматель должны за-
ключить договор с АУ «Кы-
зыл-Озек Сервис». При этом я 
не оговорился, в соответствии 
с Федеральным законом «Об 
отходах производства и потре-
бления» собственники твер-
дых коммунальных отходов 
обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами с региональным опе-
ратором, в зоне деятельности 
которого образуются твердые 
коммунальные отходы и нахо-
дятся места их накопления. При 
этом Региональный оператор 
не вправе отказать в заключе-
нии подобного договора.

Хотелось бы обратить внима-
ние руководителей всех юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, что Вам 
необходимо принять меры для 
того, чтобы в кратчайшие сро-
ки заключить договоры на вы-
воз ТКО, а не дожидаться, когда 
органы прокуратуры придут с 
проверкой.

– А каких положительных 
изменений можно ожидать 
с приходом нового 
регионального оператора? 

– В Горно-Алтайской ме-
жрайонной прокуратуре Респу-
блики Алтай деятельность реги-
онального оператора находится 
на особом контроле, не остается 
без внимания ни один шаг и 
юридическое действие, выпол-
нение обязательств, связанных 
со сбором, транспортировкой и 
размещением ТКО.

При данных обстоятельствах, 
думаю, удастся наладить бес-
перебойную очистку города и 
районов от мусора, и своевре-
менный вывоз отходов, а, как 
следствие, соблюдение прав 
жителей республики на благо-
приятную окружающую среду 
и санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие.

Кроме того,  АУ «Кызыл-Озек 
Сервис» является некоммер-
ческим юридическим лицом и 
задачей нового регионально-
го оператора является, прежде 
всего, своевременный вывоз 
ТКО, а не извлечение прибыли.

Соответственно можно ожи-
дать и снижение тарифа, а, как 
следствие, и уменьшение сумм, 
которые граждане будут видеть 
в получаемых платежках. 

И, если предыдущий реги-
ональный оператор действо-
вал из расчета без малого 450 
рублей за кубический метр, то 
ожидаемый тариф, которым бу-
дет руководствоваться АУ «Кы-
зыл-Озек Сервис» в ближайшей 
ожидаемой перспективе не 
превысит и 385 рублей за куби-
ческий метр.

– А вывоз отходов, 
которые складированы 
не в контейнеры, а 
находятся рядом с ними на 
контейнерной площадке 
или вокруг нее также 
осуществляет региональный 
оператор?   

– Очень хороший вопрос. 
Зачастую граждане, видя зава-
ленную различным бытовым 
мусором контейнерную пло-
щадку, винят в этом компанию, 
которая должна увозить мусор 
на свалку.

На самом деле организация, 
осуществляющая сбор и транс-
портировку ТКО, отвечает за 
своевременный вывоз и скла-
дирование на полигоне только 
тех отходов, которые находятся 
в контейнерах. За все, что лежит 
на бетонной плите контейнер-
ной площадки, а также вокруг 
нее отвечают другие организа-
ции.

Если мы ведем речь о част-
ном секторе, то за оборудова-
ние, очистку и содержание кон-
тейнерных площадок отвечает 
администрация муниципаль-
ного образования. Если же это 
контейнерная площадка рядом 
с многоквартирным жилым 
домом, то за ее оборудование, 
содержание и очистку отвечает 
обслуживающая многоквартир-
ный дом управляющая компа-
ния либо ТСЖ. Не редки случаи, 
когда одна контейнерная пло-
щадка рассчитана на несколь-
ко многоквартирных домов, 
которые обслуживают разные 
управляющие компании. В та-
ком случае очистку контейнер-
ной площадки они осуществля-
ют в порядке очередности.

– А что вообще относится 
к ТКО и как должно 
утилизироваться?

– На этот вопрос хотелось бы 
ответить, что точно не относит-
ся к ТКО! Например строитель-
ный мусор и ветви деревьев.

Данные отходы граждане 
должны утилизировать и выво-
зить самостоятельно на поли-
гон. Для этих целей они могут 
обратиться либо к региональ-
ному оператору, который пре-
доставит специализированный 
автомобиль, либо оператору, 
который вывозит отходы с об-
служиваемой площадки по до-
говору с региональным опера-
тором. 

Почему мы рекомендуем об-
ратиться за такой услугой имен-
но к региональному оператору 
либо оператору, а не к частному 
лицу или иной организации. 
Региональный оператор и опе-
раторы данный мусор повезет 
однозначно на полигон, а не 
вывалит его где-нибудь в лесу. 

Проблема своевременного 
вывоза мусора ИНТЕРВЬЮ И.О. ГОРНО-АЛТАЙСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ПРИРОДООХРАННОГО 

ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ СОВЕТНИКА ЮСТИЦИИ ИВАНОВА Е.Н.

Окончание на 16 стр.
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НОВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 
«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»  
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ДЕЙСТВУЕТ С 2020 ГОДА. 

Настоящим Администрация  
Турочакского района сообщает  
о возможности предоставления 
земельных участков на праве 
аренды:

I. Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка:

Местоположение земельных участков:
Республика Алтай, Турочакский муниципальный 

район, с. Артыбаш, ул. Ветеранов 28 общей площадью 
1717 кв. м.,

Республика Алтай, Турочакский район, Турочак-
ское сельское поселение, с. Тондошка, ул. Школьная 18 
А, общей площадью 2459 кв.м.,

Дата окончания приема заявлений: 24.09.2021 г.
Адрес и способ подачи заявлений: Республика Ал-

тай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77, 
каб. 212, понедельник - пятница с 08.00 до 16.00. За-
явления подаются при личном обращении (либо до-
веренным лицом) в письменной форме, на бумажном 
носителе.

Адрес и время приема граждан для ознакомления 
со схемами расположения земельных участков: Ре-
спублика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Советская 77, кабинет 212, понедельник-пятница с 
08.00-16.00

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Турочакский район» сообща-

ет:
Публикацию о возможности предоставления зе-

мельного участка на праве аренды  с адресом:
1.  Республика Алтай, Турочакский муниципальный 

район, с. Бийка, общей площадью 5997 кв.м.,
Считать недействительным.

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ  МЕЖРАЙОННАЯ 
ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ПРОВЕДЕТ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
АРТЫБАШСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА

Личный прием 
граждан

И.о.  Горно-Алтайского межрайонного 
природоохранного прокурора ЕГОР ИВАНОВ

31 августа  2021 года 

проведет личный прием граждан по вопросам  охра-
ны окружающей среды и природопользования для 
жителей Артыбашского  сельского поселения.

Прием граждан будет проводиться 
 с 13 час. 00 мин до 15 час. 00 мин в здании 

сельского дома культуры  по адресу:  
с. Иогач, ул. Бийская, 13.

Как проверить статус 
самозанятого?

В настоящее время более 
3400 жителей  республи-
ки зарегистрированы  в 

качестве плательщиков налога на 
профессиональный доход. Как и 
во всем новом возникает масса во-
просов: как зарегистрироваться, 
как отчитываться, как оплачивать, 
нужна ли контрольно-кассовая 
техника и т.д. 

Ответы на них можно найти на 
официальном сайте ФНС России 
nalog.gov.ru в разделе «Налог на 
профессиональный доход». 

Кроме ответов на популярные 
вопросы в разделе НПД размещен 
сервис «Проверить статус налого-
плательщика налога на професси-
ональный доход». Это бесплатный 
сервис, который помогает узнать, 

зарегистрирован ли человек как 
плательщик налога на профессио-
нальный доход (самозанятый). 

Другими словами, является 
ли он самозанятым, при работе 
с которым не нужно удерживать 
НДФЛ и начислять на его возна-
граждение страховые взносы, а 
также, что сформированные им 
чеки действительно отправляются 
в налоговую, и предпринимате-
лям и юридическим лицам можно 
учитывать их в расходах. 

Каким образом плательщик на-
лога на профессиональный доход 
может получить справку о поста-
новке на учет?  В мобильном при-
ложении «Мой налог» и вэб-ка-
бинете, расположенном на сайте 
ФНС России https://npd.nalog.ru, 

«самозанятый» налогоплатель-
щик может самостоятельно сфор-
мировать 

Справку о постановке на учет, 
в электронном виде, которая при-
равнивается к справке, выданной 
на бумажном носителе в налоговом 
органе. А подтвердить статус, что 
налогоплательщик не является «са-
мозанятым» можно только прове-
рив с помощью сервиса «Проверить 
статус налогоплательщика налога 
на профессиональный доход».

УФНС России  
по Республике Алтай 

К сожалению свалки отходов 
в лесах настоящая пробле-
ма нашего региона, такие 

несанкционированные свалки выяв-
ляются даже не ежемесячно, а почти 
каждый день по всей республике.

И если наполнение контейнеров 
кусками бетона, кирпича, досками и 
другими бывшими строительными 
материалами не редкость, что без-
условно не правильно, то встреча-
ются и вовсе из ряда вон выходящие 
случаи, когда граждане умудряются 
запихать в мусорный контейнер 
старый холодильник или диван.

– То есть старые холодильники, 
стиральная машина, диван и 
прочая мебель не являются 
ТКО?

– Нет! Это тоже относится к ТКО, 
но эти отходы относятся к крупно-
габаритному мусору! Вообще по 
закону предметы, длинна которых 
превышает 0,5 метра относятся к 
крупногабаритному мусору! Для 

Проблема своевременного 
вывоза мусора

таких предметов должна быть обо-
рудована специальная площадка 
или специальный бункер на кон-
тейнерной площадке. Вывоз таких 
отходов должен осуществляться 
еженедельно либо может быть про-
изведен по заявке граждан.

– За вывоз крупногабаритного 
мусора граждане должны 
платить дополнительно?

– Нет! Вывоз такого мусора вхо-
дит в тариф.

– А если на контейнерной 
площадке не предусмотрено 
специальное место или бункер 
для крупногабаритного 
мусора?

– В данном случае жители 
многоквартирных домов, как 
собственники  контейнерной 
площадки для начала могут обра-
титься с заявлением в управляю-
щую компанию, а жители частного 
сектора в органы местного самоу-
правления и потребовать обору-
довать площадку в соответствии 

с требованиями закона. А при от-
сутствии какой-либо реакции на 
их обращение направить жалобу 
в органы прокуратуры. Можно и 
сразу обратиться с жалобой в ор-
ганы прокуратуры. 

– А если гражданин имеет 
несколько жилых помещений, 
в которых никто не живет, 
должен ли он платить за вывоз 
ТКО за каждое такое жилое 
помещение? 

– Да! В соответствии с правила-
ми предоставления коммунальных 
услуг гражданин должен оплачива-
ет вывоз ТКО из всех принадлежа-
щих ему жилых помещений.

Еще раз хотелось бы обратить 
внимание всех жителей республи-
ки – чистота и природная красота 
Республики Алтай зависит от всех 
нас! От нашего ответственного 
обращения с отходами, своевре-
менной оплаты за вывоз мусора и 
правильного использования своих 
прав в данной сфере. 

Окончание. Начало на 15 стр.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ С 15 ОКТЯБРЯ ПО 14 НОЯБРЯ 2021 ГОДА.  

Утверждены сроки проведения всероссийской 
переписи населения

На труднодоступных 
территориях страны 
перепись населения 

продлится  до 20 декабря 2021 
года. 16 августа 2021 года Пред-
седатель Правительства России 
Михаил Мишустин подписал со-
ответствующее постановление 
(даем ссылку на текст) №1347 
« О внесении изменений в по-
становление правительства Рос-
сийской Федерации  от 7 дека-
бря 2019 г. № 1608», сообщает 
сайт ВПН.

Самостоятельно заполнить 
переписные листы на Портале 
госуслуг жители страны смогут в 
период с 15 октября по 8 ноября 
2021 года. Перепись населения 
на отдаленных и труднодоступ-

ных территориях, транспортное 
сообщение с которыми в основ-
ные сроки будет затруднено, 
продлится до 20 декабря 2021 
года.

Предварительные итоги пред-
стоящей Всероссийской перепи-
си населения будут подведены 
в апреле 2022 года. Окончатель-
ные итоги переписи будут под-
ведены и официально опублико-
ваны в IV квартале 2022 года.

Напомним, что решение о 
проведении переписи населе-
ния в 2021 году было принято 
Правительством Российской Фе-
дерации летом 2020 года, в усло-
виях пандемии COVID-19.

Предложение о проведении 
переписи в октябре 2021 года, 

поддержанное Президентом 
России Владимиром Путиным, 
позволяет оптимальным обра-
зом организовать работу во всех 
регионах страны, отмечают в 
Росстате. Предыдущие Всерос-
сийские переписи населения 
2002 и 2010 годов также прохо-
дили в октябре.

Проведение переписи в дан-
ный период позволяет сохранить 
необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, 
точность и корректность полу-
ченных статистических данных 
как на национальном, так и на 
международном уровне. Дан-
ные сроки входят в рамки ре-
комендованного ООН периода 
проведения общенациональных 

переписей населения раунда 
2020 года.

Как ранее заявлял замести-
тель руководителя Росстата Па-
вел Смелова, к настоящему вре-
мени уже выполнен основной 
комплекс подготовительных 
работ – утверждены формы пе-
реписных листов, изготовлены 
и переданы в регионы элек-
тронные планшеты для пере-
писчиков, организована работа 
переписных комиссий на всех 
уровнях, сформирован список 
людей, желающих работать пе-
реписчиками, создана цифро-
вая картоснова переписи. Уже 
началась перепись в труднодо-
ступных районах.

Всероссийская перепись на-

селения пройдет с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года с при-
менением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельно-
го заполнения жителями Рос-
сии электронного переписно-
го листа на портале госуслуг 
(Gosuslugi.ru) с 15 октября по 
8 ноября. При обходе жилых 
помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со 
специальным программным 
обеспечением. 

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

ИНФОРМАЦИЯ

https://www.strana2020.ru/mediaoffice/utverzhdeny-sroki-provedeniya-vserossiyskoy-perepisi-naseleniya
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ВЫСОКИЙ СПРОС НА АВИАПЕРЕЛЕТЫ УСКОРИЛ ИНФЛЯЦИЮ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Уважаемые избира-
тели, жители сёл: 
Тондошка, Огни, 

Санькино и Курмач-Байгол! 
Живя рядом с вами в одном 
районе более 30 лет, я, как 
и вы, сделал для себя выво-
ды, что главные проблемы 
благоустройства сёл так и 
остались нерешёнными. А 
именно: дороги, мосты, жи-
вотные, мусор и другое... 

Сам я из села Кебезень, и 
поэтому решил помочь рай-
ону. Имея юридическое об-

разование могу оказывать 
консультации по вопросам 
о возврате земельных паёв 
и другим (бесплатно). 

Если я стану депутатом, 
то буду представлять ваши 
права на законодательном 
уровне. 

Насущные проблемы 
можно решить только с по-
мощью активных и опыт-
ных законодателей. 

Я уверен, вы сделаете 
правильный выбор, и мы 
победим!Перерасчёт ждёт по-

лучателей страховой 
пенсии по  старости 

и  по инвалидности, за которых 
работодатели в  2020  г. упла-
тили страховые взносы.  При 
этом прибавка не превысит 
стоимость трёх пенсионных ко-
эффициентов, т. е. 296,58 руб. 
(цена балла в 2021 г. равна 98,86 
руб). 

Почему неработающим 
пенсионерам в этом году 
с 1 января в среднем 
добавили по 1000 руб., 
а работающим сейчас 
дадут меньше 300 руб.? Что 
они смогут купить на столь 
«щедрую» прибавку?

Но самое печальное в  авгу-
стовском перерасчёте то, что 
даже эти деньги большинство 
работающих пенсионеров не 
получит. 

Во-первых, чтобы заработать 
3  балла за прошлый год, надо 
было иметь зарплату больше 30 
тыс. руб. Если месячный доход 
меньше (а у наших пенсионеров 
обычно низкие заработки), вы-
йдет всего 1–2 балла.

Во-вторых, в  формуле пе-
рерасчёта есть хитрая состав-
ляющая. Прибавку считают не 
по  цене балла за текущий или 
прошедший год, а по цене бал-
ла за год, когда человеку была 
назначена пенсия. Если он стал 
пенсионером в  2015-м, значит, 
ему посчитают прибавку по сто-
имости коэффициента за тот год. 
Она тогда была равна 71,41 руб., 
соответственно и  прибавка 
за 3  балла составит максимум 
214,23 руб. А если человек зара-
ботает меньше баллов, значит, 

его пенсия увеличится на каки-
е-нибудь 100–150 руб. Это ж ка-
кие умы придумали столь изощ-
рённую формулу!

 Раньше пенсии у  работаю-
щих пенсионеров увеличива-
лись трижды: за счёт ежегодной 
индексации, благодаря перерас-
чёту по  уплаченным взносам 
и за большой стаж. Получалось, 
чем дольше человек работал 
на  пенсии, тем ощутимее при-
бавка. Сейчас всё наоборот: чем 
дольше человек трудится, тем 
меньше у него прибавка к пен-
сии. За стаж больше не допла-
чивают, а  индексацию отмени-
ли. Сколько о  ней ни говорили 
с  разных трибун, а толку ника-
кого. Денег нет, но вы держи-
тесь! Вот работающие пенсио-
неры и  держатся из  последних 
сил, чтобы прокормить себя 
и свою семью.

Но должна же быть хоть ка-
кая-то социальная справедли-
вость! Отменили индексацию, 
ограничили перерасчёт тремя 
баллами и хитрой формулой. Ну 
тогда хотя бы перестаньте брать 
с  пенсионеров 22% в  ПФР  – 
уменьшите тариф или отме-
ните его совсем. Может, тогда 
работодатели станут меньше 
увольнять людей пенсионного 
возраста. А  пока работающие 
пенсионеры выступают в  роли 
дойных коров для  государства. 
Пенсию получают без индек-
сации, зато отчисления делают 
по полной программе.

Семён ШЕФЕР,  
Уполномоченный по правам 

человека в Республике Алтай

Высокий спрос на авиаперелеты 
ускорил инфляцию услуг

Годовая инфляция в Ре-
спублике Алтай в июле 
ускорилась и составила 

5,6%. Это ниже, чем в целом по 
России и Сибири.

«На фоне ограничений на за-
рубежные поездки Республика 
Алтай остается популярным на-
правлением для отдыха внутри 
страны. Разгар туристического 
сезона в Горном Алтае тради-
ционно приходится на лето. В 
июле спрос со стороны туристов 
на авиаперелеты увеличился, 
и билеты на самолет подоро-
жали в сравнении с прошлым 
годом. Напомню, в июле 2020 
года ситуация была обратной: 

из-за ограничительных мер 
пассажиропоток сократился, и 
авиакомпании были вынужде-
ны снижать цены на билеты», 
— прокомментировал замести-
тель управляющего Отделени-
ем — Национальным банком по 
Республике Алтай Банка России 
Николай Трубачев.

Он также отметил, что на 
фоне льготной ипотеки остает-
ся высоким спрос населения на 
стройматериалы. В результате в 
июле ускорился рост цен на ев-
рошифер, кирпич и рубероид.

В регионе также усилился 
рост цен на говядину. Отдель-
ные сельхозпроизводители, в 

том числе личные подсобные 
хозяйства, сократили поголовье 
крупного рогатого скота — вы-
росли издержки. В результате 
предложение этого продукта на 
региональном рынке снизилось. 
С другой стороны, в июле про-
должилось замедление роста 
цен на яйца. 

В этом сегменте продоволь-
ственного регионального рынка 
усилилась конкуренция среди 
поставщиков.

Подробнее о причинах изменения 
цен в Республике Алтай в июле 

читайте в информационно-
аналитическом материале на 

сайте Банка России.

Перерасчёт 
пенсии С 1 АВГУСТА УВЕЛИЧАТСЯ ПЕНСИИ 

РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ. 

НЕСТЕРОВ  
Михаил Владимирович

САМОВЫДВИЖЕНЕЦ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ 
РАЙОН» ШЕСТОГО СОЗЫВА

С 6 по 8 сентября в рамках круглых 
столов будут рассмотрены вопросы 
государственной поддержки бизнеса, 

развитие экспорта в Республике Алтай, пер-
спективы развития креативных индустрий в 
Республике Алтай, проведены онлайн-прак-
тикумы и мастер-классы.

8 сентября  состоится награждение субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
Республики Алтай по инициативному проекту 
«Время первых».

9 и 10 сентября состоятся дни открытых 
дверей во всех организациях инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего предприни-
мательства, органах исполнительной власти, 
оказывающих услуги и осуществляющих под-
держку субъектам малого и среднего пред-
принимательства, администрациях муни-
ципальных образований Республики Алтай, 
общественных организациях, представляю-
щих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Алтай.

В мероприятиях Форума «Неделя бизне-
са 2021» в Республике Алтай примут участие 
представители исполнительных органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, 
Республики Алтай, общественных объединений 
и организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства Республики Алтай, пред-
ставители территориальных отделений феде-
ральных органов власти по Республике Алтай и 

кредитных организаций. С использованием он-
лайн платформ состоится подключение феде-
ральных экспертов, бизнес-тренеров, разработ-
чиков федеральных программ, консультантов и 
действующих предпринимателей.   

Приглашаем вас принять участие в меро-
приятиях Форума «Неделя бизнеса 2021».

Регистрация на участие по ссылке https://
мойбизнес04.рф/nedelya-biznesa-2021/

Очный и удаленный доступ участников 
– субъектов МСП, будет проходить в Акто-
вом зале Администрации муниципального 
образования «Турочакский район» (с. Туро-
чак, ул. Советская,77) (онлайн формат)

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону 8 (38843) 22527, 
ecoturochak@mail.

Администрация муниципального образования  
«Турочакский район»

Уважаемые предприниматели! 

С 6 по 10 сентября 2021 года  

в Республике Алтай состоится ФОРУМ 

«НЕДЕЛЯ БИЗНЕСА 2021»

http://www.cbr.ru/press/reginfl/?id=15138
http://www.cbr.ru/press/reginfl/?id=15138
https://мойбизнес04.рф/nedelya-biznesa-2021/
https://мойбизнес04.рф/nedelya-biznesa-2021/
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18 ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ с. Турочак 
«21» августа 2021 года   № 15/107

ОБ АННУЛИРОВАНИИ РЕГИСТРАЦИИ 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КЕБЕЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 
11 КУДРЯВЦЕВОЙ ТАТЬЯНЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ 

На основании личного письменного за-
явления об отказе от дальнейшего участия 
в выборах, представленного 16 августа 2021 
года зарегистрированным кандидатом в 
депутаты сельского Совета депутатов Ке-
безенского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 11 
Кудрявцевой Татьяны Александровны, вы-
двинутой избирательным объединением  
Алтайское республиканское региональное 
отделение ЛДПР, в соответствии с частью 1 
статьи 78 Закона Республики Алтай от 5 мая 
2011 года № 14-РЗ  «О муниципальных вы-
борах в Республике Алтай» и личного заяв-
ления кандидата в депутаты,  Турочакская 
районная территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандида-
та в депутаты сельского Совета депутатов 
Кебезенского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 11 
Кудрявцевой Татьяны Александровны.  

2.Опубликовать данное решение в газете 
«Истоки Плюс».

3. Направить настоящее решение в Изби-
рательную комиссию Республики Алтай, для 
размещения на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Республики Алтай. 

Председатель Турочакской районной 
территориальной избирательной комиссии  

Н.С. ЧЕРЕПАНОВА
Секретарь Турочакской районной 

территориальной избирательной комиссии   
Н.М. ЦУПРИКОВА

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
«21» августа 2021 года  № 15/109
с. Турочак

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА ЧЛЕНОВ 
УЧАСТКОВЫХ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ № 103 И 113 

В соответствии с Порядком формирова-
ния резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденным постановлением 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6, Методическими реко-
мендациями о порядке формирования тер-
риториальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых из-
бирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5, в связи с 
совмещением дней голосования на выборах 
депутатов Турочакская районная террито-
риальная избирательная комиссия РЕШИ-
ЛА:

1. Увеличить число членов участковых 
избирательных комиссий с правом решаю-
щего голоса избирательных участков № 103 
и 113 с пяти до шести членов на срок до 29 
октября 2021 года.  

2. Направить настоящее решение в Изби-
рательную комиссию Республики Алтай.  

3. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Истоки Плюс».

Председатель Турочакской районной 
территориальной избирательной комиссии  

Н.С. ЧЕРЕПАНОВА
Секретарь Турочакской районной 

территориальной избирательной комиссии   
Н.М. ЦУПРИКОВА

В соответствии с пунктом 7 статьи 28, 
подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года 
№  67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», рассмотрев личные заявления 
членов УИК 101 Казандыковой О.Д. и 
Черновой О.В.  от 20 августа 2021 года о 
сложении полномочий членов УИК с пра-
вом решающего голоса, члена УИК 104 
Тарбогановой М.Н. от 10 августа 2021 года 
о сложении полномочий члена УИК с пра-
вом решающего голоса, в связи со сменой 
места жительства и личное заявление чле-
на УИК 113 Свириденко С.С. от 10 августа 
2021 года о сложении полномочий члена 
УИК с правом решающего голоса, Туро-
чакская районная территориальная изби-
рательная комиссия

решила:
1. Освободить от обязанностей чле-

на участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 101 села Тон-
дошка, члена избирательной комиссии с 

правом решающего голоса Чернову Окса-
ну Владимировну, назначенную в состав 
участковой избирательной комиссии по 
предложению Алтайского республикан-
ского регионального отделения ЛДПР.

2. Освободить от обязанностей чле-
на участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 101 села Тон-
дошка, члена избирательной комиссии с 
правом решающего голоса Казандыкову 
Олесю Даниловну, назначенную в состав 
участковой избирательной комиссии по 
предложению АЛТАЙСКОГО РЕСПУБЛИ-
КАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Освободить от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 104 села Тулой, 
члена избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Тарбоганову Майю 
Николаевну, назначенную в состав участ-
ковой избирательной комиссии по пред-
ложению Алтайского республиканского 
регионального отделения ЛДПР.

4. Освободить от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 113 села Каначак, 
члена избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Свириденко Светлану 
Сергеевну, назначенную в состав участ-
ковой избирательной комиссии по пред-
ложению АЛТАЙСКОГО РЕСПУБЛИКАН-
СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

5. Направить настоящее решение в Из-
бирательную комиссию Республики Ал-
тай.  

6. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Истоки Плюс».

Председатель Турочакской районной 
территориальной избирательной 

комиссии  
Н.С. ЧЕРЕПАНОВА

Секретарь Турочакской районной 
территориальной избирательной 

комиссии   Н.М. ЦУПРИКОВА

В   соответствии со статьей 27 Федерального закона  от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Турочакская районная территориальная избира-
тельная комиссия  

РЕШИЛА:
1. Назначить членов участковых избирательных комиссий 

Турочакского района с правом решающего голоса лиц, согласно 
прилагаемому списку (Приложение №1).

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Республики Алтай.  

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Исто-
ки Плюс».

Председатель Турочакской районной территориальной 
избирательной комиссии  

Н.С. ЧЕРЕПАНОВА
Секретарь Турочакской районной территориальной 

избирательной комиссии   Н.М. ЦУПРИКОВА

Приложение 1
к решению 15/111 от 21.08.2021

Турочакской районной 
территориальной избирательной комиссии

СПИСОК ЧЛЕНОВ УИК С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО 
ГОЛОСА, НАЗНАЧЕННЫХ В УЧАСТКОВЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ТУРОЧАКСКОГО 
РАЙОНА

№ УИК Фамилия  
Имя Отчество

Кем  предложен  

96
Морозова
Ольга
Константиновна

АЛТАЙСКОЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

97
Кудрявцева
Татьяна
Александровна

Алтайское республиканское 
региональное отделение 
ЛДПР

101
Кандаракова 
Алена
Валерьевна

Собрание избирателей по 
месту работы

101
Антитовская
Лина
Юрьевна

Алтайское республиканское 
региональное отделение 
ЛДПР

102
Сивцева
Анастасия
Александровна

Региональное отделение 
Социалистической 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ»  в 
Республике Алтай

102
Дюднева
Марина
Юрьевна

Алтайское республиканское 
региональное отделение 
ЛДПР

103
Тагызова
Лариса
Сергеевна

Собрание избирателей по 
месту жительства

103
Примак
Светлана
Валерьевна

Собрание избирателей по 
месту жительства

104
Тагызова
Юлия 
Андреевна

Алтайское республиканское 
региональное отделение 
ЛДПР

107
Солодовникова 
Дарья 
Васильевна

Региональное отделение 
Социалистической 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ»  в 
Республике Алтай

112
Крачнакова
Ольга
Борисовна

Собрание избирателей по 
месту жительства

113
Кочергин
Андрей
Валентинович

Алтайское республиканское 
региональное отделение 
ЛДПР

113
Сатлаева
Татьяна
Владимировна

Собрание избирателей по 
месту жительства

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
с. Турочак   «21» августа 2021 года  № 15/113

О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРОВ ДЛЯ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА
В   соответствии со статьей 8 закона Ре-

спублики Алтай от 19 февраля 2013 года 
№3-РЗ «Об избирательных комиссиях в 
Республике Алтай», Турочакская район-
ная территориальная избирательная ко-
миссия   РЕШИЛА:

1. Провести в 11-00 часов 28 августа, 05 
сентября и 15 сентября 2021 года семина-

ры для участковых избирательных комис-
сий Турочакского района. Семинары со-
стоятся по адресу: Республика Алтай, село 
Турочак, ул. Советская д.77 (актовый зал 
администрации района).

2. Направить настоящее решение в Из-
бирательную комиссию Республики Ал-
тай.  

3. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Истоки Плюс».

Председатель Турочакской районной 
территориальной избирательной 

комиссии Н.С. ЧЕРЕПАНОВА
Секретарь Турочакской районной 
территориальной избирательной 

комиссии   Н.М. ЦУПРИКОВА

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ 
«21» августа 2021 года № 15/110  с. Турочак

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ № 101, 104 И 113 

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
с. Турочак «21» августа 2021 года    № 15/111

О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
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СДАМ

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

От всей души выража-
ем огромную благодарность 
фельдшеру ПУСТОГАЧЕВОЙ 
АЛЕКСАНДРЕ АЛЬБЕРТОВ-
НЕ за профессионализм и отзы-
вчивость в сегодняшнее непро-
стое для нас всех время, когда 
жители села Бийка остались без 
медицинского персонала. 

Несмотря на то, что за ней 
закреплены еще два поселения, 

Александра Альбертовна не 
оставила нас в беде и своим до-
бросовестным трудом доказала, 
что является специалистом сво-
его дела. 

Хочется сказать большое 
человеческое   спасибо за чут-
кое и внимательное отноше-
ние к пациентам. 

ОТ ЖИТЕЛЕЙ 
БИЙКИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Магазин «Окраина»,  
с. Турочак, проводит

РАСПРОДАЖУ 
ТОВАРОВ, СКИДКИ 

 до 30% 
Продажа торгового 

и холодильного 
оборудования. 

Звонить 
 8-909-508-51-27

От всей души выражаю благодарность участковой 
медсестре САЛАГАЕВОЙ ЛАРИСЕ ВЛАДИМИРОВНЕ,  
за её высокопрофессиональный и самоотверженный 
труд и заботу о больных людях!

• Портфели школьные «Чемпион». 
Цена 500 рублей. Количество 
ограничено: 8-905-988-31-13

• Зимние шипованные покрышки 
205*60*15* Б/У два месяца. 
Недорого: 8-905-988-31-13

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

• 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

• 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

• 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
• Земельный участок 10 соток, по ул. 

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Двухэтажный дом, 100 кв.м., х/г 

вода, новые: баня, тёплый гараж 
на 2 машины, участок 10 соток: 
8-963-198-71-32

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

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

• 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

• 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

• Сдам на длительный срок 
квартиру: две комнаты, кухня.  
Есть баня, вода в доме: 8-913-693-
43-11

• 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

• Ритуальная служба «Чёрный 
тюльпан», осуществляет 
доставку покойников в морг, 
производит выкапывание могил, 
предоставляет услуги катафалка. 
У нас в продаже имеются гробы, 
венки и могильные кресты. 
Консультации и вызов агента на 
дом производятся бесплатно и 
круглосуточно: 8-963-506-66-02

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

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

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

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

В больнице есть такая должность - медсестра,
На первый взгляд её работа так проста -
Укольчик, капельницу вовремя поставить,
Следить за соблюдением больничных правил.

ООО  «ЦВМР «ПИГМАЛИОН»

ВЕДУТ  ПРИЕМ  СПЕЦИАЛИСТЫ  ИЗ  БАРНАУЛА
11 СЕНТЯБРЯ 2021 г.  в  Турочакской РБ 
(Набережная, 1) с 9:00 до 14.00, т.: 22-7-95
12 СЕНТЯБРЯ 2021 г. во Врачебной Амбулатории  
с. Иогач (Больничная, 1) с 9:00 до 14:00.
Забор анализов крови, анализ на Covid 19  
(Антититела J, M, ПЦР-мазок)

ПО ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ: 
УЗИ-диагностика: - позвоночника (при 
болях в шее, пояснице, ногах), выяв-
ления грыж, протрузий. - внутренних 
органов (печень, желчный, мочевой 
пузырь, поджелудочная железа, селе-
зенка, почки) - щитовидной и молочной 
желез, - дуплекс сосудов головы и шеи 
(при головных болях, головокружениях, 
высоком артериальном давлении) - 
дуплекс вен, артерий конечностей (при 
заболеваниях сосудов ног, рук). - УЗИ 
суставов, - УЗИ предстательной желе-
зы (простаты) -УЗИ сердца, запись ЭКГ 
- детям до года: нейросоноскопия 
Функциональная диагностика: - 
Электроэнцефалография (ЭЭГ) При 
обмороках, судорогах, эпилепсии 
Для оформления водительских справок 
категории С и Д 
-Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)-При 
черепно-мозговых травмах, ушибах, 
сотрясении мозга -Электронейромио-
графия (ЭНМГ) При онемении конеч-
ностей, боли в пояснице, отдающей 
в ноги, при травме позвоночника, 
сахарном диабете. 
Детский невролог Диагностика и 
лечение детей с заболеваниями ДЦП, 
эпилепсией, задержкой психоречевого 
развития, головными болями, внутри-
черепной гипертензией, заполнение 
медицинской документации для МСЭ 
и МПК 
Терапевт, эндокринолог, кардиолог

Невролог, ортопед 
Диагностика и лечение заболеваний 
позвоночника, сосудов головы и шеи, 
головных болей, заболеваний суставов, 
паравертебральные, внутрисуставные 
блокады 
Гинеколог, маммолог (Пашаева К.А.) 
УЗИ, Кольпоскопия, забор мазков, 
подбор контрацепции, Постановка и 
удаление ВМ спирали, лечение эрозии 
шейки матки. 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ: 
Окулист - Измерение внутриглазного 
давления контактной и бесконтакт-
ной методикой -Осмотр глазного дна 
-Диагностика и лечение глаукомы, 
катаракты, близорукости, астигматизма 
-Подбор очков и контактных линз
Хирург-Онколог Исследование и радио-
волновое удаление кожных образований 
(родинки, бородавки, папилломы, шипи-
цы, кондиломы, сосудистые звездочки) 
ЛОР (оториноларинголог) Диагности-
ка и лечение: -всех видов насморка, 
аденоидов, ларингита, -хронического 
тонзиллита (промывание миндалин), 
удаление серных пробок, патологии 
органов слуха, аудиометрия (аппа-
ратная проверка слуха), Прокол ушей 
медицинским пистолетом 
Гастроэнтеролог (ФГДС: фиброгастро-
дуоденоскопия - исследование желудка 
при язве, гастритах, повышенной или 
пониженной кислотности, новообра-
зованиях онкологического характера, 
отсутствие дискомфорта, тонкий зонд, 
обезболивание, исследование кишеч-
ника

ПРИЕМ ПЛАТНЫЙ. НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У ВРАЧА.  

ТЕЛ: 8-923-719-9737 (ЕСТЬ ЗАПИСЬ ПО ВАТСАП) 
Лицензия № ЛО-22-01-005134 от 5 Октября 2018 года

На самом деле 
у нас знает каждый -

Труд медсестры в больнице 
очень важен.

Без наших добрых 
и красивых медсестриц

Осталась бы Россия без больниц!
Депутат Турочакской сельской 

администрации 
Наталья Владимировна

ЖУРАВЛЁВА 

В связи с ремонтными 
работами в период  
с 26.08.2021 года 

 по 5 сентября 2021 года 
возможны ОТКЛЮЧЕНИЯ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ по  
ул. Алтайской с. Турочак.
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О РАЗНОМ

УВАЖАЕМАЯ МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!!!

 Желаем вам, чтобы жизнь ваша была полноценной, с приятными 
заботами, гениальными идеями и блестящими победами!  
Крепкого здоровья, радости от труда и полноценного отдыха. 

НЕЧЕПУРЕНКО АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ!!!
Тебе, конечно, повезло
Ведь ты паспорту назло
Молодой и энергичный и дамам очень 
симпатичный
Ну а паспорт ерунда
Врет бумажка про года 
Возраст мирится любовью
Силой, мужеством, здоровьем
И душевной красотой 
В этом ты такой крутой
И на зависть молодым
Ты даешь большую фору им
Пусть шампанское играет
Твой задор не угасает
Пусть бокалы зазвенят 
Тебе сегодня семьдесят!!!!

Любящие жена, дети, внуки и правнучка

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Красивый праздник день рождения — 
Он к нам приходит раз в году. 
И новой жизни год свершений 
Венчает старых череду. 
 
Сегодня встретились две цифры: 
Вот юбилей — пятьдесят пять! 
Мы Вам желаем возраст этот 
Перевернуть сегодня вспять. 
 
Пусть жизнь, 
                      как в молодости, будет 
В веселье, счастье, без забот. 
Семья пусть гордостью послужит 
И не прибавит Вам хлопот. 
 
Здоровья Вам, успехов, мира, 
Тепла и счастья день за днем. 
Берите всё, что сердцу мило. 
Один раз в жизни мы живем!

Коллектив МАУК МПЦБС  
Турочакского района 
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