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В преддверие Дня 
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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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На классном часе учи-
тель рассказала о том, 
что основание кадет-

ского класса -  это важное со-
бытие за всю историю школы. 
Тридцать пар глаз неотрывно 
следили за учителем, тридцать 
детских душ раскрывались на-
встречу добру и любви, явствен-
но слышимой в голосе Евгении 
Владимировны.

Детям представили офицера 
– воспитателя, капитана 3 ранга 
(запаса) морских погранвойск 
федеральной службы безопас-
ности, Лобченко Игоря Никола-
евича. Он в свою очередь рас-
сказал детям, что после уроков 
они будут проходить начальную 
военную подготовку, изучать 
военную историю России и по-
гранвойск, осваивать азы воен-
но-медицинской подготовки, 
учиться ориентироваться на 
местности и осваивать безопас-
ность жизнедеятельности.

На классном часе учитель и 
воспитатель говорили детям о 
постоянных ценностях нашей 
жизни: о любви к Родине, о вза-
имопомощи и дружбе, об ответ-
ственности и честности, об ува-
жении к старшим и друг другу. 
Постепенно вызвали на диалог 
детей и на вопрос: «Кто такой, 
по-вашему, кадет?» получили 
много версий. По мнению де-
тей, кадет – защитник, военный, 
хороший человек и пример всей 
школе. Классный час получился 
познавательным и душевным.

 После классного часа мне 
стало понятно, что ни учитель, 
ни воспитатель не будут из-

менять личность ребёнка, они 
мягко и ненавязчиво будут кор-
ректировать поведение детей, 
развивая их интеллектуально и 
нравственно.

Совсем скоро нашим детям 
пошьют и привезут форменную 
одежду (спасибо спонсорам и 
администрации школы). Страхи 
и волнения улягутся, дети втя-
нутся в учебный процесс, узна-
вая каждый день что-то новое.

Уважаемые родители маленьких 
кадетов! Я видела, как вы 

гордитесь своими детьми, честь 
вам и хвала! В добрый путь!

Е.Ю. КОПЫЛОВА 

Кадетский класс
СЕГОДНЯ, 1 СЕНТЯБРЯ, УЧЕНИКИ 3 «А» КЛАССА ТУРОЧАКСКОЙ ШКОЛЫ, НАДЕВ ЗЕЛЁНЫЕ БЕРЕТЫ И ГАЛСТУКИ, ОТПРАВИЛИСЬ НА СВОЙ 
ПЕРВЫЙ В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ КЛАССНЫЙ ЧАС. ПОЧЕМУ БЕРЕТЫ? ПОТОМУ ЧТО НА БАЗЕ ЭТОГО КЛАССА БЫЛ ОТКРЫТ КАДЕТСКИЙ КЛАСС. 
ТАК УЖ ВСЁ ХОРОШО СЛОЖИЛОСЬ: И АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ, И КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, ГУСТОКАШИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 
И БОЛЬШИНСТВО РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ – ВСЕ ВЫСКАЗАЛИСЬ «ЗА».

НОВОСТИ
района

3-4 стр.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
программа

5 стр.

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Августовские 
совещания

6 стр.

ЗАКОН 
и порядок

14-15 стр.

Информация

16 стр.
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Уважаемые педагоги и воспитатели, студенты и учащиеся!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ И НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!

1 сентября – особенный светлый и радост-
ный день, когда дети, отдохнувшие и 
повзрослевшие, с хорошим настроени-

ем возвращаются в родные классы, встреча-
ются после каникул с друзьями и учителями.  
День знаний – торжественный и волнитель-
ный праздник не только для первоклассников, 
впервые переступающих порог школы, но и для 
тех, кто в этом учебном году идет в 11 класс и 
готовится к поступлению в высшие учебные за-
ведения. 

В этом году за парты сядут более 39 тысяч 
учеников, в том числе порядка четырех тысяч 
первоклассников и около 1,6 тысячи выпускни-
ков. По всему региону свои двери откроют 180 
школ. В 15 образовательных учреждениях Май-
минского, Чойского, Кош-Агачского, Усть-Кок-
синского районов и города Горно-Алтайска 
этим летом прошел капитальный ремонт.  

Рад сообщить, что 1 сентября мы открываем 
филиал гимназии №3 на 275 мест в микрорайо-
не Заимка, который построен в рамках нацпро-
екта «Образование». Долгожданным событием 
является и начало строительства школы №7 в 
Горно-Алтайске, где дети разных возрастов смо-
гут полноценно изучать алтайский язык и лите-
ратуру. Мы сделаем все возможное, чтобы завер-
шить этот объект в кратчайшие сроки.

Выражаю искренние слова благодарности 
нашим педагогам, которые с большой ответ-
ственностью подходят к своей работе, занима-
ются обучением и воспитанием подрастающего 
поколения, определяют ориентиры в будущей 
взрослой жизни детей. Старшие наставники 
учат творчески мыслить, анализировать полу-
ченную информацию, ставить амбициозные 
цели и добиваться их выполнения.

В период распространения коронавирусной 

инфекции мы начинаем учеб-
ный год в очном режиме с со-
блюдением всех противоэпи-
демических правил. Надеюсь, 
что общими усилиями, следуя 
рекомендациям санитарных 
врачей, мы можем противосто-
ять заболеванию и победить его. 

От всей души желаю всем школь-
никам, студентам крепкого здоровья, 
успехов в учебе, исполнения всех планов, 
педагогам – благополучия, талантливых и 
благодарных учеников. Уверен, что новый 
учебный год пройдет успешно и результатив-
но. 

Глава Республики Алтай,  
Председателя Правительства  Республики Алтай  

О.Л. ХОРОХОРДИН

Уважаемые педагоги и воспитатели, студенты и учащиеся!

инфекции мы начинаем учеб-

рекомендациям санитарных 
врачей, мы можем противосто-
ять заболеванию и победить его. 

От всей души желаю всем школь-
никам, студентам крепкого здоровья, 
успехов в учебе, исполнения всех планов, 
педагогам – благополучия, талантливых и 
благодарных учеников. Уверен, что новый 
учебный год пройдет успешно и результатив-

Глава Республики Алтай,  
Председателя Правительства  Республики Алтай  

Он отметил, что с на-
чала пандемии в ре-
спублике заболел 20 

661 человек, выздоровел 19 
231, умерли 348 пациентов с 
COVID-19.

«За неделю зарегистриро-
вано 214 новых случаев забо-
левания коронавирусом, это 
наименьший показатель за 
два месяца. На предыдущей 
неделе было 265 заболевших, 
снижение составило более 19 
%», – сказал глава региона. 

Он добавил, что заболе-
ваемость снизилась практи-
чески по всем районам, за 
исключением Усть-Канского, 
Кош-Агачского и Шебалин-
ского. При этом в Улаганском 
районе зафиксировано прак-
тически двукратное сниже-
ние. 

Также Олег Хорохордин 
сообщил, что накануне завер-
шил вакцинацию, поставив 
второй компонент препарата 
«Спутник V». 

«Уже послезавтра насту-
пает 1 сентября, начинается 
учебный год. Как подчеркнул 
министр просвещения Сергей 
Сергеевич Кравцов на Обще-
российском родительском 
собрании, учеба будет очной 
при обязательном усилении 
противоэпидемических мер 
во избежание вспышек забо-
леваемости. Это генеральные 
уборки, усиленный дезинфек-
ционный режим, термоме-
трия, разделение потоков де-
тей и так далее», – добавил он. 

Глава отметил, что толь-
ко соблюдение всех необхо-
димых мер профилактики, 
включая иммунизацию педа-
гогов, позволит продолжать 
обучение именно в очном 
режиме, обеспечить здоровье 
учащихся, у чителей, педаго-
гического коллектива.

Первый заместитель ми-
нистра образования и науки 
Республики Алтай Екатерина 
Чандыева пояснила, что при 
подготовке ко Дню знаний 

в регионе соблюдаются все 
санэпидтребования. Торже-
ственные линейки пройдут 
численностью не более 50 че-
ловек и только для учеников 
первых, девятых и одиннад-
цатых классов. В остальных 
случаях состоятся классные 
часы без участия родителей. 
Кроме того, добавила она, с 
декабря 2020 года среди со-
трудников образовательных 
организаций региона прохо-
дит вакцинация против ко-
ронавирусной инфекции. По 
последним данным, привив-
ку получили 8125 сотрудни-
ков системы образования. 

В целом в регионе, по 
последним данным, вакци-
нировались 61 099 человек, 
регион получил 84 050 доз 
вакцины четырех видов: 
«Спутник V», «ЭпиВакКоро-
на», «КовиВак» и «Спутник 
Лайт». Исполняющий обязан-
ности заместителя Председа-
теля Правительства РА Дина-
ра Култуева сообщила, что на 
прошлой неделе поступило 
600 доз вакцины «Спутник 
V». В ближайшие дни ожида-
ются поставки вакцин «Спут-
ник V», «Спутник Лайт».

Она подчеркнула, что ра-
боту по вакцинации необхо-
димо усилить в Майминском, 
Усть-Канском, Чемальском 
и Усть-Коксинском районах, 
где сохраняются невысокие 
темпы охвата населения им-
мунизацией. 

Врио министра здравоох-

ранения Республики Алтай 
Людмила Григоричева доло-
жила, что в моногоспиталях 
региона развернуто 449 коек, 
из которых занято 278. Она 
добавила, что с 1 сентября 
планируется закрыть моно-
госпиталь, развернутый в 
Чойской районной больни-
це, медицинское учреждение 
вернется к повседневной ра-
боте. 

Главный санитарный врач 
Республики Алтай Леонид 
Щучинов подчеркнул, что 
меры, принимаемые опера-
тивным штабом для противо-
действия распространению 
инфекции дают результаты 
– за последние пять недель 
снижение заболеваемости 
составило 44,7%. Он добавил, 
что с начала пандемии в ре-
гионе проведено свыше 268 
тыс. лабораторных исследо-
ваний на коронавирусную 
инфекцию, из них более 3,4 
тысячи – за прошедшую не-
делю.

Сотрудники управления 
Роспотребнадзора по Респу-
блике Алтай продолжают в 
ежедневном режиме контро-
лировать соблюдение мер 
профилактики коронавируса 
в организациях и предприя-
тиях региона. Всего с начала 
года на выполнение требова-
ний противоэпидемического 
режима проинспектирова-
но 3 964 объекта, составлено 
1426 протоколов.

Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Алтай, руководитель Аппа-
рата Главы РА, Председателя 
Правительства РА и Прави-
тельства РА Михаил Маргачев 
доложил, что за минувшую 
неделю администрации му-
ниципальных образований 
провели 507 рейдовых меро-
приятий по соблюдению тре-
бований противоэпидеми-
ческого режима, составлено 
94 протокола о выявленных 
нарушениях.

Часть мероприятий бу-
дет организована в он-
лайн-формате. Так, жи-

тели города смогут узнать больше 
интересных фактов о столице 
региона, о деятельности неком-
мерческих организаций, принять 
участие в конкурсе видеороликов 
Reels среди молодежи «Мой Гор-
но-Алтайск» и конкурсе проектов 
среди архитекторов, жителей го-
рода «Горно-Алтайск моими гла-
зами». 

С 1 по 10 сентября будет ор-
ганизован онлайн-флешмоб 
«#Япервоклассник», сообщает 
пресс-служба мэрии.

С 6 по 10 сентября пройдет 
ставший уже традиционным ин-
терактивный квест «В поисках го-
родских сокровищ». 

Любителей спорта ждут сорев-
нования по футболу, городошно-
му спорту, стрельбе из лука, ори-
ентированию, выездке и конкуру 
на лошадях и пони, кросс-фиту 
среди молодежи и волейболу сре-
ди ветеранов.

Также для спортсменов орга-
низуют онлайн-забег по набе-
режной реки Майма и горе Ком-
сомольская, онлайн-восхождение 
на гору Тугая.

11 сентября состоится обнов-
ление Доски почета Горно-Ал-
тайска. На площади В.И. Лени-
на будет работать ярмарка меда 
«Золотая пчелка Горного Алтая», 
выставка цветочных компози-
ций, фестиваль фотозон и фото-
выставка «Молодые лица горо-
да». В городском парке культуры 
и отдыха, на набережной реки 

Майма будет организована инте-
рактивная выставка «Аллея НКО», 
выставка национальных культур 
«Горно-Алтайск – наш общий 
дом», акция «Раскрась свой го-
род» и квест «Назад в будущее».

В Сквере семьи состоится на-
граждение лучших председателей 
уличных комитетов, ТОСов, ТСЖ, 
управляющих компаний. Также 
в рамках мероприятия назовут 
победителей конкурса «Лучший 
дом», «Лучший двор», «Лучшая 
улица».  

12 сентября городской пруд 
Еланда встретит участников со-
ревнований по рыбной ловле и 
плаванию в открытом водоеме. 
Завершат череду праздничных 
мероприятий фестиваль воздуш-
ных змеев, презентация брошю-
ры «Аржан Суу горы Туу-Кайа», 
турнир по пляжному волейболу и 
фестиваль уличного кино.

Также в праздничные дни 
будут открыты обновленные 
родник «Ырысту и Аленушка», 
дворовые территории многоквар-
тирных домов, детские площадки 
и артобъект-геоточка в городском 
панорамном парке «Гора Туугая».

Жители и гости Горно-Ал-
тайска могут принять участие в 
акции «#ДобрыйГорный». Участ-
никам необходимо совершить 
доброе дело, например, органи-
зовать праздничное оформление 
или уборку территории, приле-
гающей к дому, магазину, суб-
ботник на улице – и разместить 
фотографию в социальных сетях 
с хэштегом акции «#ДобрыйГор-
ный». 

Более 61 тыс. жителей 
Республики Алтай 
вакцинировались от COVID-19
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН В ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА, 
ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

День города 

отпразднуют 

в Горно-Алтайске

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА, 
ПРОЙДУТ В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ С 10 ПО 12 СЕНТЯБРЯ. 
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В ходе встречи Роман 
Птицын коротко озна-
комил жителей нашего 

района со своей автобиографи-
ей и привёл примеры своей ра-
боты (в прошлом) в структурах 
Сбербанка и правительстве Ре-
спублики Алтай. 

Очень убедительно прозву-
чал его рассказ о своей личной 
деятельности на посту главы 
Майминского района, когда 
был озвучен один из моментов, 
касающийся среднего обра-
зования. Дело в том, что Май-
минский район является един-
ственным в Республике Алтай, 
в котором существует пятид-
невная система обучения. При 
этом во вторую смену работают 
только школы в самой Майме, 
Кызыл-Озёке и Манжероке, а 
все остальные – исключительно 
в односменном формате. 

По словам Романа Викторо-
вича, такая система очень удоб-
на как для учителей, так и для 
родителей, не говоря уже о де-
тях, которые могут заниматься 
дополнительным образовани-
ем, не покидая стен своей шко-
лы. В тоже время ощущается 
общая нехватка школ в Майме и 
Кызыл-Озёке, и поэтому начата 
работа по изготовлению проек-
тно-сметной документации на 
строительство новых объектов 
образования, причём все затра-
ты осуществляются исключи-
тельно из бюджета района. Де-
тально останавливаясь на этой 
теме, Роман Викторович отме-
тил, что стоимость проекта для 
школы на тысячу пятьдесят де-
тей составляет пятнадцать мил-
лионов рублей, в проекте шко-
лы сразу предусмотрены два 
спортзала, бассейн и актовый 
зал на семьсот пятьдесят мест. 
(Это приблизительно в два раза 
больше, чем зрительный зал на-
шего Дома Творчества и Досуга, 
примечание редакции). Точно 
по такому же проекту планиру-
ется постройка новой школы в 
Кызыл-Озёке.

Продолжая тему строитель-
ства, Роман Викторович от-
метил, что не так давно в Кы-
зыл-Озёке был введён в строй 
очень востребованный объект 
– новая сельская амбулатория 

на двадцать мед. кабинетов, что 
позволило повысить оказание 
медицинских услуг жителям 
этого села.

Также, кандидат в депутаты 
Госдумы ознакомил присут-
ствующих с тем, что ему уда-
лось сделать за три последних 
года на посту главы Маймин-
ского района: проводилось 
очень активное строительство 
дорог, была расширена даль-
нейшая газификация район-
ного центра и осуществлялось 
решение вопросов борьбы с 
бесхозными животными. При 
этом докладчик пояснил, что 
его администрации постоянно 
приходилось сталкиваться с ря-
дом вопросов, которые на уров-
не муниципалитета и даже на 
уровне РА, зачастую решить не-
возможно, поскольку существу-
ют различные требования фе-
дерального законодательства. 

По его мнению, сегодня 
необходима программа 
на уровне региона, есте-
ственно с федеральным 
финансированием, по 
строительству струк-
туры новых микрорай-
онов. 

Такая программа интерес-
на не только для Майминского 
района, но и для любого муни-
ципального образования по-
тому, что с её помощью мож-

Выступление перед избирателями.

Встреча на Турочакской земле
В НАЧАЛЕ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ, 23 АВГУСТА, ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН» 
РОМАН ПТИЦЫН. НА МОМЕНТ СВОЕГО ПРИЕЗДА, РОМАН ВИКТОРОВИЧ ЯВЛЯЛСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ, ОФИЦИАЛЬНО ВЫДВИНУТЫМ КАНДИДАТОМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ПО 
АЛТАЙСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 2. ИМЕННО ОН ОДЕРЖАЛ УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ НА ПРАЙМЕРИЗ, ПРОШЕДШИХ В МАЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА.

Сергей Пензенко.

Элина Божко.

Роман Птицын.JPG

на выборы, понимая, что фе-
деральное законодательство 
необходимо менять и про-
бовать вносить изменения в 
действующие законы. Лично 
для меня существуют опре-
делённые приоритеты – это, 
например, земельное зако-
нодательство, качественное 
благоустройство нашей среды 
обитания на сельских терри-
ториях, налоговое законода-
тельство, поддержка сельских 
бюджетников и защита и со-
хранение нашей замечатель-
ной природы Горного Алтая. 

Сегодня, я имею знания, 
силы, навыки и, главное, же-
лание вносить изменения в 
законодательство Российской 
Федерации и думаю, что у нас 
с вами получиться решить 

многие проблемы, которые се-
годня имеются в Республике 
Алтай.

После этого выступления Ро-
ман Птицын ответил на ряд во-
просов жителей села Турочак.

В целом встреча кандидата 
в депутаты Государственной 
Думы Романа Викторовича 
Птицына с потенциальными 
избирателями прошла на хоро-
шем деловом и конструктивном 
уровне.

Владимир ЛИФУНШАН
Фото автора 

но решать многие вопросы, 
связанные с дорогами, водо-
проводами, электричеством, 
газификацией, мусорными 
проблемами и другой инфра-
структурой.

Объясняя своё решение о 
баллотировании в депутаты 
Государственной Думы, Роман 
Птицын сказал следующее:

- Исходя из всего того, что 
я вам тут перечислил, и, чув-
ствуя ответственность перед 
своими избирателями за буду-
щее страны, всё это послужило 
мне мотивацией, чтобы идти 

1 сентября – очень важный день – 
это и начало нового учебного года, 
и первый в жизни звонок для пер-

воклассников, а для выпускников – это 
первый шаг во взрослую жизнь. Желаю 
детям новых успехов в учёбе, педагогам 
мудрости, а родителям – терпения!  

В соответствии со статьей 86 Феде-
рального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Обучение по дополнительным 
общеразвивающим образовательным 
программам, имеющим целью подготов-
ку несовершеннолетних обучающихся к 
военной и иной государственной служ-

бе, в общеобразовательных организаци-
ях, профессиональных образовательных 
организациях» в 2021-2022 учебном году 
открыт первый кадетский класс в Туро-
чакской СОШ им.Я.И.Баляева.

Для нашего района это очень значи-
мое событие. Класс открыт в начальной 
школе, на базе 3 «А», классный руково-
дитель – Густокашина Е.В. 

Кадетское движение  нацелено на 
возрождение в молодежной среде духа 
патриотизма, чести, ценности дружбы, 
гражданского достоинства, желания от-
стаивать независимость и величие своей 
Родины.

Помимо образовательных предметов 
базового уровня кадеты будут получать 
дополнительные знания. В програм-
му дополнительного образования бу-
дут включены новые для обучающихся 
предметы: история, военная подготовка, 
занятия спортивными бальными танца-
ми. Помимо классного руководителя у 
детей будет офицер-воспитатель.

Хочу пожелать кадетам жить и учить-
ся так, чтобы родители и педагоги были 
вами горды!

Е.М. ЗАРКОВА. 
Начальник УО Турочакского района.

Кадетский класс в Турочакской СОШ
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ И ШКОЛЬНИКИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ ЗНАНИЙ!
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В ходе личного приема 
граждане обратились с 
жалобами, проблемами 

и сообщениями о нарушениях 
закона, связанных с установкой 
незаконных ограждений лесных 
участков и земель сельских по-
селений которые уходят в воду 
Телецкого озера и препятствуют 
свободному доступу жителей к 
водному объекту. Также потупи-
ли сигналы о нарушениях, допу-
скаемых туристическими база-
ми при обращении с твердыми 
коммунальными и жидкими 
бытовыми отходами и незакон-
ной вырубке деревьев на землях 
сельских поселений. 

Не остался без внимания 
граждан и вопрос передачи зе-
мель Артыбашского и Иогачско-
го сельских поселений в соб-
ственность и на праве аренды, 
также как и аренда земель лес-
ного фонда вокруг них.

По указанным вопросам Гор-
но-Алтайской межрайонной 
природоохранной прокурату-

рой Республики Алтай начата 
проверка.

Кроме того, в ходе приема 
граждан жителям указанных 
поселений даны разъяснения 
в сфере исполнения водного и 
земельного законодательства, 
а также доведена информация 
об активизации мошенников, 
использующих мобильные теле-
фоны и сеть интернет, способах 
мошеннических действий и как 
необходимо поступать в подоб-
ных ситуациях.

В очередной раз стоит отме-
тить не равнодушие граждан 
республики к сохранению при-
родных богатств и красоты Ре-
спублики Алтай, а также стрем-
ление сделать жизнь жителей 
региона и пребывание туристов 
более комфортной, безопасной 
и цивилизованной.

И.о. Горно-Алтайского 
межрайонного природоохранного 

прокурора советник юстиции 
Е.Н. ИВАНОВ

1. Об отсутствии фельдшера 
в Бийкинском сельском поселе-
нии.

Будет организована встреча 
жителей Бийкинского сельского 
поселения с Министром здраво-
охранения Республики Алтай, 
Главным врачом БУЗ «Турочак-
ская РБ» Тришиной М.Н. для 
решения этого вопроса. О вре-
мени встречи будет сообщено 
дополнительно.

2.  О транспортном сообще-
нии села Бийки с районным 
центром.

До конца текущего года будет 
решен вопрос о приобретении 
автомобиля «Газель» в с. Бийка 
для осуществления пассажир-
ских перевозок.

3. О строительстве спортив-
ной детской площадки в с. Бий-
ка.

В ближайшее время будут 
начаты работы по проектиро-

ванию новой школы в селе Бий-
ка. При разработке проектной 
документации будут также за-
планированы работы по благо-
устройству, в которые и войдет 
современная спортивная пло-
щадка.

4. О капитальном ремонте 
почтового отделения в с. Бийка, 
нехватке почтовых работников.

5. О приобретении нового 
дизельного генератора для обе-
спечения жителей с. Бийка элек-
тричеством.

6. Об освещении села Бийка, 
строительстве линии электро-
передач до поселения.

Вопрос взят на контроль Гла-
вы района. После получения 
полной информации, принятии 
решения, ответ будет опублико-
ван.

7. О замене пришедших в не-
годность опор линии электропе-
редач в с. Бийка 

Прием граждан в двух сельских поселениях 

Турочакского района

31 АВГУСТА 2021 ГОДА ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГОРНО-
АЛТАЙСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРОВЕДЕН ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ: АРТЫБАШ И ИОГАЧ.

ПЕРЕЧЕНЬ вопросов, принятых к работе по итогам 
встречи с жителями Бийкинского сельского 
поселения 20 августа 2021 года

8. Об обслуживании дороги 
до с. Бийка, ее осветлении.

9. Об обслуживании внутри-
поселковых дорог с. Бийка

Вопрос взят на контроль 
Главы района. Будет орга-
низована встреча с руко-
водством ОАО «Турочакское 
ДРСУ» для решения о пере-
даче обслуживания дороги по 
ул. Береговая в зимний пери-
од в ведение ОАО «Турочак-
ское ДРСУ». После принятия 
решения, информация будет 
опубликована.

10. О несанкционированном 
сбросе жидких отходов в черте 
населенного пункта.

 Вопрос взят на контроль 
Главы района. После решения 
существующей проблемы, ин-
формация будет опубликована.

11. О сносе здания старого 
детского сада с. Бийка

12. О нехватке мусорных кон-
тейнеров.

Финансирование работ по 
обустройству контейнерных 
площадок в рамках проекта 
«Сильный Алтай» заложено на 
2024 год. Направлено ходатай-
ство в Правительство Республи-
ки Алтай с просьбой открытия 
финансирования на эти цели 
ранее запланированного срока 
– в 2022 году

13. Об отлове безнадзорных 
собак в с. Бийке

В ближайшее время в с. Бий-
ка будет направлен специалист 
Административной комиссии 
для работы в этом направлении.

14. О приобретении нового 
школьного автомобиля для пе-

ревозки детей. Решении вопро-
са по списанию старого автомо-
биля УАЗа.

Вопрос взят на контроль Главы 
района. После получения полной 
информации, принятии реше-
ния, ответ будет опубликован.

15. О ремонте и огоражива-
нии сельского клуба.

16. О решении вопроса стро-
ительства гаража   

17. О капитальном ремонте 
сельской библиотеки.

Вопрос взят на контроль Гла-
вы района. После принятии ре-
шения ответ будет опубликован.

18. О ремонте моста по доро-
ге в с. Бийка

Мост находится на регио-
нальном обслуживании. Будет 
организовано взаимодействие с 
Министерством регионального 
развития Республики Алтай для 
решения этого вопроса. После 
принятия решения ответ будет 
опубликован.
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Теперь активные моло-
дые граждане России 
из населенных пунктов 

численностью менее 50 тысяч 
человек смогут получить необ-
ходимые знания и навыки для 
создания инициативных групп 
и успешной реализации своих 
социально значимых инициа-
тив.

В июне этого года стартова-
ли окружные школы, благода-
ря которым многие участники 
прошли программу обучения.

И уже в августе стартовал 
долгожданный для всех участ-
ников итоговый форум, кото-
рый представляет собой самое 
масштабное и самое ожидае-
мое событие проектного цик-
ла. Именно на этом мероприя-
тии собираются инициативные 
группы из всех федеральных 
округов, чтобы поделиться 
опытом, пройти различные тре-
нинги с экспертами, встречи с 
гостями, а также подвести итоги 
и построить планы на будущее!

Это был третий в истории 
программы итоговый форум. 
Первый прошёл в Москве и со-
брал 400 агентов социальных 
изменений. А в прошлом году 
провели онлайн - форум, где 
встретилось 430 участников. В 
этом году состоялся трехднев-
ный форум в Ульяновске, где 

собралось около 660 молодых 
людей, в числе которых были 
представители Турочакского 
района Республики Алтай! 

Интересы Дома Творчества и 
Досуга с.Турочак представляли 
Любимцева Валерия Игоревна, 
директор Дома Творчества и 
Досуга, и Сечко Екатерина Ан-
дреевна, специалист по работе с 
молодежью. В течение трёх дней 
тренеры АТ РСМ проводили ма-
стер-классы по темам развития 
территорий и креативных ин-
дустрий, позиционирования 
проекта и организации, эф-
фективного взаимодействия 
с жителями муниципалитета, 
лидерства в VUCA-мире и мно-
гое-многое другое. Финальным 
этапом пространства развития 

Форум «Пространство развития»
«ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ» - ЭТО ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ,  РАЗРАБОТАННАЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И ПОСЕЛЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

стала Ярмарка социальных ини-
циатив, где были представлены 
лучшие проекты участников 
программы.

Команда Турочакского рай-
она, прошедшая конкурсный 
отбор на «Пространство раз-
вития» в 2020 году, в составе 
Бакшина Ивана Викторовича и 
Желтяковой Дианы Андреевны 
также приняла участие в итого-
вом событии программы 2021 
года. На этот раз ребята были на 
площадке направления «Моло-
дежные объединения и НКО» и 
представляли молодёжное со-
общество Турочака.

В рамках образовательной 
программы обсуждались во-
просы выгорания команды, 
преемственности, делегирова-
ния задач, разбор и рефлексия 
собственных ошибок. Подни-
мались юридические вопросы 
функционирования сообществ 
и объединений. Также были 
представлены действующие 
программы и проекты РСМ 
(Российского Союза Молодёжи), 
обсуждались вопросы взаимо-
действия и сотрудничества.

Эти 3 дня действительно 
стали точкой сбора единомыш-
ленников почти со всех уголков 
страны! По итогам обучения ко-
манды обозначили вектор раз-
вития территорий малых горо-
дов и сел России, представили 
достижения реализации проек-

тов, подвели итоги деятельно-
сти местных организаций РСМ 
и НКО, обменялись опытом и 
проанализировали успешные 
практики и решения возмож-
ных проблем муниципалитетов. 
18 инициативных групп из 14 
регионов страны получили фи-

нансирование на реализацию 
своих проектов.

ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ –
ЭТО ПРО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
ХОТЯТ ДЕЛАТЬ БОЛЬШИЕ 
ДЕЛА!

Дом Творч ества и Досуга
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Работа секционных пло-
щадок открылась в 
первой половине дня. 

Педагоги общего, дошкольного, 
дополнительного и профессио-
нального образования обсудили 
актуальные вопросы воспита-
ния в системе образования Ре-
спублики Алтай, подключение 
и работа секций и пленарной 
части конференции прошло на 
базе МОУ «Турочакская СОШ 
им. Я.И.Баляева». В работе сек-
ций приняли участие педагоги-
ческие работники всех образо-
вательных организаций района. 

В работе секции «Воспитание 
в дополнительном образовании 
приняла участие директор МОУ 
ДО «Турочакский ЦДТ» Веро-
ника Осинцева с докладом «От 
эффектов к эффективности», в 
котором она рассказала  о поло-
жительном опыте работы свое-
го учреждения. 

Во-второй половине дня со-

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
СОВЕЩАНИЯ:

08:30 - 09:30 - регистрация 
участников совещания
09:30 - 11:00 - пленарное 
заседание
10:00 - 11:00 - для участников 
секций
11:00 - 12:00 - для 
руководителей
12:00 - 13:30 - работа 
предметных секций
08:30 - 13:30 - Выставка 
настольная и стендовая 
(переход из Блока «А» в Блок 
«Б» МОУ «Турочакская СОШ им. 
Я.И. Баляева»).

Совещание проходило в двух 
форматах: пленарная часть и 
работа секций.

В ПЛЕНАРНОЙ ЧАСТИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
Глава Муниципального 
образования «Турочакский 
район» Виктор Валерьевич 
Осипов.
Председатель районного Совета 
депутатов муниципального 
образования «Турочакский 

Августовское совещание педагогических работников 
Республики Алтай «Единое воспитательное пространство 
в системе образования Республики Алтай» состоялось в онлайн режиме 18 августа

стоялась пленарная часть сове-
щания, в ходе которой педагогов 
Республики Алтай приветствова-
ли министр образования и науки 

Республики Алтай Ольга Савра-
сова, и. о. заместителя Председа-
теля Правительства Республики 
Алтай Динара Култуева, депутат 

Государственной думы Россий-
ской Федерации, Председатель 
Национального комитета по де-
лам ЮНЕСКО в Республике Ал-

тай Иван Белеков, Председатель 
Ассоциации глав муниципаль-
ных образований Республики 
Алтай Роман Птицын.

Августовское совещание работников образования 
МО «Турочакский район» «Новое содержание, методы и технологии – 
путь к высокому качеству воспитания и доступности образования» 
состоялось 26 августа 2021 г. в МОУ «Турочакская СОШ» им. Я.И. Баляева 

район» Анна Гавриловна 
Трапеева.
Методист Института 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки работников 
образования Республики Алтай 
Галина Егоровна Ядагаева.
Главный врач Турочакской 
районной больницы Тришина 
Мария Николаевна.
Заместитель начальника по 
ООП, Межмуниципальный отдел 

МВД России «Турочакский» 
Акпыжаев Илья Сергеевич

Работа секций. Форма прове-
дения очно-заочная.

В работе каждой секции уча-
ствовало 12 человек.

В ОЧНОЙ СЕКЦИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ:
- заместители директоров по 
учебной и воспитательной 
работе

- педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций
- учителя математики
- учителя русского языка и 
литературы
- учителя истории и 
обществознания.

Остальные секции проводи-
лись дистанционно.
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Участник открытого кон-
курса по отбору управ-
ленческих кадров «Ко-

манда развития Республики 
Алтай». По его словам, Мини-
стерство цифрового развития 
Республики Алтай будет осу-
ществлять государственную по-
литику и нормативно-правовое 
регулирование в сфере инфор-
матизации, телекоммуникаций, 
связи. Кроме того, министерству 
будут переданы полномочия по 
осуществлению государственной 
политики и нормативно-право-
вому регулированию в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
осуществлению регионального 
государственного строитель-
ного и жилищного надзора, ре-
гионального государственного 
надзора за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог ре-
гионального и межмуниципаль-
ного значения.

Во время этого визита и. о. 
министра цифрового развития 
РА любезно согласился ответить 
на несколько вопросов нашей ре-
дакции.

Николай Николаевич, 
не могли бы Вы 
назвать основные 
направления, в которых 
будет осуществлять 
свою деятельность 
возглавляемое Вами 
министерство?

– Прежде всего мне бы хоте-
лось выразить свою признатель-
ность всем жителям Турочакско-
го района за их труд и терпение 
в сегодняшних непростых усло-
виях жизни и пожелать им новых 
успехов, счастья, радости и мир-
ного неба над головой. Со своей 
стороны, я и мои коллеги, поста-
раемся сделать всё, чтобы жизнь 
наших граждан смогла перейти 
на новый, современный уро-
вень, который диктуют реалии 
сегодняшнего дня. Что касается 
Вашего вопроса, то могу сказать, 
что в министерстве цифрового 
развития существует несколь-
ко направлений, которые будут 
существенно влиять на общее 
улучшение жизни в Республике 
Алтай.

Первое направление – это 
процесс цифрового развития в 
республиканских масштабах. 
Второе – строительный, государ-
ственный и региональный над-
зор, жилищный региональный 
надзор, следом – надзор долевого 
строительства, контроль за каче-
ством содержания региональных 
дорог, когда министерство будет 
конкретно осуществлять надзор 
за подрядчиками, занимающи-
мися содержанием региональ-
ных дорог. Вот, если в двух сло-
вах, то примерно такой вектор 
целей и задач стоит перед нами 
на данный момент.

Если можно, то хотелось 
бы расшифровать, что зна-
чит цифровое направле-
ние, о котором так много 
говорится в последнее 

время на всех уровнях и 
в том числе на уровне Ре-
спублики Алтай?

– Должен сказать, что для 
Турочакского района, да и для 
остальных муниципалитетов, со-
вершенно непонятна эта новая 
волна под названием – Цифрови-
зация. Как будто это совершенно 
другая вселенная, в которой про-
исходят какие-то далёкие собы-
тия, но которые вот-вот должны 
ворваться в наш повседневный 
быт. Здесь необходимо понимать 
такой аспект: чего хочет добиться 
наше государство? Государство 
сегодня хочет быть максимально 
удобным для своих граждан, мак-
симально близким и понятным. 
Вспомните, с какими трудностя-
ми сталкиваются люди, пытаясь 
получить государственные услу-
ги? Это и получение паспортов, 
водительских удостоверений, по-
лучение копий различных доку-
ментов: аттестатов, свидетельств 
о рождении, копии дипломов, 
получение на разрешение строи-
тельства, получение льгот и суб-
сидий и т. д. А ещё порой требует-
ся то одна справка, то другая, и на 
всё это приходится тратить массу 
времени, отпрашиваться с рабо-
ты, теряя силы, нервы, минуты, 
часы и дни для получения толь-
ко одной госуслуги. Бывает, что 
нарушается очерёдность или не 
хватает небольшого подтвержде-
ния от нужного ведомства и сно-
ва приходится ещё раз проходить 
все инстанции по кругу. Именно 
через вот такие перипетии у нас 
и формируется стойкое представ-
ление о том, что же такое государ-
ство. Всё это должно измениться 
с приходом цифровизации в бли-
жайшие два-три года.

Николай Николаевич, а 
не могли бы Вы на каком-
то конкретном примере 
объяснить эту ближайшую 
перспективу получения 
госуслуги для наших 
жителей?

– С удовольствием! Вот ска-
жем, возьмём процедуру замены 
водительского удостоверения: 
как было раньше? Человек, на-
пример, живёт ну, скажем в селе 
Курмач-Бойгол и прежде, чем 
начать проходить медкомиссию, 
ему необходимо получить справ-
ку от нарколога о том, что он 
не состоит на наркологическом 
учёте. А родился он где-нибудь 
в городе Белгород, Московской 
области, и ему нужно проехать 
полстраны для получения в мест-
ной поликлинике вот этой одной 
справочки. Представляете себе 
сколько на это потребуется вре-
мени и денежных затрат, не го-
воря уже о тех же силах и нервах. 
А затем опять необходимо идти и 
получить справку уже от психиа-
тра по месту жительства, но врач, 
который должен её выдать, в это 
время ушёл в отпуск, и после 
стольких мытарств человек снова 
попадает в этакий администра-
тивный тупик. Но даже после все-
го этого, следовало предоставить 

в МРЭО справку или удостове-
рение о том, что в таком-то году 
предъявитель прошёл обучение 
в автошколе, да ещё и доказать, 
что он не лишался прав на управ-
ление транспортных средств.  В 
итоге, нужно было нести в ГИБДД 
увесистый пакет документов для 
того, чтобы там в течении, мак-
симум получаса, заменили води-
тельское удостоверение. 

А как Вам видится 
решение этой проблемы 
в свете цифровизации 
страны вообще, и 
Республики Алтай в 
частности? 

– Вот этот пример – это одна 
из ста социально-значимых мас-
совых услуг, которая должна быть 
проактивной. Что это значит? 
Все необходимые данные на кон-
кретного человека в ГИБДД име-
ются. Он получал водительское 
удостоверение десять лет назад, 
допустим в одиннадцатом году, 
срок их действия заканчивает-
ся через двадцать дней, и ком-
пьютер или смартфон сообщает 
сотрудникам ГИББД о том, что у 
некого Иванова Ивана Ивановича 
истекает срок действия докумен-
та на право управления транс-
портным средством такой-то 
категории. Вот тут и наступает 
проактивность: к моменту, ког-
да у этого человека появится за-
прос на услугу – всё уже должно 
быть готово. То есть вступает в 
строй реестровая модель: соот-
ветствующий сотрудник ГИБДД 
может самостоятельно, никуда 
не посылая этого Ивана Ивано-
вича, отправить все необходимые 
запросы об этом человеке и тут 
же, максимум в течение дня, по-
лучить интересующие его ответы. 
Просто организации обменива-
ются данными реестрами: реестр 
ГИБДД, реестр медучреждения, 
военкомата, ЗАГСа и других гос-
предприятий. Иначе говоря, че-
рез двадцать дней остаётся толь-
ко сфотографироваться на новое 
удостоверение, и никому не надо 
куда-то ходить или ездить и со-
бирать кучу всевозможных доку-
ментов. И вот, когда государство 
начинает брать на себя решение 
проблем подобного рода, оно ста-
новится удобным государством 
для людей, а не наоборот. При 
такой системе отпадает необхо-
димость подтверждать в каждом 
ведомстве, что ты действительно 
Иванов Иван Иванович.  

Николай Николаевич, 
с водительскими 
удостоверениями всё 
понятно, а что можно 
сказать об услуге, 
например, президентских 
выплат? Тут уже и 
ведомство другое, и цели, 
и задачи несколько иные.

– И тут всё не так сложно, как 
может показаться на первый 
взгляд. Если вы зарегистриро-
ваны на едином портале госус-
луг, то вам также не надо никуда 
ходить: вас система полностью 
идентифицирует в том плане, 
что именно вы Иванов Иван Ива-
нович, а не кто-то другой. И нет 
необходимости куда-то бежать, 
предъявлять свой паспорт или 
любой другой документ, удосто-
веряющий вашу личность. Не 
выходя из дома, вы заказываете 
услугу на получение этих денег – 
десять тысяч детских, например, 
как родитель, и всё! Система сама 
проверяет все ваши данные, за-
прашивает дополнительные дан-
ные и отправляет их в Минтруд 
или в Казначейства, откуда эта 
сумма придёт к вам на банков-
скую карту. Это и будет услуга в 
электронном виде. 

Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович 
Путин поставил задачу перед 
правительством и властью на 
местах ввести в действие всё то, 
о чём здесь велась речь, к концу 
текущего года. Я ещё раз повто-
ряю, что это самый первый шаг 
государства - стать удобным для 
людей.

Если я Вас правильно 
понимаю, такой подход 
осуществляется в рамках 
цифрового государствен-
ного управления?

– Совершенно верно! Это же 
относится и к цифровой транс-
формации, цифровой экономике 
и, в первую очередь, к населению. 
Но здесь возникают определён-
ные неувязки: тот же Иван Ива-
нович Иванов, проживающий в 
Курмач-Бойголе, не будет иметь 
возможности пользоваться пор-
талом госуслуг, ввиду того что 
там нет интернета и мобильной 
связи. Уж если государство заяв-
ляет о том, что все услуги будут 
осуществляться в электронном 
виде, то оно должно предоставить 
и возможность их получения.

Но в таком случае, 
применительно для 
нашего региона, самой 
актуальной будет 
телекоммуникационная 
инфраструктура, которая 
на данный момент 
представлена, скажем так, 
не в полном виде.

– Да, здесь могу обозначить 
четыре проблемы, которые мы 
будем последовательно решать. 
В нашей республике имеется 
246 сёл. Есть сёла с населением 
от 1000 человек и выше, и там 
присутствует и мобильный ин-
тернет, и сотовая связь, и связь 
обычная, проводная. В сёлах, где 
число проживающих людей на-

ходится на уровне от 500 человек 
до 1000, все проблемы в этом году 
закрыты полностью. В этом году 
стоит задача по ликвидации про-
белов со связью и интернетом во 
всех сёлах с населением от 100 до 
пятисот человек. Применитель-
но к Турочакскому району, то в 
этот список попадают сёла: Кур-
мач-Байгол, Усть-Пыжа, Удалов-
ка и Каяшкан. Что касается села 
Майск, то там, в силу определён-
ных обстоятельств, будет исполь-
зоваться спутниковый интернет. 
Хочу довести до жителей этих сёл, 
что все работы, направленные на 
обеспечение их современной свя-
зью будут закончены уже к концу 
октября текущего года.

Николай Николаевич, 
всё это замечательно, 
но невольно возникает 
законный вопрос: 
как говорил когда-то 
Владимир Семёнович 
Высоцкий: «Где деньги, 
Зин»?! Или «Кто будет 
оплачивать банкет»? На 
всё про всё потребуется 
значительное вливание 
финансовых средств. А 
они имеются?

– Очень справедливое заме-
чание. По распоряжению прези-
дента РФ мы медленно, но упор-
но осуществляем эту программу: 
(«Устранение цифрового нера-
венства») за счёт федеральных 
средств. Она предполагает, что 
контрактным держателем явля-
ется компания Ростелеком, ко-
торая заводит оптоволоконный 
кабель в сёла, устанавливает ба-
зовые станции, в результате чего 
появляется современная связь. 
Таким образом, намечается, что 
за этот и следующий годы, из 86 
сёл можно будет закрыть остав-
шиеся 36 для обеспечения связью 
по сельской местности. Только в 
этом году будет обеспечено ин-
тернетом 23 населённых пункта 
и останется только 13, в которых 
имеется не очень хорошая связь 
только в четырёх, а в остальных 
связь, как таковая отсутствует. 
Мы добиваемся и добьёмся, что-
бы все эти указанные сёла оказа-
лись со связью на сто процентов.  

Николай Николаевич, 
огромное спасибо Вам 
за то, что смогли уделить 
время нашим читателям 
и рассказали о таких 
радужных перспективах 
нашей будущей жизни! 
Будем надеяться,  что, хотя 
бы процентов семьдесят 
из Вашего рассказа будет 
воплощено в жизнь.

Всего Вам доброго и до новых 
встреч на нашей земле.

Владимир ЛИФУНШАН
Фото автора

Цифровое развитие в Турочакском районе. 
Процесс пошёл

В НАЧАЛЕ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН В ХОДЕ 
РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ ПОСЕТИЛ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
МИНИСТРА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НИКОЛАЙ 
СТЕПАНОВ, КОТОРЫЙ НА ВСТРЕЧЕ С ГЛАВОЙ РАЙОНА ВИКТОРОМ 
ОСИПОВЫМ, ОБОЗНАЧИЛ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА. НИКОЛАЙ СТЕПАНОВ РОДИЛСЯ В 1971 ГОДУ В 
ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ. ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НАЧАЛ В 1989 ГОДУ. РАБОТАЛ В КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. ИМЕЕТ 25-ЛЕТНИЙ СТАЖ 
РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. 

Слева направо - Осипов В. В. и Степанов Н. Н.
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«Традиции и современность» 
в заповедной деревне Яйлю
В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ АВГУСТА В СЕЛЕ ЯЙЛЮ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЕ АЛТАЙСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА, СОСТОЯЛСЯ ВЫЕЗДНОЙ 
ПЛЕНЭР БАРНАУЛЬСКОЙ ШКОЛЫ-СТУДИИ «ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ». 

Праздник 
«Яблочный 
Спас»
19 АВГУСТА НА БЕРЕГУ ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА 
ПОХОДИЛ ПРАЗДНИК «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». 

Голос Николая Дроздова звучит 
на теплоходе «Пионер Алтая»

Проект длился не-
сколько месяцев. 
От получения со-

гласия на озвучивание до 
согласования текста и самой 
записи. Николай Никола-
евич не всем даёт добро. У 
него есть свои принципы и 
ценности, по которым он от-
бирает проекты. 

Теперь на теплоходе «Пи-
онер Алтая» звучит знако-
мый с детства голос Николая 
Дроздова.   

В аудио-экскурсии Нико-
лай Николаевич рассказы-
вает легендарную историю 
«Пионера Алтая», уделяет 
много внимания уникаль-
ной природе Телецкого озе-
ра и Алтайского заповедни-
ка, особенностям климата и 
ландшафта. Основная часть 

экскурсии посвящена жи-
вотным прителецкой тайги. 

«В экскурсии много 
информации именно 
про Алтайский запо-
ведник, его уникаль-
ность, цели создания 
и, конечно же, про 
животных. Николай 
Николаевич сам вы-
бирал из предложен-
ного текста, что ему 
озвучивать. То есть 
в аудио-экскурсии 
представлена инфор-
мация, которая ему 
больше всего понрави-
лась» – прокомменти-
ровали организаторы 
экскурсионной про-
граммы теплохода 
«Пионер Алтая».

Вдохновителем и ор-
ганизатором пленэра 
выступил основатель и 

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

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

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

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

нее Телецкое озеро отправился 
также со своими учениками. 
Его коллеги категорически не 
советовали ему пускаться в эту 
авантюру, утверждая, что не 
только краски, но и руки и ноги 
застынут на пронзительном 

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

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

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

В этот раз, помимо собствен-
но пленэра и организованного 
досуга, много говорили о воз-
можных вариантах сотрудниче-
ства между студией «Традиции 
и современность» и Алтайским 
биосферным заповедником. 
Поэтому уезжали художники с 
твёрдым намерением возвра-
щаться на заповедные берега 
вновь и вновь, чтобы силой сво-
его искусства не только нести 
природную красоту Алтын-Кёля 
в антропогенные ландшафты 
российских городов, но при-
ложить усилия для создания в 
Яйлю «арт-резиденции» худож-
ников. 

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ.

Это духовно-культурное мероприя-
тие, приуроченное к православному 
празднику Преображения Господня, 

именуемого в народе Яблочным Спасом. За 
последние 15 лет проведение этого празд-
ника стало хорошей традицией Алтайского 
заповедника. 

В этом году, в связи со сложившейся в с. 
Яйлю неблагоприятной эпидемиологическо-
го ситуацией, вызванной распространением 
короновирусной инфекцией COVID-19, мас-
совый праздник проводиться не будет. На 
наших виртуальных площадках мы будем 
вспоминать и показывать как он проходил в 
прошлые годы и надеяться, что уже в буду-
щем он состоится вновь. 

Предлагаем вашему вниманию фильм 
о Яблочном Спасе на  Телецком озере. Этот 
фильм был снят съемочной группой Цен-
трального бюро информации Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ (ЦБИ 
МПР РФ) в 2008 году.  Фильм «Яблочный 
спас» рассказывает о традиционной ежегод-
ной выставке под открытым небом, которая 
проводилась в Алтайском заповеднике по 
инициативе омских художников, о пересече-
нии духовных, культурных и природоохран-
ных традиций. 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ДРОЗДОВ - 
ВЕДУЩИЙ ПЕРЕДАЧИ  «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
ОЗВУЧИЛ ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ ТЕПЛОХОДА  
«ПИОНЕР АЛТАЯ» НА ТЕЛЕЦКОМ ОЗЕРЕ. 

На фото - Николай Дроздов, ведущий передачи «
В мире животных» и Иван Южаков, владелец теплохода 

«Пионер Алтая».
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6 сентября

7 сентября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» Новые се-
рии 16+ 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей» 16+

05:00, 09:25 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:35 «Судьба человека» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» 12+
14:55, 02:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+ 
23:35 «Вечер» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+ 

10:00, 13:00, 15:55, 19:00, 21:55, 
06:30 Новости 16+
10:05, 16:00, 20:00, 01:50 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 16:40 С/р 12+
13:25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+ 
15:25 I Игры стран СНГ 0+
17:00 Танковый биатлон 0+
18:00, 19:05 Т/с «Толя-ро-
бот» 16+ 
20:30, 22:00 Х/ф «Несломлен-
ный» 16+ 
23:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Витязь» (Московская 
область). 16+
02:30 Тотальный футбол 12+
03:00 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+ 
05:30 Смешанные единобор-

ства. АСА. 16+
06:35 «Спортивный детектив. 
«Мёртвая вода» для ЦСКА» 12+
07:35 Регби. Кубок России. 1/2 
финала. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Локомотив-Пенза» 0+
09:30 «Спортивные проры-
вы» 12+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «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+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+ 
21:15 Т/с «Пёс» 16+ 
23:50 Х/ф «Фокусник» 16+ 
02:00 Х/ф «Фокусник-2» 16+ 
03:35 Их нравы 0+
04:00 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:50 М/с «Том и Джерри» 0+ 
10:05 Х/ф «Смурфики» 0+ 
12:05 Х/ф «Смурфики-2» 6+ 
14:00 Х/ф «Золото дураков» 16+ 
16:20, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Гранд» 16+ 
21:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+ 
23:00 Т/с «Пищеблок» 16+ 
00:00 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных» 18+ 
02:00 «Кино в деталях» 18+
03:00 Х/ф «Большой куш» 16+ 
04:40 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ. 
Gold» 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. Новая обща-
га» 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, 01:30, 02:20 «Импрови-
зация» 16+
03:10 «Comedy Баттл 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 07:50 «Настроение». 12+
07:35 Выборы-2021 12+
08:10 Д/ф «Три плюс два» 12+
08:45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». 12+ 
10:35, 04:40 Д/ф «Ирина Печер-
никова. От первой до последней 
любви...» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50, 00:35 Петровка, 38 16+
12:10 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 Город новостей. 12+
15:10, 03:20 Т/с «Акватория». 16+ 
17:00 Выборы-2021. Деба-
ты 12+
18:05 Х/ф «След лисицы на кам-
нях» 12+ 
22:35 С/р «Дом культуры 2.0». 
16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 «Советские мафии» 16+
01:35 «Роман Виктюк» 16+
02:15 Д/ф «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги». 12+
02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва Тре-
тьякова. 6+
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни». 6+
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Пла-
неты». 6+
08:35 Х/ф «Я тебя ненави-
жу». 12+ 
09:50 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик». 6+
10:15 «Наблюдатель». 6+
11:10, 23:50 «Встреча с Никитой 
Михалковым». 1986. 12+

12:30 Т/с «Шахерезада». 12+ 
13:40 Линия жизни. Вадим Ре-
пин. 6+
14:40 Д/с «Забытое ремес-
ло». 6+
15:05 Новости. Подробно. 
АРТ. 6+
15:20 Ток-шоу. «Агора». 6+
16:25 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...». 12+
17:20 Д/с «Первые в мире». 12+
17:35, 01:55 На фестивале «Му-
зыкальный олимп». 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Т/с «Симфонический ро-
ман». 12+ 
21:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 12+
22:25 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». 12+ 

05:00 Ранние пташки. «Три 
кота», «Пластилинки» 0+
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
08:05 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+ 
08:10 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
09:20 «Спроси у ТриО!» 0+
09:25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
10:45, 03:10 «Magic English» 0+
11:15 М/с «Буба» 6+ 
11:45 М/с «Суперкрылья. Джетт 
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 «Простоквашино» 0+ 
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:15 М/ф «Пчёлка Майя и Кубок 
мёда» 0+
15:40 «Зелёный проект» 0+
16:00 М/с «Акулёнок» 0+ 
16:05 М/с «Волшебная кухня» 0+ 
17:50 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» 0+ 
18:00 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
18:30 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
19:20 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
19:35 М/с «Деревяшки» 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 «Супер Спин Комбо» 6+ 
00:05 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
00:10 М/с «Смешарики» 0+ 
01:50 «ТриО!» 0+
01:55 М/с «Новаторы» 6+ 
03:30 М/с «Барбоскины» 0+ 
04:50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 21:30 «Гамбургский 
счёт» 12+
10:25, 22:05 Д/с «Испытано на 
себе» 16+
10:50, 04:50 «Потомки». Алек-
сандр Твардовский. Обратная 
сторона медали товарища Тёр-
кина 12+
11:15, 21:05 Д/ф «Будущее се-
годня» 16+
11:40 «Моя история». Владимир 
Васильев 12+
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 «Заказ» 16+ 
15:35 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!» 0+
16:05, 17:10, 23:30 «ОТРаже-
ние» 12+
19:15 «Выборы-2021» 12+
02:25 Д/ф «Бой» 12+
03:50 «Активная среда» 12+
04:20, 08:05 «Домашние живот-
ные» 12+
05:40 «ОТРажение» 12+
07:05 «Легенды Крыма». Мор-
ской характер 12+
07:35 «Дом «Э»» 12+

07:00, 01:50 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:00, 08:30, 16:00, 16:30 «Мо-

настырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00 «Простые чудеса» 12+
13:50 «Знак равенства» 16+
14:05 «Профессор Осипов» 0+
15:00 «Пилигрим»6+
15:30 «В поисках Бога» 6+
17:00, 03:30 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Государь. Воин. Отец. Ч 
1» 0+
17:35, 01:15 Д/ц «Московские 
святители Петр и Алексий» 
«День Ангела» 0+
18:10 Х/ф «Они встретились в 
пути» 12+ 
19:55 Х/ф «Француз» 12+ 
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
00:20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+
02:05 «Встреча» 12+
03:00 «Белые ночи на Спа-
се» 12+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 Т/с «Вольная грамота» 16+ 
05:15 Х/ф «Сердца четырех» 12+ 
07:00, 10:10 Т/с «Большая пере-
мена» 0+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости 12+
13:15, 02:55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 16+
14:10, 18:00, 03:40, 04:25 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
17:00 «Мировое соглаше-
ние» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
22:55 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
23:25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 16+ 
01:20 Х/ф «Веселые ребята» 0+ 

05:00, 05:50, 06:30 Орел и реш-
ка. По морям 16+
07:10, 08:00, 09:00 Т/с «Зачаро-
ванные» 16+ 
10:00  11:00  12:00 Орел и реш-
ка. 16+
13:00, 14:00 Мир наизнанку. 
Вьетнам 16+
15:00, 16:00 Мир наизнанку. 16+
16:50, 17:50, 19:00 Мир наи-
знанку. Пакистан 16+

20:10 Мир наизнанку 16+
21:10, 22:10 Мир наизнанку. 16+
23:10 Т/с «Адмиралъ» 16+ 
00:10 Пятница News 16+
00:50 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
01:40, 03:10 02:30  04:00 Орел и 
решка. 16+

06:10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Стрелко-
вое оружие Первой мировой» 0+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:25, 10:05 Д/с «Непокорён-
ные». «Непокорённые: Алек-
сандр Печерский» 12+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
10:25, 13:15, 14:05 Т/с «Бала-
бол» 16+ 
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Битва оружейников». 
«Истребители МиГ-21 против 
F-4 Фантом 2» 12+
19:40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №69» 12+
20:25 Д/с «Загадки века». «Крах 
операции «Плющ» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Ключи от неба» 0+ 
01:15 Х/ф «Последний по-
бег» 12+ 
02:45 Д/с «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» 12+
05:25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 02:40 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 05:05 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:25, 04:15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:30, 03:25 Т/с «Порча» 16+ 
14:00, 03:50 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:35 Х/ф «Три дороги» 16+ 
19:00 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш» 16+ 
23:30 Т/с «Восток-Запад» 16+ 
05:55 «Домашняя кухня» 16+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
07:00 Выборы-2021 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» 16+ 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного челове-
ка» 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 «Тайны след-
ствия» 16+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+ 
23:30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБА-
ТЫ. 12+
00:45 «Вечер» 12+

10:00, 13:00, 15:55, 19:00, 22:50, 
06:30 Новости 16+
10:05, 20:00, 01:00, 03:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 16:40 С/р 12+
13:25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+ 
15:25 I Игры стран СНГ 0+
16:00 Все на регби! 12+
17:00 Танковый биатлон 0+
18:00, 19:05 Т/с «Толя-ро-
бот» 16+ 
20:40 Волейбол. 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2023. Россия - Мальта. 16+
01:40 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Хорватия - Словения. 16+

04:30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Рос-
сия - Мальта 0+
06:35 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» 12+
07:35 Х/ф «Малышка на мил-
лион» 16+ 

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «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+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф» 16+ 
21:15 Т/с «Пёс» 16+ 
23:50 Х/ф «У ангела ангина» 16+ 
01:55 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
02:25 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:50 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:30 Т/с «Воронины» 16+ 
11:05 Х/ф «Плуто Нэш» 12+ 
13:00, 23:00 Т/с «Пищеблок» 16+ 
13:55 «Сеня-Федя» 16+
15:55, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 20:50 Т/с «Гранд» 16+ 
21:15 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
12+ 
00:05 Х/ф «Доктор Сон» 18+ 
03:05 Х/ф «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливуд-
ски» 18+ 
04:45 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 
16+
08:25 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
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. Новая обща-
га» 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 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+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дело № 306». 12+ 
10:30 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50, 00:35 Петровка, 38 16+
12:05 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 Город новостей. 12+
15:15, 03:20 Т/с «Акватория». 
16+ 
17:00 Выборы-2021. Деба-
ты 12+
18:05 Х/ф «Рыцарь нашего вре-
мени» 12+ 
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Владимир Ивашов. 
От измены до измены». 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 Д/ф «Тюремные будни 
звёзд». 16+
01:35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не 
мать и не жена». 16+
02:15 Д/ф «Нестор Махно. Я несу 
смерть». 12+
02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва пар-
ковая. 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Пла-
неты». 6+
08:35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер. 6+
08:45 Легенды мирового кино. 
Игорь Ильинский. 6+
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман». 12+ 
10:15 «Наблюдатель». 6+
11:10, 23:50 «Авторский вечер 

Аркадия Островского». 12+
12:25 Т/с «Шахерезада». 12+ 
13:35 «Игра в бисер». 12+
14:15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина». 12+
14:45 «Русский плакат». 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 12+
15:20 Д/ф «Феликс Петуваш. Ху-
дожник из Майкопа». 12+
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 12+
16:40 В.Поленов. «Московский 
дворик». 12+
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл». 
12+ 
17:50, 01:55 На фестивале «Му-
зыкальный олимп». 12+
19:45 Главная роль 12+
20:05 «Правила жизни». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
21:30 «Белая студия». 12+
02:40 Д/с «Первые в мире». 12+

05:00 Ранние пташки. «Тима и 
Тома», «Пластилинки» 0+
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
08:05 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+ 
08:10 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
09:20 «Спроси у ТриО!» 0+
09:25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
10:45, 03:10 «Magic English» 0+
11:15 М/с «Буба» 6+ 
11:45 М/с «Суперкрылья. Джетт 
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 «Простоквашино» 0+ 
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:15, 03:30 М/с «Барбоски-
ны» 0+ 
16:05 М/с «Акулёнок» 0+ 
16:10 М/с «Катя и Эф. КУДА-У-
ГОДНО-ДВЕРЬ» 0+ 
17:50 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» 0+ 
18:00 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
18:30 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
19:20 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
19:35 М/с «Деревяшки» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

20:45 М/с «Царевны» 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 «Супер Спин Ком-
бо» 6+ 
00:05 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
00:10 М/с «Смешарики» 0+ 
01:50 «ТриО!» 0+
01:55 М/с «Новаторы» 6+ 
04:50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 21:30 «Гамбургский 
счёт» 12+
10:25, 22:05 Д/с «Испытано на 
себе» 16+
10:50, 04:50 «Потомки». Василь 
Быков. Трагедия солдата 12+
11:15, 21:05, 02:55 Д/ф «Буду-
щее сегодня» 16+
11:45, 02:25 «Моя история». Ли-
дия Козлова 12+
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 «Пленный» 16+ 
15:35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 0+ 
16:05, 17:10, 23:30 «ОТРаже-
ние» 12+
19:15 «Выборы-2021» 12+
03:20 Д/с «Вредный мир» 16+
03:50, 07:35 «Вспомнить всё» 
12+
04:20, 08:05 «Домашние живот-
ные» 12+
05:40 «ОТРажение» 12+
07:05 «Легенды Крыма». Поход-
ными тропами 12+

07:00, 01:50 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:00 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:00, 08:30, 16:00, 16:30 «Мо-
настырская кухня» 0+

09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00, 00:20 «Прямая линия. От-
вет священника» 12+
14:00 «Завет» 6+
15:00 «Встреча» 12+
17:00 «Дмитрий Донской. Госу-
дарь. Воин. Отец. Ч 2» 0+
17:35 Д/ц «Филипп и Варфоло-
мей» «Апостолы» 0+
18:10 Х/ф «Француз» 12+ 
19:45 Х/ф «4.0 в пользу Танеч-
ки» 0+ 
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
23:45 «Щит и нимб» 0+
01:15 Д/ф «День Ангела. Бла-
говерный князь Димитрий Дон-
ской» 0+
02:05 «В поисках Бога» 6+
02:35 «Пилигрим» 6+
03:00 «Украина, которую мы 
любим» 12+
03:30 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Государь. Воин. Отец. Ч 2» 0+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 05:10, 14:10, 18:00, 04:10, 
04:55 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
05:35, 06:20, 15:05, 16:20 «Дела 
судебные. Новые истории» 16+
07:00, 10:10 Т/с «Стрелок» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости 12+
11:10 Т/с «Стрелок 2» 16+ 
13:15, 03:30 «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 Х/ф «Китайский сер-
виз» 12+ 
01:20 «Наше кино. История 
большой любви». Сергей Нико-
ненко 12+
01:50 Х/ф «Мечта» 12+ 

05:00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+
05:20 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
06:10, 07:00, 08:00, 08:50 Т/с 
«Зачарованные» 16+ 
09:40, 11:00, 12:20, 13:50, 15:00, 
16:00, 17:20, 19:00, 20:20, 22:00 

Кондитер 16+
23:20 Т/с «Адмиралъ» 16+ 
00:20 Пятница News 16+
01:00 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
01:40, 03:10 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
02:30 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
04:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

06:10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Винтовки 
и пистолеты-пулеметы» 0+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:30, 10:05 Д/с «Непокорён-
ные». «Непокорённые: Братский 
союз» 12+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
10:25, 13:15, 14:05 Т/с «Бала-
бол» 16+ 
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Битва оружейников». 
«Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. АК-74 
против М16» 12+
19:40 «Легенды армии» Федор 
Крылович 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Блокада» 12+ 
03:00 Д/с «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» 12+
05:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 02:40 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 05:05 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:45, 04:15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:55, 03:25 Т/с «Порча» 16+ 
14:25, 03:50 Т/с «Знахарка» 16+ 
15:00 Х/ф «Жена по обмену» 16+ 
19:00 Х/ф «Всё равно тебя 
дождусь» 16+ 
23:35 Т/с «Восток-Запад» 16+ 
05:55 «Домашняя кухня» 16+
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05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
07:00 Выборы-2021 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» Новые се-
рии 16+ 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Люди добрые» 6+

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 «Тайны след-
ствия» 16+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+ 
23:30 ВЫБОРЫ 2021.. 12+
00:45 «Вечер» 12+

10:00, 13:00, 15:55, 19:00, 22:50, 
06:30 Новости 16+
10:05, 16:00, 20:00, 01:20, 03:45 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 16:40 С/р 12+
13:25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+ 
15:25 I Игры стран СНГ 0+
17:00 Танковый биатлон 0+
18:00, 19:05 Т/с «Толя-ро-
бот» 16+ 
20:40 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Север-
ная Македония. 16+
22:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. 16+
01:40 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Польша - Англия. 16+

04:30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Ита-
лия - Литва 0+
06:35 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» 12+
07:25 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Бра-
зилия - Перу. Прямая трансля-
ция 16+
09:30 «Спортивные проры-
вы» 12+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «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+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+ 
21:15 Т/с «Пёс» 16+ 
23:50 «Поздняков» 16+
00:05 Х/ф «Спасти Ленинград» 
12+ 
02:05 Их нравы 0+
02:25 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:50 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:30 Т/с «Воронины» 16+ 
10:35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:45 Х/ф «Золото дураков» 16+ 
13:00, 23:00 Т/с «Пищеблок» 16+ 
14:05 «Сеня-Федя» 16+
16:05, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «Гранд» 16+ 
21:00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
12+ 
00:05 Х/ф «Обитель зла» 18+ 
02:00 Х/ф «Невидимка» 16+ 
04:00 «6 кадров» 16+

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. Новая обща-
га» 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 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+
08:50 Х/ф «Опекун». 12+ 
10:40, 04:45 Д/ф «Наталья Крач-
ковская. Слезы за кадром». 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50, 00:35 Петровка, 38 16+
12:05 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 Город новостей. 12+
15:15, 03:25 Т/с «Акватория». 
16+ 
17:00 Выборы-2021. Деба-
ты 12+
18:05 Х/ф «Комната старинных 
ключей» 12+ 
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского 
быта» 12+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:50 «90-е. Наркота» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Куба. Cмертельный 
десант». 12+
02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва - Мо-
жайское шоссе. 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Пла-
неты». 6+
08:35 Цвет времени. Эдгар 
Дега. 12+
08:45 Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин. 6+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
07:00 Выборы-2021 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» Новые се-
рии 16+ 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» 16+

05:00, 09:25 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:35 «Судьба человека» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» 12+
14:55, 02:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+ 
23:35 «Вечер» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+ 

10:00, 13:00, 15:55, 19:00, 
23:50, 06:30 Новости 16+
10:05, 16:00, 20:00, 23:20, 03:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 16:40 С/р 12+
13:25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+ 
15:25 I Игры стран СНГ 0+
17:00 Танковый биатлон 0+
18:00, 19:05 Т/с «Толя-ро-
бот» 16+ 
20:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция 16+
23:55 Легкая атлетика. 16+
03:45 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 12+ 
05:30 Смешанные единобор-
ства. 16+

06:35 «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экспе-
диции» 12+
07:35 Х/ф «Человек в синем» 
12+ 
09:30 «Спортивные проры-
вы» 12+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 «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+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+ 
21:15 Т/с «Пёс» 16+ 
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:25 Х/ф «Куркуль» 16+ 
03:15 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:50 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:30 Т/с «Воронины» 16+ 
10:35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:00 Х/ф «Всегда говори «да» 
16+ 
13:00, 23:00 Т/с «Пищеблок» 16+ 
14:00 «Сеня-Федя» 16+
16:35, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «Гранд» 16+ 
21:05 Х/ф «Хэнкок» 16+ 
00:00 Х/ф «Обитель зла в 3d. 
Жизнь после смерти» 18+ 
01:55 Х/ф «Ритм-секция» 18+ 
03:50 «6 кадров» 16+

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. Новая 
общага» 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 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+
08:50 Х/ф «В добрый час!» 0+ 
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Пры-
гунов». 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50, 00:35 Петровка, 38 16+
12:10 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 Город новостей. 12+
15:10, 03:20 Т/с «Акватория». 
16+ 
17:00 Выборы-2021. Деба-
ты 12+
18:05 Х/ф «Нежные листья, ядо-
витые корни» 12+ 
22:35 «10 самых... Хочу и пою!» 
16+
23:10 «Закулисные войны. 
Эстрада». 12+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 Д/ф «По следу оборот-
ня». 12+
01:35 Д/ф «В тени Сталина. Бит-
ва за трон». 12+
02:15 Д/ф «Маршала погубила 
женщина». 12+
02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:40 Д/ф «Нина Дорошина. Чу-
жая любовь». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва. Дома 
московских европейцев. 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:35, 00:45 Д/ф «Пла-
неты». 6+

08:35 Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд». 12+
08:45 «Театральная лето-
пись». 12+
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман». 12+ 
10:15 «Наблюдатель». 6+
11:10, 23:50 «Леонид Енгиба-
ров. Клоун с осенью в серд-
це». 6+
12:10 Д/с «Забытое ремес-
ло». 6+
12:25 Т/с «Шахерезада». 12+ 
13:35 Абсолютный слух. 6+
14:15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина». 12+
14:40 «Русский плакат». 6+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 6+
15:20 Пряничный домик. 6+
15:50 «2 Верник 2». 6+
16:40 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. 12+
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл». 
12+ 
17:50, 01:35 На фестивале «Му-
зыкальный олимп». 12+
19:45 Главная роль 12+
20:05 «Правила жизни». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
21:30 «Энигма. Чучо Валь-
дес». 12+
22:15 Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница». 12+
02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 12+

05:00 Ранние пташки. «Дракоша 
Тоша», «Пластилинки» 0+
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
08:05 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+ 
08:10 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
09:20 «Спроси у ТриО!» 0+
09:25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
10:45 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
11:15 М/с «Буба» 6+ 
11:45 М/с «Суперкрылья. Джетт 
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 «Простоквашино» 0+ 
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:15 М/с «Фиксики. Новень-
кие» 0+ 
15:40 «Трам-пам-пам» 0+
16:05 М/с «Акулёнок» 0+ 
16:10 М/с «Спина к спине» 0+ 
17:50 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» 0+ 
18:00 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
18:30 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
19:20 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
19:35 М/с «Деревяшки» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Царевны» 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 «Супер Спин Комбо» 6+ 
00:05 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
00:10 М/с «Смешарики» 0+ 
01:50 «ТриО!» 0+
01:55 М/с «Новаторы» 6+ 
03:10 «Magic English» 0+
03:30 М/с «Барбоскины» 0+ 
04:50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 21:30, 03:50, 07:35 «Гам-
бургский счёт» 12+
10:25, 22:05 Д/с «Испытано на 
себе» 16+
10:50, 04:50 «Потомки». Юлия 
Друнина. Женское имя Вой-
ны 12+
11:15, 21:05, 03:00 Д/ф «Буду-
щее сегодня» 16+
11:45, 02:30 «Моя история». Зу-
раб Церетели 12+
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 «Прокажен-
ная» 16+ 
15:45 М/ф «Жил-был пёс» 0+
16:05, 17:10, 23:30 «ОТРаже-
ние» 12+
19:15 «Выборы-2021» 12+
03:25 Д/с «Вредный мир» 16+
04:20, 08:05 «Домашние живот-
ные» 12+

05:40 «ОТРажение» 12+
07:05 «Легенды Крыма». Таври-
ческая карта судеб 12+

07:00, 01:45 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:00 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:00, 08:30, 16:00, 16:30 «Мо-
настырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00, 00:20 «Прямая линия. От-
вет священника» 12+
14:00, 23:45 «Щит и нимб» 0+
14:35 «Украина, которую мы 
любим» 12+
15:05 «Наши любимые песни». 
Концерт 6+
17:00, 03:15 Д/ф «Живое слово 
Александра Меня» 0+
17:55 Х/ф «4.0 в пользу Танеч-
ки» 0+ 
19:40 Х/ф «Полынь-трава горь-
кая» 0+ 
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
01:15 Д/ф «Страна за священ-
ной рекой. Где крестился Хри-
стос?» 0+
02:00 «Завет» 6+
03:00 «Лица Церкви» 6+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 14:10, 18:00, 04:40 «Дела 
судебные» 16+
05:10, 05:55, 15:05, 16:20 «Дела 
судебные. Новые истории» 16+
06:20 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» 12+ 
08:50, 10:10 Т/с «Любовь и 
море» 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости 12+
13:15, 03:55 «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 Таджикистан 12+
00:05 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» 12+ 
02:30 Х/ф «Близнецы» 0+ 

05:00  05:40 Орел и решка. 16+
06:30, 07:00, 08:00, 09:00 Т/с 
«Зачарованные» 16+ 
10:00, 11:00 На ножах 16+
12:00 Адская кухня 16+
14:10, 15:50, 17:10, 19:00, 21:40 
Четыре свадьбы 16+
20:30 Замуж за итальянца 16+
23:20 Т/с «Адмиралъ» 16+ 
00.20 Пятница News 16+
01:00  01:40, 03:10 02:30  04:00 
Орел и решка. 16+

06:10 Д/с  «Пулеметы» 0+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09:35, 10:05 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+ 
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
11:20, 13:15, 14:05 Т/с «Чужие 
крылья» 12+ 
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Автоматические 
снайперские винтовки» 12+
19:40 «Легенды телевидения» 
Владимир Цветов 12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Плата за проезд» 12+ 
01:30 Х/ф «Ключи от неба» 0+ 
02:45 Д/с «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» 12+
05:25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50, 02:15 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:10, 03:55 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:15, 03:05 Т/с «Порча» 16+ 
13:45, 03:30 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:20 Х/ф «Всё равно тебя 
дождусь» 16+ 
19:00 Х/ф «Время уходить, вре-
мя возвращаться» 16+ 
23:05 Т/с «Восток-Запад» 16+ 

09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман». 12+ 
10:15 «Наблюдатель». 6+
11:10, 23:50 «Театральные 
встречи. В гостях у Михаила Жа-
рова». 12+
12:25 Т/с «Шахерезада». 12+ 
13:35 Искусственный отбор. 6+
14:15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина». 12+
14:40 «Русский плакат». 12+
15:05 Новости. Подробно. 
Кино. 6+
15:20 «Библейский сюжет». 12+
15:50 «Белая студия». 6+
16:35 «Актёры блокадного Ле-
нинграда». 12+
16:50, 22:25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл». 
12+ 
17:50, 01:55 На фестивале «Му-
зыкальный олимп». 12+
19:45 Главная роль 12+
20:05 «Правила жизни». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
21:30 М.Агранович. Линия жиз-
ни. 12+
02:45 Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд». 12+

05:00 Ранние пташки. «Школь-
ный автобус Гордон», «Пласти-
линки» 0+
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
08:05 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+ 
08:10 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
09:20 «Спроси у ТриО!» 0+
09:25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
10:45 «Игра с умом» 0+
11:05 М/с «Буба» 6+ 
11:45 М/с «Суперкрылья. Джетт 
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 «Простоквашино» 0+ 
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:15 М/с «Бобби и Билл» 0+ 
15:40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
15:55 М/с «Акулёнок» 0+ 
16:00 М/с «Команда Флоры» 0+ 
17:50 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» 0+ 

18:00 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
18:30 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
19:20 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
19:35 М/с «Деревяшки» 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» 6+ 
23:15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+ 
00:05 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
00:10 М/с «Смешарики» 0+ 
01:50 «ТриО!» 0+
01:55 М/с «Новаторы» 6+ 
03:10 «Magic English» 0+
03:30 М/с «Барбоскины» 0+ 
04:50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 21:30 «Гамбургский счёт» 
12+
10:25, 22:05 Д/с «Испытано на 
себе» 16+
10:50, 04:50 «Потомки». Юрий 
Нагибин. Посмертные дневни-
ки 12+
11:15, 21:05, 02:55 Д/ф «Буду-
щее сегодня» 16+
11:45, 02:25 «Моя история». Та-
тьяна Устинова 12+
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 «Кутузов» 6+ 
16:05, 17:10, 23:30 «ОТРаже-
ние» 12+
19:15 «Выборы-2021» 12+
01:00 Х/ф «Порох» 12+ 
03:20 Д/с «Вредный мир» 16+
03:55, 07:35 «Фигура речи» 12+
04:20, 08:05 «Домашние живот-
ные» 12+
05:40 «ОТРажение» 12+
07:05 «Легенды Крыма». Детек-
тивы прошлого 12+

07:00, 02:05 «День Патриар-
ха» 0+

07:10, 17:35 М/ф «Заступни-
ца» 12+
07:40, 06:00 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:00, 08:30, 16:00, 16:30 «Мо-
настырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00, 00:20 «Прямая линия. От-
вет священника» 12+
14:00, 23:45 «Щит и нимб» 0+
14:35 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова» 16+
15:10, 01:15 Д/ф «Блокада. Ис-
купление» 0+
17:00, 03:30 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Государь. Воин. Отец. Ч 
3» 0+
18:05 Д/ф «День Ангела. Бла-
говерный князь Димитрий Дон-
ской» 0+
18:40, 20:05 Х/ф «Шофер на 
один рейс» 12+ 
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
02:20 «Профессор Осипов» 0+
03:00 «Щипков» 12+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 05:20, 14:10, 18:00, 04:25 
«Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
06:05, 06:55, 15:05, 16:20 «Дела 
судебные. Новые истории» 16+
07:45 Т/с «Стрелок 2» 16+ 
09:30, 10:10 Т/с «Стрелок 3» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости 12+
13:15, 03:40 «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 «Фабзайцы» 16+
00:00 Т/с «Линия Марты» 12+ 

05:00, 05:50 Орел и решка. Неи-
зданное 16+
06:50, 07:30, 08:30, 09:20 Т/с 
«Зачарованные» 16+ 
10:20, 19:00 Адская кухня 16+
12:30, 13:30, 14:40, 15:40, 16:40, 
17:50 На ножах 16+
21:20, 22:40 Белый Китель 16+
00:00 Т/с «Адмиралъ» 16+ 
01:00 Пятница News 16+
01:30 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+

02:30, 04:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
03:20 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
04:40 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

06:10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пулеме-
ты» 0+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:30, 10:05 Д/с «Непокорён-
ные». «Непокорённые: Герои 
«блока смерти» 12+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
10:25, 13:15, 14:05 Т/с «Бала-
бол» 16+ 
15:40 Х/ф «Бой местного значе-
ния» 16+ 
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Битва оружейников». 
«Ту-95 против B-52. Противо-
стояние стратегических бомбар-
дировщиков» 12+
19:40 «Последний день» Андрей 
Петров 12+
20:25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Блокада» 12+ 
02:45 Д/с «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» 12+
05:25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

06:30, 02:10 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 04:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:15, 03:50 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:25, 03:00 Т/с «Порча» 16+ 
13:55, 03:25 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:30 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш» 16+ 
19:00 Х/ф «Семейный пор-
трет» 16+ 
23:00 Т/с «Восток-Запад» 16+ 
06:20 «6 кадров» 16+
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05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро» 12+
07:00 Выборы-2021 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:35 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:00 «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 «Азнавур глазами 
Шарля» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
04:40 «Россия от края до края» 
12+

05:00, 09:25 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:35 «Судьба человека» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Шоу Большой Стра-
ны» 12+
23:20 «100ЯНОВ» 12+
01:40 Х/ф «Берег Надежды» 12+ 

10:00, 13:00, 15:55, 18:50, 22:50, 
06:30 Новости 16+
10:05, 16:00, 19:50, 02:30 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 16:35 С/р 12+
13:25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+ 
15:25 I Игры стран СНГ 0+
16:55, 18:55 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок Ле-
генд» 16+
17:50 Танковый биатлон 0+
20:40 Х/ф «Убийство Салаза-
ра» 16+ 

22:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. 16+
00:05 Х/ф «Стритрейсеры» 16+ 
03:25 «Точная ставка» 16+
03:45 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 12+ 
05:45 Профессиональный бокс. 
Эдгард Москвичев против Ген-
надия Мартиросяна. 16+
06:35 «Спортивные проры-
вы» 12+
07:00 Бокс. 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 12+
08:25, 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 «Пёс» 16+ 
23:30 «Своя правда» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:50 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:40 Т/с «Воронины» 16+ 
11:10 Х/ф «Хэнкок» 16+ 
13:00 Т/с «Пищеблок» 16+ 
14:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14:10, 20:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22:00 Х/ф «Красотка» 16+ 
00:25 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» 18+ 
02:55 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» 18+ 
04:45 «6 кадров» 16+

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

«Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00 «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:30, 02:20 «Импрови-
зация» 16+
03:15 «Comedy Баттл 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 07:50 «Настроение». 12+
07:35 Выборы-2021 12+
08:15 Х/ф «Гений». 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События. 12+
11:50 Петровка, 38 16+
12:10, 14:00, 15:10 Т/с «Золотая 
кровь». 12+ 
14:55 Город новостей. 12+
16:40 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель». 12+
18:15, 05:30 Х/ф «Красавица и 
воры». 12+ 
20:10 Х/ф «Ночной переезд». 
12+ 
22:10 «Приют комедиантов» 12+
00:00 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью». 12+
00:50 Д/ф «Михаил Зощен-
ко. История одного пророче-
ства». 12+
01:30 Т/с «Коломбо». 12+ 
05:05 «10 самых... Хочу и пою!» 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва. 
Исторический музей. 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:35 Д/ф «Планеты». 6+
08:35 Цвет времени. Ван Дейк. 
12+
08:45 «Театральная лето-
пись». 12+
09:10 Т/с «Симфонический ро-
ман». 12+ 
10:15 Х/ф «Медведь». 6+ 
11:10 Д/ф «Утро твое, Мо-
сква!». 12+
12:25 Т/с «Шахерезада». 12+ 
13:30 «Италия: от Рисорджи-
менто - к Республике». 12+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября» 16+
12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Ко дню рождения И. Коб-
зона. 16+
16:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сбор-
ной России. Прямая трансляция 
из Челябинска 0+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время» 16+
21:20 «КВН». 16+
23:30 К 60-летию М. Фармер. 
Концерт 12+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
04:55 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 Вести. 12+
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:00 Х/ф «Жили-были» 12+ 
15:50 Х/ф «От печали до радо-
сти» 12+ 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф «Золотой папа» 16+ 
01:10 Х/ф «Сваты» 12+ 
03:30 Х/ф «Сваты-2» 12+ 

10:00 Бокс. 16+
11:30, 13:00, 16:00, 18:50, 22:50, 
06:30 Новости 16+
11:35, 16:05, 22:00, 01:25, 03:45 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:05 М/ф «Спортландия» 0+
13:20 Х/ф «Игры киллеров» 16+ 
15:30 I Игры стран СНГ 0+
16:25 Х/ф «Стритрейсеры» 12+ 
18:55 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Легенд» Фи-
нал. 16+
19:45 Профессиональный бокс. 
16+
21:25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 16+
22:55 Бокс16+
23:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Бавария» 
Прямая трансляция 16+
01:45 Смешанные единобор-
ства. АСА. 16+
04:45 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 0+
06:35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Брест» (Франция) 0+
08:00 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+ 

04:55 Х/ф «Куркуль» 16+ 
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+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «Фактор страха» 12+
19:00 «Центральное телевиде-
ние». 12+
20:20 «Секрет на миллион» 16+
22:40 Ты не поверишь! 16+
23:40 «Международная пило-
рама» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:20 «Мультфильмы» 0+
07:45 М/с «Три кота» 0+ 
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+ 
09:25, 11:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10:00, 10:30 «ПроСто кухня» 12+
11:00 «Саша жарит наше» 12+

11:25 Х/ф «Красотка» 16+ 
14:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+ 
15:55 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+ 
17:40 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+ 
19:45 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» 16+ 
22:00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 
феникс» 16+ 
00:15 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» 16+ 
02:10 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» 18+ 
04:00 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+ 
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:10, 15:40, 16:15, 16:45, 17:15, 
17:50, 18:20, 18:55, 19:25, 19:55, 
20:25 Т/с «Жуки» 16+ 
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» 16+ 
02:05, 02:55 «Импровиза-
ция» 16+
03:45 «Comedy Баттл 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

07:10 Православная энцикло-
педия 6+
07:50 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма». 12+
08:35 Х/ф «Покровские воро-
та». 0+ 
11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия. 12+
12:00 День Москвы. Церемо-
ния открытия. Прямая трансля-
ция. 12+
13:00, 14:45 Х/ф «Петровка, 
38». 12+ 
15:10 Х/ф «Огарева, 6». 12+ 
17:00 Х/ф «Закаты и рассве-
ты». 12+ 
21:00 «В центре событий». 12+
22:15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
00:00 «90-е. Менты» 16+
00:50 «Прощание. Борис Бере-
зовский» 16+

01:30 С/р «Дом культуры 2.0». 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:20 «Советские мафии» 16+
03:05 «Удар властью» 16+
03:45 Д/ф «Любимцы вождя». 12+
04:25 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов». 12+
05:05 Х/ф «Сердца четырех». 0+ 

06:30 «Библейский сюжет». 6+
07:05, 14:35 Мультфильмы. 6+
08:40 Х/ф «В один прекрасный 
день». 12+ 
10:10 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:40 Х/ф «Не было печали». 12+ 
11:50 Черные дыры. Белые пят-
на. 6+
12:30 «Манси. Оленьей тро-
пой». 6+
13:00, 01:10 Д/с «Эйнштейны от 
природы». 12+
13:55 Гарри Бардин. «Белая сту-
дия». 12+
15:30 Большие и маленькие. 6+
17:20 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея». 12+
18:05 А.Розенбаум. 12+
19:00 Х/ф «Дело «пестрых». 12+ 
20:40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары». 12+
22:00 Ток-шоу. «Агора». 6+
23:05 Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца». 12+
00:00 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...». 12+ 
02:00 «Гибель аэровагона Аба-
ковского». 12+
02:45 Мультфильм. 12+

05:00 М/с «Школьный автобус 
Гордон» 0+ 
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «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 «Зебра в клеточку» 0+ 
10:45 «Семья на ура!» 0+
11:10 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
12:30, 01:40 «ТриО!» 0+
12:50 М/с «Морики Дорики» 0+ 
13:15 М/с «Ник-изобрета-
тель» 0+ 

14:50 «Ералаш» 6+
16:05 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
16:10 М/с «Три кота» 0+ 
19:15 Х/ф «Принцесса и дра-
кон» 6+ 
20:25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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+ 
23:35 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+ 
23:55 «Мой музей» 0+
00:00 М/с «Смешарики» 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 «Сирожа» 12+
11:50, 23:05 «Вспомнить всё» 12+
12:15, 22:30 «Домашние живот-
ные» 12+
12:45, 19:05 «Календарь» 12+
13:40 «За дело!» 12+
14:25 «Дом «Э»» 12+
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости 12+
15:05 «Имею право!» 12+
15:35, 05:30 Х/ф «Моя моряч-
ка» 12+ 
17:05 Х/ф «Менялы» 12+ 
18:35 «Среда обитания» 12+
21:00 Выступление Российско-
го национального молодёжного 
симфонического оркестра 6+
23:35 Х/ф «Серые волки» 16+ 
01:30 М/ф «Летучий корабль» 0+
01:50 Концерт «Браво - 30 лет» 
12+
03:45 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!» 0+
04:05 Х/ф «Гангстеры и филан-
тропы» 12+ 
06:55 Х/ф «Танк Клим Вороши-
лов - 2» 0+ 
08:40 Концерт Государственно-
го академического Большого 
симфонического оркестра под 
управлением Владимира Федо-
сеева 12+

07:00, 02:30 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 13:25 Д/ц «Иоанн Крести-
тель» «Пророки» 0+
07:40, 09:30, 10:45, 06:15 Муль-
тфильмы на Спасе 0+
08:00, 08:30, 09:00, 14:35 «Мо-
настырская кухня» 0+
10:30, 06:45 «Тайны сказок» 0+
11:00 «Физики и клирики» 0+
11:30, 22:00, 22:50, 03:45 «Про-
стые чудеса» 12+
12:20 «В поисках Бога» 6+
12:50 «Дарья Донцова» 16+
14:00, 00:10, 00:45, 01:20, 01:55 
«Щит и нимб» 0+
15:05 Д/ф «Александр Не-
вский» 0+
15:45 Х/ф «Луной был полон 
сад» 12+ 
17:55, 18:55 «Наши любимые 
песни». Концерт 6+
19:55 Х/ф «Неоконченная пье-
са для механического пиани-
но» 12+ 
23:40 «Украина, которую мы 
любим» 12+
02:45 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом» 0+
04:25 «Встреча» 12+
05:20 Д/ц «Любушка. Народное 
почитание» 0+
05:50 Д/ф «Где крестился Хри-
стос?» 0+

05:00 Х/ф «Моя любовь» 6+ 
05:25 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 16+ 
07:50 Д/ф «Рак боится сме-
лых» 12+
08:25 «Исторический детек-
тив» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое зве-
но» 12+
10:00 Погода в мире 12+
10:10 Х/ф «А зори здесь ти-
хие» 12+ 
14:05, 16:15, 19:15 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+ 
16:00, 19:00 Новости 12+
00:55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» 12+ 
03:10 «Наше кино. История 
большой любви». Неуловимые 
мстители 12+
03:35 Т/с «Любовь и море» 12+ 

05:20, 06:00, 04:00 07:00, 12:00 
Орел и решка. 16+
08:00 Умный дом 16+
09:00 Орел и решка. З 16+
10:00 Блогеры и Дороги 16+
11:00, 18:20, 19:20, 20:30, 21:40 
Мир наизнанку. Пакистан 16+
13:00, 14:10, 15:10, 16:20, 17:20 
Мир наизнанку. Китай 16+
23:00 Х/ф «Ханна. Совершенное 
оружие» 16+ 
01:00, 02:00 Бедняков+1 16+
02:30  03:10 Орел и решка. 16+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 12+
08:15 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» 6+ 
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 6+
10:15 «Легенды цирка». «Салют 
Победы» 6+
10:45 Д/с «Загадки века». «Бри-
танский шпион при дворе Нико-
лая II» 12+
11:35 «Улика из прошлого». 
«Двойники на службе государ-
ства» 16+
12:30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Легенды кино» Сергей 
Эйзенштейн 6+
14:55 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+ 
16:55, 18:30 Т/с «Гурзуф» 12+ 
18:15 «ЗАДЕЛО!» 12+
01:40 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 12+ 
02:55 Х/ф «На войне как на во-
йне» 12+ 
04:20 Д/ф «22 победы танкиста 
Колобанова» 12+
05:05 «Хроника Победы» Д/с» 12+
05:40 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» 12+ 

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Письмо по ошиб-
ке» 16+ 
10:30, 02:10 Х/ф «Зоя» 16+ 
18:45, 22:00 «Скажи, подру-
га» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+ 
22:15 Х/ф «Замуж после всех» 16+ 
05:20 Д/ц «Восточные жёны в 
России» 16+

14:15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина». 12+
14:40 «Русский плакат». 12+
15:05 Письма из провинции. Ре-
спублика Башкортостан. 6+
15:35 «Энигма. Чучо Валь-
дес». 12+
16:15 Цвет времени. Клод 
Моне. 12+
16:25 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». 12+ 
17:25, 01:40 На фестивале «Му-
зыкальный олимп». 12+
19:45 Д/ф «Мотылёк». 12+
20:30 Линия жизни. Юрий Гры-
мов. 12+
21:25 Х/ф «Не было печа-
ли». 12+ 
22:35 «2 Верник 2». 6+
00:00 Х/ф «Остановившаяся 
жизнь». 12+ 

05:00 Ранние пташки. «Белка и 
Стрелка. Тайны космоса», «Пла-
стилинки» 0+
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
08:05 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+ 
08:10 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
09:20 «Спроси у ТриО!» 0+
09:25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
10:45 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
11:15 М/с «Буба» 6+ 
11:45 М/с «Суперкрылья. Джетт 
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 «Простоквашино» 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+ 
17:50 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» 0+ 
18:00 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
18:30 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
19:20 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
19:35 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+ 
23:35 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+ 
23:55 «Мой музей» 0+
00:00 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, 21:30 «Гамбургский 
счёт» 12+
10:25, 22:05 Д/с «Испытано на 
себе» 16+
10:50, 06:15 «Потомки». Григо-
рий Бакланов. Пядь земли стои-
мостью в жизнь 12+
11:15, 21:05 Д/ф «Будущее се-
годня» 16+
11:45 «Моя история». Ростислав 
Хаит 12+
12:10, 20:05 «Календарь» 12+
13:10, 22:35 «Среда обита-
ния» 12+
13:30 «Домашние животные» 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 «Менялы» 12+ 
15:40 М/ф «Летучий корабль» 0+
16:05, 17:10, 23:30 «ОТРаже-
ние» 12+
19:15 «Выборы-2021» 12+
02:35 «За дело!» 12+
03:15 «Имею право!» 12+
03:45 Д/с «Вредный мир» 16+
04:15 Х/ф «Серые волки» 16+ 
06:45 Х/ф «Гангстеры и филан-
тропы» 12+ 
08:15 Выступление Уральско-
го государственного академи-
ческого филармонического ор-
кестра 6+

07:00, 02:30 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:00 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:00, 08:30, 16:00, 16:30 «Мо-
настырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+

14:00, 23:45 «Щит и нимб» 0+
14:35 «В поисках Бога» 6+
15:05 «Простые чудеса» 12+
17:00 Д/ф «Архимандрит Сер-
гий» 0+
17:40 Х/ф «Полынь-трава горь-
кая» 0+ 
19:30 Х/ф «Неоконченная пье-
са для механического пиани-
но» 12+ 
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
00:20 Х/ф «Луной был полон 
сад» 12+ 
02:45 «Наши любимые песни». 
Концерт 6+
03:35 Д/ц «Иоанн Креститель» 
«Пророки» 0+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 14:10, 16:15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+
05:20, 06:05, 15:05 «Дела судеб-
ные. Новые истории» 16+
06:35 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». 16+ 
08:00, 10:20 Х/ф «Линия Мар-
ты» 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости 12+
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
16:55 Х/ф «Гараж» 12+ 
19:15 Ток-шоу «Слабое зве-
но» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
21:40 Х/ф «Знахарь» 16+ 
00:25 Х/ф «Формула любви» 0+ 
02:00 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» 12+ 
04:05 Х/ф «Моя любовь» 6+ 

05:00, 05:40 Орел и решка. По 
морям 16+
06:20, 07:00, 08:00, 09:00 Т/с 
«Зачарованные» 16+ 
10:00 Мои первые каникулы 16+
11:00 Орел и решка. 10 лет 16+
12:00 Орел и решка. Земля-
не 16+
13:00, 14:00, 15:20 Мир наи-
знанку. Бразилия 16+
16:40, 17:40 Мир наизнанку. Па-
кистан 16+
19:00 Х/ф «Аксель» 16+ 
21:00 Х/ф «Ханна. Совершенное 
оружие» 16+ 

23:00 Х/ф «Тепло наших тел» 
16+ 
01:00 Пятница News 16+
01:20, 02:00 Бедняков+1 16+
02:40 Т/с «Популярна и влюбле-
на» 16+ 
03:20 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
04:10 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

06:05, 22:55 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
06:15, 01:45 Х/ф «Безотцовщи-
на» 12+ 
08:45, 09:20, 10:05 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
10:00, 14:00 Военные ново-
сти 12+
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13:40, 14:05 Х/ф «Бой местного 
значения» 16+ 
16:00 Х/ф «Тихая застава» 16+ 
18:40, 21:25 Т/с «Танкист» 12+ 
23:10 «Десять фотографий» Бо-
рис Майоров 6+
00:00 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» 12+ 
03:15 Х/ф «Плата за проезд» 12+ 
04:45 Д/ф «Легендарные са-
молеты. И-16. Участник семи 
войн» 6+
05:30 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» 6+ 

06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 01:55 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:40, 03:35 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:50, 02:45 Т/с «Порча» 16+ 
14:20, 03:10 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:55 Х/ф «Семейный пор-
трет» 16+ 
19:00 Х/ф «Сильная женщи-
на» 16+ 
23:45 «Про здоровье» 16+
00:00 Х/ф «Золушка с райского 
острова» 16+ 
06:05 «Домашняя кухня» 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 «Фабрика чемпионов А. 
Мишина» 12+
15:00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сбор-
ной России. Прямая трансляция 
из Челябинска 0+
17:35 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Время» 16+
22:00 «Вызов. Первые в космо-
се» 12+
23:00 Д/ф «Короли» 16+
00:05 «Германская головолом-
ка» 18+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

05:30, 03:15 Х/ф «Жена по со-
вместительству» 16+ 
07:15 «Устами младенца» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08:35 «Когда все дома» 12+
09:25 «Утренняя почта» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 «Большая переделка» 12+
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь» 12+ 
15:45 Х/ф «Таксистка» 12+ 
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:30 Х/ф «Однажды преступив 
черту» 16+ 

10:00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йордени-
са Угаса. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBA. Трансля-
ция из США 16+
11:00, 13:00, 16:00, 18:55, 22:50, 
06:30 Новости 16+
11:05, 16:05, 19:00, 22:00, 03:45 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:05 М/ф «Сбору по сосенке» 0+
13:20 Х/ф «Молодой мастер» 
12+ 
15:30 I Игры стран СНГ 0+
16:35 С/р 12+
16:55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» (Красноярск) 
- «Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция 16+
19:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция 16+
22:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция 16+
00:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
01:40 Футбол. Прямая трансля-
ция 16+
04:45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Египет. Трансля-
ция из Литвы 0+
06:35 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансля-
ция из Казани 0+
08:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии 0+

04:55 Х/ф «Деньги» 16+ 
06:35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня». 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, 16:20 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 «Итоги недели». 12+
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Дрезденский оперный 
бал» 12+
02:20 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:20 «Мультфильмы» 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 «Монстр-траки» 6+ 
13:00 Т/с «Пищеблок» 16+ 
17:00 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» 16+ 
19:15 Х/ф «Аквамен» 12+ 
22:00 Х/ф «Шазам!» 16+ 
00:40 Х/ф «Однажды в Голли-
вуде» 18+ 
03:45 «6 кадров» 16+

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 «Новые танцы» 16+
23:00 «STAND UP» 16+
00:00 Х/ф «Большой год» 12+ 
01:55, 02:45 «Импровиза-
ция» 16+
03:35 «Comedy Баттл 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:35 Х/ф «В добрый час!» 0+ 
08:40 Х/ф «Ночной переезд». 
12+ 
10:35 Д/ф «Олег Табаков. У меня 
всё получилось...» 12+
11:30, 00:35 События. 12+
11:45 Х/ф «Верные друзья». 0+ 
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30 Московская неделя. 12+
15:05 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная». 12+ 
16:50 Х/ф «Серёжки с сапфира-
ми». 12+ 
20:40 Х/ф «Шаг в бездну» 12+ 
00:50 Петровка, 38 16+
01:00 Х/ф «Влюбленный агент». 
12+ 
04:10 Юмористический кон-
церт 16+

06:30 Мультфильмы. 6+
08:00 Большие и маленькие. 6+
09:45 «Мы - грамотеи!». 6+
10:30 Х/ф «Дело «пестрых». 12+ 
12:10 Письма из провинции. Ре-
спублика Башкортостан. 6+
12:40, 01:35 Диалоги о живот-
ных. 6+
13:25 Д/с «Коллекция». 12+
13:55 Абсолютный слух. 6+
14:35 «Игра в бисер». 12+
15:20 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...». 12+ 
16:30 «Картина мира». 6+
17:10 «Пешком. Другое дело». 
Менделеев. 12+
17:40 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». 12+
18:30 «Романтика романса». 12+
19:30 Новости культуры. 6+
20:10 Х/ф «Осенние листья» 12+ 
22:00 Опера «Риголетто». 12+
00:05 Х/ф «В один прекрасный 
день». 12+ 
02:20 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+ 
08:15 М/с «Команда Флоры» 0+ 
09:00 «Еда на ура!» 0+
09:20 М/с «Семья Трефликов» 0+ 
09:45 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
10:45 «Проще простого!» 0+
11:05 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
12:30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
12:50 М/с «Морики Дорики» 0+ 
13:15 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» 0+ 
14:30 «Студия красоты» 0+
14:50 «Ералаш» 6+

16:05 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
16:10 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 «Ми-Ми-Мишки» 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+ 
23:35 М/с «Супер Спин Комбо» 6+ 
23:55 «Мой музей» 0+
00:00 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 «Сирожа» 12+
11:50 «Фигура речи» 12+
12:15, 22:30 «Домашние живот-
ные» 12+
12:45, 19:05, 09:05 «Кален-
дарь» 12+
13:40 «Гамбургский счёт» 12+
14:15, 15:05 Х/ф «Трижды о 
любви» 12+ 
15:00, 17:00, 19:00 Новости 12+
15:50, 17:05 Х/ф «Танк Клим Во-
рошилов - 2» 0+ 
17:35, 08:00 Д/ф «Хроники «Ну-
бийской» экспедиции» 12+
18:35 «Среда обитания» 12+
21:00 Выступление Государ-
ственного академического рус-
ского народного ансамбля «Рос-
сия» имени Л. Г. Зыкиной 6+
23:00, 05:15 «ОТРажение неде-
ли» 12+
23:45 «Моя история». Татьяна 
Покровская 12+
00:15 Т/с «Родина» 16+ 
02:20 Х/ф «Падение Римской им-
перии» 16+ 
06:00 Х/ф «Герои Шипки» 12+ 

07:00, 01:45 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:10 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:25, 07:55, 08:25, 08:55 «Мо-
настырская кухня» 0+
09:25 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом» 0+
10:30 «Простые чудеса» 12+
11:20, 03:35 Д/ф «Александр 
Невский - святой защитник Зем-
ли Русской» 0+
12:00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
15:00, 05:10 «Завет» 6+
16:05 «Украина, которую мы 
любим» 12+
16:40, 17:15, 17:50, 18:25 «Щит 
и нимб» 0+
19:00 «Бесогон» 16+
20:00, 02:00 «Главноес» Новости 
на Спасе 16+
21:45 Х/ф «Александр Не-
вский» 6+ 
00:00 «Парсуна» 6+
01:00, 04:40 «Щипков» 12+
01:30 «Лица Церкви» 6+
04:10 «Физики и клирики» 0+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 Т/с «Любовь и море» 12+ 
07:00 Х/ф «Формула любви» 0+ 
08:50 «Наше кино. Неувядаю-
щие». Богдан Ступка 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:10 Х/ф «Знахарь» 16+ 
13:00, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с 
«Государственная граница» 12+ 
18:30, 00:00 «Вместе» 12+
04:00 Х/ф «Белый клык» 0+ 

05:20, 06:00, 03:30, 04:20 Орел и 
решка. Перезагрузка 16+
07:00 Орел и решка. 16+
08:00 Умный дом 16+
09:00 Гастротур 16+
10:00, 11:10 Мир наизнанку 16+
12:00 Орел и решка. Земля-
не 16+

13:00 Орел и решка. Россия 16+
14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 18:20, 
19:30, 20:30, 21:30 На ножах 16+
23:00 Бой с Герлс 16+
00:40, 01:20 Бедняков+1 16+
02:00 Орел и решка. Мегапо-
лисы 16+
02:50 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+

07:25, 02:55 Х/ф «Без права на 
провал» 12+ 
09:00 Новости дня 12+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №68» 12+
11:30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Блокадный футбол. Битва 
за жизнь» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 «Специальный репор-
таж» 12+
13:35 «Легенды армии» Зиновий 
Колобанов 12+
14:25, 19:25 Д/с «История рус-
ского танка» 12+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» 12+ 
01:30 Х/ф «Ворота в небо» 6+ 
04:10 Х/ф «На войне как на во-
йне» 12+ 
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

06:30 Х/ф «Молодая жена» 16+ 
08:30 Х/ф «Золушка с райского 
острова» 16+ 
10:05 Х/ф «Время уходить, вре-
мя возвращаться» 16+ 
14:05 Х/ф «Сильная женщи-
на» 16+ 
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+ 
21:55 «Про здоровье» 16+
22:10 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» 16+ 
02:05 Х/ф «Зоя» 16+ 
05:20 Д/ц «Восточные жёны в 
России» 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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В тридевятом царстве 
жили - были всем извест-
ные сказочные герои: 

Кощей бессмертный, Леший, Во-
дяной, Баба Яга и царь Дорми-
донт. Кощей жил в старом замке 
на склоне Синих гор. Водяной, 
Бульк Степанович, как и положе-
но водяному, в лесном озере, где 
на самом дне у него стояла до-
бротная изба в старорусском сти-
ле. Леший жил - поживал в лесу, в 
самой чаще, и не любил, когда к 
нему гости приходили, зато сам 
в гости очень любил ходить. А 
Баба Яга жила в тереме с черны-
ми воротами за высоким глухим 
забором на самой большой по-
ляне леса. Царь же Дормидонт 
проживал в столице тридевятого 
царства, в царских палатах, как 
и положено царю. Жили они не 
тужили, но вдруг все жители цар-
ства забеспокоились, а виновата 
во всём -  Баба Яга.

Хозяйка большого терема с 
черными воротами, обладатель-
ница необычного носа, колюче-
го взгляда, скрипучего голоса, 
старушенция с оригинальной 
внешностью, находилась в пре-
скверном настроении. Догада-
лись, кто это? Ну, конечно! Перед 
нами знаменитая Баба Яга! Без 
макияжа, без вставной челюсти 
и наклеенных ресниц ходила она 
по своим апартаментам, выгля-
дывала на улицу сквозь немытые 
стёкла окон и говорила своим 
скрипучим голосом: «Снегу - то, 
снегу - то навалило! Из гаража не 
выехать, придётся мне в наш век 
высоких технологий во дворец к 
царю – батюшке на ступе лететь!» 
Надо сказать, Баба Яга, оставаясь 
вредной и злющей, шла в ногу 
со временем и с интересом сле-
дила за достижениями науки и 
техники. Ее любимым занятием 
был просмотр фильмов про кос-
мических пиратов, в которых она 
тайно мечтала сняться в главной 
роли без грима и дублеров. Еще 
Яга обожала рекламу, после ко-
торой она колдовством собирала 
за своими черными воротами 
все, что рекламировали по теле-
визору. Поэтому Баба Яга счита-
лась состоятельной женщиной, и 
вся нечисть в округе завидовала 
ее богатству. В тереме Бабы Яги 
какой только техники не было: 
одних телевизоров восемь штук, 
современная стереосистема, до-
машний кинотеатр, компьютер, 
ноутбук, планшеты и сотовые 
телефоны разных фирм, стираль-
ная машина и сушилка, утюги 
и пароочистители, и даже ро-
бот-пылесос -  любимец Яги. Кух-
ня напоминала магазин бытовой 
техники. Там было всё, о чём меч-
тает любая хозяйка! Гордилась 
Баба яга своим теремом. Только 
одно её огорчало и злило - кви-
танция на оплату коммунальных 
услуг, где был выставлен счёт за 
электроэнергию. Это ж настоя-
щее разорение! И откуда только 
царский казначей такие расцен-
ки взял? Переходя из комнаты в 
комнату, Баба Яга считала свои 
богатства и не могла понять: ре-
клама обещала, что все приборы 
будут экономить электроэнер-
гию, а на самом деле в счете за 
свет -  астрономическая сумма. 

Злилась, злилась Яга, да и со-
бралась к царю Дормидонту, вы-
яснить, за что царский казначей 
начислил ей за электроэнергию 
такую большую сумму. Но сна-
чала Яга созвонилась с Кощеем 
и узнала, что и ему пришла кви-
танция, и у него счёт не прошеп-
чешь. Водяной же просто рыдал 
в трубку, лёжа в своей избе, на 
дне озера, жуть как не хотелось 
ему с деньгами расставаться. Ле-
ший же сказал, что у него сумма 
в квитанции такая же, как и про-
шлом месяце. Подговорила Баба 
Яга Кощея, Водяного и Лешего с 
ней к Дормидонту идти. Встрети-

лись они у палат царских и сразу 
в тронный зал прошли. Баба Яга 
кричит, Водяной плачет, Кощей 
мечом потрясает. Царь Дорми-
донт как увидал их, испугался, 
вызвал казначея и охрану и ве-
лел им разобраться со страшной 
троицей мирным путём. Объяс-
нил им тогда начальник стражи 
царской, что кричи не кричи, а 
платить надо. Долго бы Яга с со-
товарищами ругалась, да повезло, 
в этот самый момент приехала 
на каникулы дочь царя - Васили-
са Премудрая. Василиса училась 
в экономическом университете 
аж в самой Англии. Царевна за 
время учебы изменилась до неуз-
наваемости, стала она настоящей 
красавицей: волосы русые волной 
спадали на плечи, зеленые глаза 
обрамляли длинные, густые рес-
ницы, румянец на щечках, губки 
коралловые -  бантиком. Кощей 
как увидел царевну, так сразу ру-
гаться перестал, Водяной от из-
умления только булькал. Баба Яга 
застыла с открытым ртом, глядя 
на красавицу - царевну. 

– Что за шум во дворце?  - спра-
шивает царевна. 

– Да вот, - говорит Баба Яга, и 
квитанции протягивает. 

Посмотрела Василиса, нахму-
рилась и молвила:

  – Разобраться надо. Ты бабу-
лечка не ругайся, ступай домой, 
я к тебе завтра зайду - на месте и 
посмотрим, как нам сэкономить, 
недаром я этому в университете 
обучалась.

Рано утром Василиса собра-
лась к Бабе Яге. Принарядилась. 
Лучший сарафан   надела, сверху 
шубку длинную из меха неви-
данного зверя в Загранице ку-
пленную. А вот на ноги валеноч-
ки наши отечественные надела! 
Ничего теплее нет валенок рус-
ских, как раз по зимним лесным 
дорожкам ходить.  Добралась до 
терема Яги быстро, та уже ждала 
Василису. Зашла в терем царевна 
и дар речи потеряла. Кругом тех-
ники – видимо-невидимо, и вся 
включена, что - то работает, что - 
то в режиме ожидания. Зарядные 
устройства для телефонов во всех 
розетках, и провода, как змеи, 
клубком запутались. В каждой 
комнате люстра хрустальная – все 
подвески в пыли и паутине. Окна 
большие, только стёкла немыты. 
Пошла Василиса дальше. На кухне 
хлебопечка включена, да и муль-
тиварка с кофеваркой тоже. Все 
приборы готовы работать, толь-
ко кнопочку нажми. Прошлась 
по всему терему Василиса и рас-
строилась. Техники много, а толку 
мало. 

– Зови, бабусень Ягусень, Ко-
щея, Водяного и Лешего! Учить 
вас буду!

Кощей и Водяной прибыли 
одновременно. Леший чуток за-
держался, но тоже пришел. Все 

расселись в большой комнате для 
приемов. 

- Посмотрите вокруг, что вы 
видите? - спросила Василиса.

- Богато! – Леший развел руки 
в стороны, как бы пытаясь об-
нять все, что видит.

Водяной, только булькнул. А 
Кощей сказал: 

- Когда это ты, Ягуся, себе но-
вого робота-пылесоса накол-
довала, он же еще в продажу не 
поступил? Засмущалась при этих 
словах наша Баба Яга, но видно 
было, что ей приятны слова Ко-
щея. 

- Действительно, очень много 
техники, - сказала царевна, - но 
что еще вы видите?

- Мы будем кофе пить с булоч-
ками, – сказал Леший.

- Нет, - ответила Яга, - с чего ты 
взял? 

- Так включено же все! Я думал 
у тебя булочки в хлебопечке пе-
кутся и кофе варится, разве нет? 

- Нет! У меня всегда так всё 
стоит включённым, чтоб лишних 
движений не делать, когда время 
придет техникой воспользовать-
ся, – ответила Яга.

- Молодец, дядюшка Леший, 
правильно подметил! – похвали-
ла Василиса. - Бабулечка Ягулеч-
ка, ты только не обижайся, но я 
тебя сейчас ругать буду за расто-
чительство! Посмотри, мы сидим 
в зале, а в коридоре и на кухне, в 
других комнатах, словом, везде 
свет горит. Так? 

- Так! Да ведь темно, день - то 
пасмурный. – сказала Яга.

- Да ты что, на улице солнце во 
все небо, снег так искриться, смо-
треть больно, - ответил Кощей.

- Как солнце? – удивилась Яга. 
– Правда?

- А это потому, что окна у тебя 
давно не мыли, и стали они такие 
грязные, что кажется, будто ночь 
на дворе, промолвила Василиса.

- А если робота-пылесоса на 
окно посадить, он их сможет вы-
мыть? – спросил Водяной.

- Срочно пробуем! – ответила 
Яга. 

Ох, что тут началось! В резуль-
тате робота сломали, окна не вы-
мыли, теперь сидят, друзья, ры-
дают, жалко им пылесос.

- Баба Яга, ты забила весь те-
рем техникой, а уборку, когда по-
следний раз делала? – разозлив-
шись, спросила царевна.

-А зачем?
- Хочешь сэкономить?
-Конечно, - надулась баба Яга, - 

но уборка - то тут причем?
Василиса встала и прошлась по 

комнате и заговорила, как про-
фессор на лекции: 

– Запомните, что чистота – 
залог экономии. Грязные окна и 
пыльные плафоны снижают уро-
вень освещенности в помещении 
до 35%, а светлые стены и мебель 
будут отражать до 80% светового 

потока. А ещё нас учили гасить 
свет, уходя из комнаты.

Кощей, Леший, Водяной и баба 
Яга сидели с открытыми ртами 
и молчали, Василиса испугалась 
даже. Первым очнулся Леший: 

- О, как! 80+35 это ж больше 
100? Да? - спросил он.

- 100% экономии, только от 
того, что в доме чисто! – удиви-
лась Яга. – Сейчас, наколдуем. 
А колдовать старушка любила! 
- Отойдите-ка в сторонку, чтоб, 
значит, не задело ненароком. 

Первым делом Яга принялась 
за окна. Раз! И в комнате стало 
светло.

 – Ух, ты и правда день-то сол-
нечный! – завопила Яга. - Два! И 
шторы на окнах стали белоснеж-
ными, как снег за окном.

- Ой, как замечательно получа-
ется, - сказала Василиса, - а теперь 
давай обои меняй на светлые. 

Тут произошел небольшой 
спор о цвете, каждый хотел на 
свой вкус. Кощею нравились ва-
сильковые, Водяной настаивал 
на нежно голубых, а Лешему по-
давай обои цвета зелени первой 
травки. У Василисы тоже было 
свое мнение, но она промолчала, 
чтобы не спорить понапрасну.

- Это мой дом, - сказала Яга, - 
мне и решать. Три! 

И стены комнаты стали бледно 
- лиловыми. 

- Красота! - сказала баба Яга, 
увидев, как солнечный свет про-
ходит сквозь чистые окна, но тут 
она обратила внимание, в каком 
состоянии люстра.

- Непорядок! – баба Яга хлоп-
нула в ладоши, и каждая капелька 
большой многоярусной люстры 
заискрилась. Светло стало, так 
что все дружно прикрыли глаза. 
Василиса подошла к выключате-
лю и выключила свет.

 - Но и это еще не все, - сказа-
ла она. - Знаете ли вы, что если 
заменить лампочки накалива-
ния на энергосберегающие или 
светодиодные, то можно здорово 
сэкономить?

 - А  сколько? – спросил Леший. 
– Замена одной обычной лам-

почки позволит экономить около 
тысячи рублей в год. А у бабы Яги 
только в этой комнате люстра с 
25-ю лампочками, - ответила ца-
ревна.

Кощей, Водяной и Леший ра-
зом завопили:  

– Ой, ой, ой!
- Буль, буль, буль! 
- Яга, как же ты не разорилась 

до сих пор?
 - Вот теперь эта комната го-

това, идем в следующую, - реши-
тельно сказала Василиса и повела 
всех в кухню.

- Специалисты советуют ме-
нять алюминиевую проводку 
на медную, потому что в медной 
- меньше потерь электричества, 
а  значит, она экономичнее. Дат-
чики помогут сэкономить, если 
вы  часто забываете выключать 
свет в  общих помещениях. Они 
выключат лампочки или не  да-
дут им включиться, когда на ули-
це слишком светло или когда 
в  комнате пусто. Свет в  кварти-
ре можно выключать кнопками, 
а можно датчиками. Датчик — это 
коробочка, которая висит на сте-
не или потолке и  включает свет, 
когда становится темно или ког-
да кто-то к  нему приближается. 
Например, пока вы ходите по ко-
ридору, свет горит. Вышли — вы-
ключился. Проводные датчики 
полезны владельцам домов или 
коттеджей. Во дворе можно уста-
новить датчик, который реаги-
рует и на степень освещенности, 
и  на  движение. Тогда свет будет 
загораться только в  темное вре-
мя суток, когда кто-то выйдет 
на  улицу или подойдет к  дому. 
В  гараже нужен простой датчик 
движения. Он  зажжет свет, ког-
да машина заедет в гараж, и по-

тушит его, когда в  помещении 
никого не останется. – спокойно 
говорила Василиса, вспоминая 
лекции английских преподава-
телей.

- Какие ж мы темные, оказа-
лись, - сказала баба Яга, - технику 
я наколдовала, а про остальное и 
не подумала.

Раз! Окна чистые. Два! Ку-
хонные занавески белоснежные. 
Три! Стены кухни стали светло - 
розовыми.

 - Используйте местное осве-
щение: подсветки, торшеры, бра. 
Например, чтобы каждый раз не 
включать основные источники 
света. Холодильник необходимо 
регулярно размораживать, если в 
нём нет специальной системы No 
Frost. Проследите, чтобы устрой-
ство стояло как можно дальше от 
отопительных приборов и обе-
спечивалась естественная венти-
ляция задней стенки. Ставьте в 
него только остывшую посуду! Не 
оставляйте технику, в том числе 
микроволновки, телевизоры, ком-
пьютеры, сканеры, принтеры, мо-
демы, в режиме ожидания. Это по-
зволит сэкономить более 200 кВт в 
год. – продолжала Василиса. - За-
рядные устройства в розетках ча-
сто называют пассивными потре-
бителями. Энтузиасты провели 
исследование, в  котором подсчи-
тали, что 7 включенных в розетку 
зарядных устройств потребляют 
за  год всего 2,5  киловатт-часа. 
Старайтесь не перегружать сти-
ральную машину (чрезмерная 
загрузка увеличивает расход элек-
тричества до 10%) и использовать 
средний температурный режим. 
На стирку при 30  градусах тра-
тится на 35% меньше энергии, 
чем на стирку при 40  градусах. 
Двухтарифный счётчик позволяет 
экономить по ночам. Такие счёт-
чики выгодны тем, кто может ис-
пользовать энергоёмкие бытовые 
приборы: посудомоечную и сти-
ральную машины, хлебопечку — 
с 23.00 до 7.00. В среднем счётчик 
окупает себя за год.

- Василиса, подожди! Столько 
информации мы не запомним 
сразу, надо записать, - попросил 
Кощей.

- Правда, Василисушка, оста-
новись, - взмолился Водяной, - 
это ты у нас молодая, а мы древ-
ность, прояви уважение, говори 
помедленнее.

- Хорошо. Перерыв, - согласи-
лась с ними Василиса Премудрая. 

- Смотрите, а я уже датчики 
поставила и холодильник от печ-
ки передвинула, и над столом 
светильник в виде капельки. Нра-
вится? – спросила Яга.

Гости обвели взглядом кухню 
и восхитились:

- Вот, ты метеор!
-Умница!
- Молодец, бабулечка!
- Спасибо тебе, Василиса за 

учение, - поклонилась девушке 
баба Яга. – Недаром тебя Прему-
дрой назвали и учиться отправи-
ли! А сейчас прошу всех за стол, 
кофе и булочки уже готовы!

Рассевшись за столом, все с 
аппетитом уплетали угощения 
бабы Яги. 

- Ох, хлебопечку выключить 
забыла, - спохватилась Яга и вы-
нула вилку из розетки. Наука не 
пропала даром!

- Василиса, а у меня другая 
беда. У меня в замке очень холод-
но, хоть и обогреватели есть, и ка-
мины электрические – ничего не 
помогает. Холодно, и всё, - пожа-
ловался Кощей, - поможешь мне 
всё исправить?

- Конечно, - откликнулась Ва-
силиса. – Завтра встречаемся у 
Кощея в замке. Будем учиться бе-
речь тепло!

Только это уже другая, совсем 
другая сказка! 

И. ГОРОНКОВА, Е. КОПЫЛОВА 

Сказ о заботах Бабы Яги
или как Василиса Премудрая лесную нечисть экономии учила.
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П РО КУ РАТ У РА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Горно-Алтайской межрайон-
ной природоохранной про-
куратурой в связи с публика-

цией в социальной сети Инстаграм 
видеоролика, на котором запечат-
лены парень и девушка, наносящие 
надписи на придорожных камнях, 
расположенных на обочине авто-
дороги «Чуйский тракт», проведена 
проверка.

Проверкой установлено, что на 
участке автомобильной дороги 
«Чуйский тракт» между селами Иня 
и Чуй-Оозы Онгудайского района 
на придорожных камнях краской 
синего цвета нанесена надпись «Ты 
готов? К слиянию городов Вязьма – 
Новосибирск!».

Проверкой установлены и лица, 
которые нанесли указанную над-
пись. 

В ходе проведенной работы моло-
дые люди рассказали, что к соверше-
нию данного поступка их побудили 
многочисленные надписи, нанесен-
ные на скалах другими туристами, 
они сделали это не подумав, не хо-
тели никого оскорбить и не знали об 
административной ответственности 
за подобные действия, кроме того 
раскаиваются в содеянном.

Об искреннем раскаянии свиде-
тельствует тот факт, что молодые 
люди ничего не отрицали, активно 
содействовали органам прокурату-
ры в установлении обстоятельств, 
подлежащих установлению по делу 
об административном правонару-
шении, а также сами вышли на кон-
такт с представителями обществен-
ного движения «Чистый Алтай», 
которое на общественных началах 

занимается очисткой Республики 
Алтай от мусора и  удалением раз-
личных надписей и рисунков, на-
несенных туристами на скалах и 
придорожных камнях, и направили 
спонсорскую помощь движению, ко-
торая позволит активистам произ-
вести удаление со скал как минимум 
4 – 5 подобных надписей. 

Надписи, нанесенные в Онгудай-
ском районе, в том числе, и надпись: 
«Ты готов? К слиянию городов Вязь-
ма – Н овосибирск!» активисты дви-
жения «Чистый Алтай» также наме-
рены удалить в ближайшее время. 

Вместе с тем, в связи с совершен-
ным правонарушением 27.08.2021 

в отношении молодых людей вы-
несены постановления о возбужде-
нии дел об административных пра-
вонарушениях по статье 3 Закона 
Республики Алтай от 10.11.2015 № 
69-РЗ «Об административных пра-
вонарушениях в Республике Алтай» 
за несанкционированное нанесение 
надписей и рисунков на придорож-
ных камнях, которые направлены в 
административную комиссию Онгу-
дайского района для рассмотрения 
и назначения административного 
наказания.

И.о. Горно-Алтайского межрайонного 
природоохранного прокурора 

советник юстиции Е.Н. ИВАНОВ

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ 
НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПАСПОРТА ОТХОДОВ 
1-4 КЛАССОВ ОПАСНОСТИ.

В Горно-Алтайской ме-
жрайонной природо-
охранной прокура-

турой окончена проверка по 
факту незаконного вылова во-
дных биологических ресурсов 
на территории Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Алтайский госу-
дарственный природный биос-
ферный заповедник».

Началом проверки послу-
жило видео, размещенное на 
интернет портале «YouTube», 
на котором молодой человек, 
не стесняясь, рассказывал о 
том, что он незаконно проник 
на особо охраняемую природ-
ную территорию, и при этом 
делает это уже не в первый раз. 
Предыдущий раз за указанное 
нарушение закона он был при-
влечен к административной 
ответственности и выдворен 
с территории заповедника. В 
связи с чем, вторая попытка 
проникнуть на территорию за-
поведника была осуществлена 
ночью. Следует заметить, что 

вторая попытка оказалась бо-
лее «успешной». Но не с точки 
зрения требований админи-
стративного и уголовного зако-
нодательства.

Молодой человек в этот раз 
допустил не только наруше-
ние установленного режима на 
территориях государственного 
природного заповедника, за 
которое ст. 8.39 КоАП РФ пред-
усмотрена ответственность для 
граждан в виде штрафа до 4000 
рублей, а также нарушение пра-
вил пожарной безопасности в 
лесах, за которое ст. 8.32 КоАП 
РФ предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафа до 3000 ру-
блей, но и незаконную добычу 
(вылов) водных биологических 
ресурсов, на особо охраняе-
мых природных территориях, 
за которую п. «г» ч. 1 ст. 256 УК 
РФ предусмотрена уголовная 
ответственность от штрафа до 
500 тысяч рублей, до лишения 
свободы на срок до 2 лет.

По фактам нарушения тре-
бований КоАП РФ руковод-

ством заповедника и Роспри-
роднадзора возбуждены дела 
об административных право-
нарушениях, а после установ-
ления личности автора видео, 
совершившего указанные дея-
ния, природоохранной проку-
ратурой в полицию направле-
ны материалы для принятия 
решения об уголовном пресле-
довании лица по факту неза-
конного вылова водных био-
логических ресурсов на особо 
охраняемой природной терри-
тории.

По фактам допущенных пра-
вонарушений составлены два 
протокола об административ-
ных правонарушениях по ст.ст. 
8.32 и 8.39 КоАП РФ, по резуль-
татам рассмотрения которых, 
назначено наказание в виде 
5000 и 3000 рублей соответ-
ственно, возбуждено уголовное 
дело по п. «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ.

И.о. Горно-Алтайского ме-
жрайонного природоохранного 

прокурора советник юстиции 
Е.Н. ИВАНОВ

Надписи 
на придорожных камнях
ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРОВЕДЕНА 
ПРОВЕРКА ПО РАЗМЕЩЕННОМУ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ВИДЕОРОЛИКУ, О НАНЕСЕНИИ  НАДПИСИ НА ПРИДОРОЖНЫХ 
КАМНЯХ.

М В Д

На сегодняшний день, по 
предварительным данным про-
изошло 4 дорожно-транспорт-
ных происшествия, в результате 
которых ранены 6 детей. Как по-
казывают аналитические дан-
ные, половина пострадавших 
детей – это пассажиры автомо-
билей. 

В целях предупреждения 
дорожных трагедий 
с участием детей 
с 25 августа по 
6 сентября в 
регионе проводится 
информационно-
пропагандистское 
мероприятие «РЕБЁНОК 
ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР». 

В этот период внимание 
взрослых участников дорожно-
го движения, особенно водите-
лей-родителей будет обращено 
на необходимость создания без-
опасных условий при поездке с 
маленьким пассажиром. Поэто-

Рост дорожно-
транспортных 
происшествий
НА ТЕРРИТОРИИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ЗАФИКСИРОВАН 
РОСТ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ, В КОТОРЫХ 
ПОЛУЧИЛИ СЕРЬЁЗНЫЕ ТРАВМЫ ДЕТИ! 

му при поездке воздержитесь от 
опасных маневров и не прене-
брегайте использованием дет-
ских удерживающих устройств. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Турочакский»

Незаконный вылов водных 
биологических ресурсов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ПРОКУРАТУРА В ПОЛИЦИЮ НАПРАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УГОЛОВНОМ 
ПРЕСЛЕДОВАНИИ ЛИЦА ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОГО ВЫЛОВА ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
НА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Новые правила 
для паспорта 
отходов

Данные правила 
утверждены приказом 
Минприроды России 
от 08.12.2020 № 1026 и 
действуют с   1 января 
2021 года.

Ими установлены 
новые требования к вы-
полнению работ по со-
ставлению, переоформ-
лению и утверждению 
паспортов отходов I- IV 
классов опасности.

При паспортизации 
отходов I-IV классов 
опасности составляются 
паспорта отходов, вклю-
ченных в Федеральный 
классификационный 
каталог отходов (далее 
- ФККО), и паспорта от-
ходов, не включенных в 
ФККО.

Документы, по кото-
рым определят вид от-
ходов (по федкаталогу), 
нужно будет хранить 
пока действует паспорт.

Если есть отходы, 
включенные в ФККО, 
паспорт отходов состав-
ляется и утверждается 
по одной форме, если 
нет – по другой.

В последнем случае 
юридическим лицам и 
индивидуальным пред-
принимателям сделать 
это необходимо не 
позднее 30 дней со дня 
получения информа-

ции Росприроднадзора 
о подтверждении отне-
сения данных отходов 
к конкретному виду и 
классу опасности.

Паспорт отходов, не 
включенных в ФККО, 
подлежит переоформ-
лению на паспорт от-
ходов, включенных в 
ФККО, в течение 30 ка-
лендарных дней с даты 
включения соответству-
ющего вида отходов в 
ФККО.

Паспорта отходов, 
включенных в ФККО, 
действуют бессрочно. 
Внесение изменений в 
паспорта отходов не до-
пускается.

Важно знать, что если 
паспорт не составить, 
придется заплатить 
административный 
штраф:
– должностным лицам 
от 20 до 40 тыс. руб.;
– индивидуальным 
предпринимателям 
от 40 до 60 тыс. руб.;
– юридическим лицам – 
от 200 до 350 тыс. руб.

Старший помощник 
Горно-Алтайского  

межрайонного  
природоохранного  

прокурора 
 А.А. КАВУНОВА
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

СЛЕДОВАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ И СЕМЬЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, СОБРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

Купание полезно 
только здоровым 
людям, поэто-

му проконсультируйтесь 
с врачом, можно ли вам 
купаться. Первый раз ку-
паться следует в солнеч-
ную, безветренную погоду 
при температуре воздуха 
20-23 градуса тепла, воды 
- 17-19 градусов. Лучшее 
время суток для купания 
- 8-10 часов утра и 17-19 
часов вечера.

Не следует купать-
ся раньше, чем через 
час-полтора после приема 
пищи.

Взрослые должны озна-
комить детей с правилами 
безопасности на водных 
объектах, прежде чем 
дети отправятся в лагеря, 
туристические походы, 
пикники.

Умение хорошо пла-
вать - одна из важнейших 
гарантий безопасного от-
дыха на воде, но помните, 
что даже хороший пловец 
должен соблюдать по-
стоянную осторожность, 
дисциплину и строго 
придерживаться правил 
поведения на воде. Перед 
купанием следует отдох-
нуть. Не рекомендуется 
входить в воду разгоря-
ченным. Не отплывайте 
далеко от берега, не за-
плывайте за предупреди-
тельные знаки. Купайтесь 
в специально отведенных 
и оборудованных для это-
го местах.

Перед купанием в не-
знакомых местах обсле-
дуйте дно. Входите в воду 
осторожно, медленно, 
когда вода дойдет вам 

до пояса, остановитесь и 
быстро окунитесь. Никог-
да не плавайте в одино-
честве, особенно, если не 
уверены в своих силах. Не 
подавайте ложных сигна-
лов бедствия.

Следите за играми 
детей даже на мелково-
дье, потому что они мо-
гут во время игр упасть и 
захлебнуться. Не устраи-
вайте в воде игр, связан-
ных с захватами - в пылу 
азарта вы можете послу-
жить причиной того, что 
партнер вместо воздуха 
вдохнет воду и потеряет 
сознание.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ:
•  Купайся только 

в специально 
оборудованных местах.

•  Не нырять в незнакомых 
местах.

•  Не заплывать за буйки.
•  Не приближаться к 

судам.
•  Не хватать друг друга за 

руки и ноги во время игр 
на воде.

•  Не умеющим 
плавать купаться 
только в специально 
оборудованных местах 
глубиной не более 1,2 
метра.

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ЛОДКОЙ, КАТАМАРАНОМ, 
СКУТЕРОМ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•  Оправляться в путь без 

спасательного жилета.
•  Отплывать далеко от 

берега.
•  Вставать, переходить и 

раскачиваться в лодке.
•  Нырять с лодки.

•  Залезать в лодку через 
борт.

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК:
•  Сразу громко зовите 

на помощь: «Человек 
тонет!»

•  Попросите вызвать 
спасателей и «скорую 
помощь».

•  Бросьте тонущему 
спасательный круг, 
длинную веревку с узлом 
на конце.

•  Если хорошо плаваете, 
снимите одежду и обувь 
и вплавь доберитесь до 
тонущего. Заговорите 
с ним. Если услышите 
адекватный ответ, смело 
подставляйте ему плечо 
в качестве опоры и помо-
гите доплыть до берега. 
Если же утопающий на-
ходится в панике, схва-
тил вас и тащит за собой 
в воду, применяйте силу. 
Если освободиться от 
захвата вам не удается, 
сделайте глубокий вдох и 
нырните под воду, увле-
кая за собой спасаемого. 
Он обязательно отпустит 
вас. Если утопающий 
находится без сознания, 
можно транспортировать 
его до берега, держа за 
волосы.

ЕСЛИ ТОНЕШЬ САМ:
•  Не паникуйте.
•  Снимите с себя лишнюю 

одежду, обувь, кричи, 
зови на помощь.

•  Перевернитесь на спину, 
широко раскиньте руки, 
расслабьтесь, сделайте 
несколько глубоких 
вдохов.

Прежде, чем пойти ку-
паться, не забудьте взять 
с собой английскую булав-
ку. Она поможет вам, если 
в воде начнутся судороги. 

Правила безопасности на воде
ОТКРЫТЫЕ ВОДОЕМЫ, БЕЗУСЛОВНО, ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ, И ПОЭТОМУ 
ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ КУПАНИИ И ПЛАВАНИИ ВПОЛНЕ ОПРАВДАНА. 

Если же у вас свело ногу, 
а булавки при себе нет, 
ущипните несколько раз 
икроножную мышцу. Если 
это не помогает, крепко 
возьмитесь за большой 
палец ноги и резко вы-
прямите его. Плывите к 
берегу.

ВЫ ЗАХЛЕБНУЛИСЬ 
ВОДОЙ:
•  не паникуйте, 

постарайтесь 
развернуться спиной к 
волне;

•  прижмите согнутые в 
локтях руки к нижней 
части груди и сделайте 
несколько резких 
выдохов, помогая себе 
руками;

•  затем очистите от воды 
нос и сделайте несколько 
глотательных движений;

•  восстановив дыхание, 
ложитесь на живот и 
двигайтесь к берегу;

•  при необходимости 
позовите людей на 
помощь.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ ПРИ 
УТОПЛЕНИИ:
1.  Перевернуть 

пострадавшего лицом 
вниз, опустить голову 
ниже таза.

2.  Очистить ротовую 
полость.

3.  Резко надавить на 
корень языка.

4.  При появлении рвотного 
и кашлевого рефлексов 
- добиться полного 
удаления воды из 
дыхательных путей и 
желудка.

5.  Если нет рвотных 
движений и пульса - 
положить на спину 
и приступить 
к реанимации 
(искусственное дыхание, 
непрямой массаж 
сердца). При появлении 
признаков жизни - 
перевернуть лицом 
вниз, удалить воду из 
легких и желудка.

6.  Вызвать “Скорую 
помощь”.

Если человек уже по-
грузился в воду, не остав-
ляйте попыток найти его 
на глубине, а затем вер-
нуть к жизни. Это можно 
сделать, если утонувший 
находился в воде не более 
6 минут.

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ 
ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ 
ВНИМАНИЯ (в любой 

момент может произойти 
остановка сердца)

САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПЕРЕВОЗИТЬ 

ПОСТРАДАВШЕГО, 
ЕСЛИ ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ 
СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ.

ПОМНИТЕ!
ТОЛЬКО 

НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ 
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР 

БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

МОЖЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ 
БЕДУ.

Акция «Соберем детей в школу

1 сентября в Республике Алтай в 
начальные классы школ пойдут 
порядка 16 тысяч детей. Сотруд-

ники следственного управления СК 
России по Республике Алтай совмест-
но с представителями региональных 
органов опеки и попечительства по-
могают семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, подготовить 
детей к школе. 

Акция «Соберем детей в школу» в 
регионе проводится не первый год и 
уже традиционно следователи регио-
нального следственного управления 
принимают в ней посильное участие. 
Особенно актуальна такая помощь 
для многодетных семей и семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситу-
ации.

Узнав от работников органов опеки 
и попечительства Турочакского райо-
на  о многодетной семье Мироновых, 
проживающей в селе Турочак, следо-
ватели решили навестить ее и оказать 
посильную помощь. 

Выяснив у Оксаны Александровны, 
являющейся мамой четырех малолет-

них детей, которая воспитывает их 
одна и в настоящее время находится 
в отпуске по уходу за годовалым ма-
лышом, что необходимо ее детям к 
новому учебному году, сотрудники Ту-
рочакского межрайонного следствен-
ного отдела следственного управления  
приехали в гости с подарками. 

Представители ведомства подарили 
будущему первокласснику Никите но-
вый портфель с канцелярскими при-
надлежностями, а малышам сладости. 

Следователь территориального 
следственного подразделения Татья-
на Верстова поздравила мальчика с 
наступающим Днем знаний, вручила 
праздничную открытку, пожелав здо-
ровья и благополучия, успехов в учебе. 

В свою очередь дети и их мама по-
благодарили офицеров за проявлен-
ную заботу, подарки и поздравления. 
Встреча прошла в теплой и друже-
ственной обстановке. Во время друже-
ской беседы следователи рассказали 
детям о своей профессии и пригласили 
в будущем поступать в Кадетский кор-
пус СК России. 

Следователи Майминского ме-
жрайонного следственного отдела 
следственного управления также при-
обрели необходимые для будущих 
первоклассников и учеников началь-
ных классов канцелярские принад-
лежности, передали их социальным 
работникам Майминского района, ко-
торые посещают такие семьи, следят, 
чтобы они вовремя оформили пособия 
и получили благотворительную по-
мощь на покупку школьной формы и 
канцелярии.

Сотрудники регионального след-
ственного управления и в дальнейшем 
продолжат оказывать помощь много-
детным семьям, даря детям радость и 
улыбки, участвуя в их судьбе.

Старший помощник руководителя 
управления полковник юстиции 

О.Э. ТОДОКОВА
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16 ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное ограничение 
установлено поста-
новлением Прави-

тельства Республики Алтай от 
18.11.2010 года № 249 «О ре-
гулировании розничной про-
дажи алкогольной продукции 
на территории Республики 
Алтай». 

Ограничение не распро-
страняется на хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
розничную продажу алко-
гольной продукции при ока-
зании услуг общественного 
питания.

Министерством экономи-
ческого развития РА будут 
проведены мероприятия по 
контролю без взаимодействия 
с хозяйствующими субъекта-
ми в части проверки соблю-
дения ими установленного 
запрета с использованием 
информационных ресурсов 
единой государственной ав-
томатизированной инфор-

мационной системы учета 
объема производства и обо-
рота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции.

Напоминаем участникам 
алкогольного рынка, что за 
незаконную продажу алко-
гольной продукции в день 
запрета предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность по части 3 статьи 14.16 
КоАП РФ, которая влечет 
наложение штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 20 
до 40 тыс. рублей, на юриди-
чески лиц - от 100 до 300 тыс. 
рублей.

Филиал КУ ЦЗН по РА по Турочакскому 
району приглашает безработных граж-
дан, а так же женщин находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, желающих  пройти професси-
ональное обучение по профессии «Кондитер (2-3 
разряда)».  

Филиал КУ ЦЗН по РА по Турочакскому райо-
ну приглашает безработных граждан, желающих  

пройти переподготовку водители транспортных 
средств с категории «В» на категорию «С».  

Филиал КУ ЦЗН по РА по Турочакскому району 
возьмет на себя расходы за обучение.

Все справки по  тел. 22519 или по адресу: 
с. Турочак, ул. Тельмана 19.

                                                  
Филиал КУ ЦЗН по РА по Турочакскому району. 

Реализация Государ-
ственной программы по 
оказанию содействия 

добровольному переселению в 
Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за 
рубежом, утвержденной Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 22.06.2006 № 637 (далее 
- Государственная программа), яв-
ляется важнейшим направлением 
миграционной политики Россий-
ской Федерации.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ГОСПРОГРАММЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

В Республике Алтай утвержде-
на региональная программа по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом (по-
становление Правительства Ре-
спублики Алтай от 27.12.2019 № 
392 «О внесении изменений в 
государственную программу Ре-
спублики Алтай «Обеспечение 
социальной защищенности и за-
нятости населения»).

Функции по регистрации и 
оформлению документов, удо-
стоверяющих статус участника 
Государственной программы, осу-
ществляются Управлением по во-
просам миграции МВД по Респу-
блике Алтай.

Участие в Государственной 
программе дает соотечественнику 
и членам его семьи, являющимся 
иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, право 
на получение в приоритетном 
порядке разрешения на времен-
ное проживание (без учета квоты, 
утвержденной Правительством 
Российской Федерации и без 
предоставления документа, под-
тверждающего владение русским 
языком, знание основ законода-

тельства и истории России), вида 
на жительство и гражданства Рос-
сийской Федерации.

По прибытии в субъект Рос-
сийской Федерации, выбранный 
в качестве постоянного места жи-
тельства, участник Государствен-
ной программы и члены его се-
мьи, являющиеся иностранными 
гражданами или лицами без граж-
данства, должны оформить соот-
ветствующие документы (разре-
шение на временное проживание, 
вид на жительство), подтвержда-
ющие законность их нахождения 
на территории Российской Феде-
рации. В течение срока действия 
разрешения на временное про-
живание и при наличии закон-
ных оснований участник Государ-
ственной программы переселения 
вправе обратиться с заявлением о 
выдаче вида на жительство либо о 
предоставлении гражданства Рос-
сийской Федерации.

 К СВЕДЕНИЮ
Федеральным законом от 31 

мая 2002 года № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации» 
предусмотрена возможность 
приобретения участником Госу-
дарственной программы пересе-
ления и членами его семьи при 
наличии регистрации по месту 
жительства на территории субъ-
екта Российской Федерации, вы-
бранного ими для проживания в 
рамках Государственной програм-
мы, гражданства Российской Фе-
дерации в упрощённом порядке. 
В частности, соотечественники, 
участвующие в Государственной 
программе переселения, имеют 
право быть принятыми в россий-
ское гражданство, минуя стадию 
получения вида на жительства в 
Российской Федерации, и без со-
блюдения условия о пятилетнем 
непрерывном проживании на тер-
ритории России.

Порядок оформления разреше-
ния на временное проживание ре-
гулируется Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных 
граждан в Российской Федера-
ции», Административным регла-
ментом Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной 
услуга по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без граждан-
ства разрешения на временное 
проживание в Российской Феде-
рации, утвержденным приказом 
МВД России от 27.11.2017 № 891.

Разрешение на временное про-
живание выдается участникам 
Государственной программы и 
членам их семей, переселяющим-
ся совместно с ним в Российскую 
Федерацию, без учета квоты.

Срок рассмотрения заявления о 
выдаче разрешения на временное 
проживание в Российской Федера-
ции не должен превышать 60 суток.

Порядок оформления вида 
на жительство осуществляется 
в соответствии с приказом МВД 
России от 09.11.2017 N» 846 «Об 
утверждении Административ-
ного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению го-
сударственной услуги по выдаче 
иностранным гражданам и лицам 
без гражданства вида на житель-
ство в Российской Федерации».

Срок рассмотрения заявления 
о выдаче вида на жительство со-
ставляет два месяца.

Рассмотрение заявления по во-
просам гражданства Российской 
Федерации и принятие решения о 
приеме в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном поряд-
ке осуществляется в срок до 3-х 
месяцев со дня подачи указанно-
го заявления и всех необходимых 
документов, оформленных надле-
жащим образом.

Содействия добровольному переселению в РФ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РФ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 

КОМПЕНСАЦИИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
ГОСПРОГРАММОЙ

В соответствии с нормативной 
базой в Республике Алтай пред-
усмотрены следующие виды ком-
пенсаций:

расходов на жилищное обу-
стройство;

расходов на признание ученых 
степеней, ученых званий, полу-
ченных ими и (или) членам их се-
мей в иностранном государстве, 
признание образования и (или) 
квалификации, полученных ими 
и (или) членам их семей в ино-
странном государстве;

расходов за прохождение ими 
и членами их семей медицинско-
го освидетельствования и (или) 
оформление полисов обязатель-
ного медицинского страхования.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УСЛУГ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ УЧАСТНИКА ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, 
А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУ-
ЧЕНИЯ, ПЕРЕОБУЧЕНИЯ, ПОВЫ-
ШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
УЧАСТНИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕ-
МЬИ

Организацию подбора рабочих 
мест в соответствии с професси-
ональной квалификацией сооте-
чественников на стадии рассмо-
трения заявления осуществляет 
Казенное учреждение Республики 
Алтай «Центр занятости населе-
ния Республики Алтай» во взаи-
модействии с работодателями.

После прибытия в 
муниципальное образо-
вание соотечественник 
направляется к работо-
дателю, предоставивше-
му гарантийное письмо о 
трудоустройстве.

В случае отказа работодателя от 
приема на работу или отсутствия 
от работодателя гарантийного 
письма о трудоустройстве соот-
ечественника центр занятости 
осуществляет оперативный под-
бор рабочих мест в соответствии 
с положениями законодательства 
Российской Федерации в сфере со-
действия занятости населения.

В целях дополнительного под-
бора вариантов трудоустройства 
соотечественники информируют-
ся о возможности самостоятель-
ного поиска работы, в том числе 
с использованием информацион-
ного портала «Работа в России» в 
сети Интернет.

Запрет продажи 
алкогольной 
продукции
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»   В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НАПОМИНАЕТ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ 
СУБЪЕКТАМ О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В ДЕНЬ ЗНАНИЙ - 1 СЕНТЯБРЯ 
2021 ГОДА. 

Внимание! 
Жители Турочакского района

Международная Ассо-
циация «Антикон-
трафакт» при под-

держке Экспертного Совета 
при Государственной Комиссии 
по противодействию незакон-
ному обороту промышленной 
продукции запустила «Горячую 
линию» с единым федеральным 
номером 8 800 333 5 112. 

Незаконный оборот про-
мышленных товаров – одна из 
ключевых проблем российской 
экономики. Задачами «Горя-
чей линии» являются защита 
прав потребителей и легальных 
производителей, содействие 
правоохранительным и кон-

тролирующим органам в деле 
противодействия незаконному 
обороту промышленных, в том 
числе потребительских товаров, 

отстаивание интересов правоо-
бладателей, защита интеллекту-
альной собственности и автор-
ских прав.   

ЗАПУЩЕНА ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«АНТИКОНТРАФАКТ»
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных 

объединений и расходовании этих средств  (на основании данных, представленных 
кредитной организацией)1 на выборах Главы муниципального образования 

Кебезенского  сельского поселения
По состоянию на 01.09. 2021 г.

№
п/п

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

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них на финансовые операции 
по расходованию средств на 
сумму, превышающую 43 тыс. 
рублей **

сумма, 
тыс. ру-
блей

основа-
ние воз-
врата

пожертвование от юридиче-
ского лица в сумме, превыша-
ющую 21 тыс. рублей **

пожертвование от граж-
данина в сумме, превы-
шающую 16 рублей **

сумма, тыс. 
рублей

наименование 
юридическо-
го лица

сумма, тыс. 
рублей

кол-во 
граждан

дата 
опера-
ции

сумма, тыс. 
рублей

назначе-
ние пла-
тежа

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

** при проведении выборов органов местного самоуправления сельских поселений

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

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных 

объединений и расходовании этих средств (на основании данных, представленных 
кредитной организацией)1 на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 

муниципального образования «Турочакский район», округ № 11.

По состоянию на 01.09. 2021 г.
№
п/п

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

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

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

сумма, 
тыс. 
ру-
блей

осно-
вание 
воз-
врата

пожертвование от юри-
дического лица в сум-
ме, превышающую 
41 тыс. рублей *

пожертвование 
от гражданина 
в сумме, превы-
шающую 34 тыс. 
рублей *

сумма, 
тыс. ру-
блей

наименова-
ние юридиче-
ского лица

сумма, 
тыс. ру-
блей

кол-во 
граж-
дан

дата 
опера-
ции

сумма, 
тыс. ру-
блей

назначе-
ние пла-
тежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Рябова П.О. 2410 руб. 0,00 - 0,00 - 2400 руб. - 0,00 - 0,00 -
2. Перов В.В. 5000 руб. 0,00 - 0,00 - 3150 руб. - 0,00 - 0,00 -

* при проведении выборов депутатов представительных органов муниципального района, город-
ского округа

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

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных 

объединений и расходовании этих средств (на основании данных, представленных 
кредитной организацией)1 на выборах Главы муниципального образования 

Бийкинского  сельского поселения
По состоянию на 01.09. 2021 г.

№
п/п

ФИО кан-
дида-
та, наиме-
нование 
избира-
тельного 
объедине-
ния

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них на финансовые опе-
рации по расходованию 
средств на сумму, превыша-
ющую 43 тыс. рублей **

сумма, 
тыс. ру-
блей

основа-
ние воз-
врата

пожертвование от юри-
дического лица в сумме, 
превышающую 21 тыс. 
рублей **

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

сумма, 
тыс. ру-
блей

наименование 
юридического 
лица

сумма, 
тыс. ру-
блей

кол-во 
граж-
дан

дата 
опера-
ции

сумма, 
тыс. ру-
блей

назна-
чение 
плате-
жа

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

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

2. Закапко 
О.Н.

300 руб. 0,00 - 0,00 - 300 руб. - 0,00 - 0,00 -

** при проведении выборов органов местного самоуправления сельских поселений

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

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
«28» августа 2021 года   № 16/131  с. Турочак

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 104 

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
с. Турочак   «21» августа 2021 года     № 16/132 

О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Участковая избирательная комиссия № 97 
информирует жителей С. УСТЬ – ЛЕБЕДЬ, 
что выборы депутатов Государственной думы пройдут 
18 сентября 2021 года в 12.00.
Участковая избирательная комиссия №112 
информирует жителей С. ТАЛОН, что выборы пройдут 
18 сентября 2021 года с 11-00 до 13-00 ч.
Участковая избирательная комиссия №109 
информирует жителей С. ЧУЙКА, что выборы депутатов Государственной думы пройдут
18 сентября 2021 года с 10-00 до 12-00 ч.

18 сентября

В соответствии с Порядком 
формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и на-
значения нового члена участ-
ковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, 
утвержденным постановле-
нием Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Фе-
дерации от 5 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6, Методическими 
рекомендациями о порядке 
формирования территориаль-
ных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муни-
ципальных образований, окруж-
ных и участковых избиратель-
ных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной 
избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 17 фев-
раля 2010 года № 192/1337-5, в 
связи с совмещением дней голо-
сования на выборах депутатов 

Турочакская районная террито-
риальная избирательная комис-
сия РЕШИЛА:

1. Увеличить число членов 
участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего 
голоса избирательного участка 
№ 104 с пяти до шести членов 
на срок до 29 октября 2021 года.  

2. Направить настоящее ре-
шение в Избирательную ко-
миссию 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 со статьей 
27 Федерального закона  от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Туро-
чакская районная территори-
альная избирательная комис-
сия   РЕШИЛА:

1. Назначить члена участко-
вой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса № 
104 с. Тулой, Приходько Наде-
жду Александровну, выдви-
нутую Турочакским местным 
отделением Всероссийской 

политической партии «Единая 
Россия» Республики Алтай, на 
срок до 29 октября 2021года.

2. Направить настоящее ре-
шение в Избирательную ко-
миссию 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

компетентные органы мною, 
и теми, кто обращается ко мне 
за помощью. Решилось множе-
ство вопросов: колонки, мосты, 
дорожные знаки, замерзающие 
в школе дети. Самым сложным 
было отстоять «Камень любви» 
в Турочаке - не дать построить 
на памятнике природы с мил-
лиардной историей уродливую 
конструкцию.

Но часто жалобы бессмыс-
ленны. Уверена - лучше не об-
личать и не наказывать, а пре-
дотвращать. Для этого важно 
быть ближе к тем, кто прини-
мает решения. Потому и прошу 
проголосовать за меня! 

Что я смогу сделать как депу-
тат? Буду стараться сохранить 
Тондошку, Каяшкан Санькино, 
Огни и весь любимый край так 
же, как и всегда. Но делать это 
будет в разы легче.

РЯБОВА 
ПОЛИНА 
ОЛЕГОВНА,
22.09.1984 Г.Р. 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
РАЙОНА ПО ОКРУГУ №11.

Родилась в Барнауле. Окон-
чила АлтГУ, факультет фи-
лологии, отделение «Связи с 
общественностью» с красным 
дипломом. Стояла у истоков 
волонтерского движения в 
Турочаке, работала с молоде-
жью. Журналист, фитнес-ин-
структор, юрист в сфере зе-
мельных отношений.    

В Турочакский район впер-
вые приехала в гости в пятом 
классе. Влюбилась с первого 
взгляда и навсегда! Восемь 
лет назад броси ла бизнес, су-
ету и переехала в Турочак. И 
не было на то причин, кроме 
бесконечного счастья, кото-
рое дают наши места силы.

Разрывается сердце, когда 
вижу разбазаривание даров 
природы. Не понимаю и не 
принимаю тех, кто, родив-
шись на этой святой Земле, 
бессовестно ее убивает. Пото-
му уже три года я рассказы-
ваю о недостойных поступках 
власти предержащих в газете 
«Листок». 

Сотни жалоб написано в 

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
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Организатор аукциона: Сельская ад-
министрация Тондошенского сельского 
поселения Турочакского района Респу-
блики Алтай.

Решение о проведении аукциона: По-
становлением  сельской администрации 
Тондошенского сельского поселения от  
30 августа  2021 года № 57, «О проведе-
нии аукциона  на право заключения до-
говоров аренды земельных участков»:

Форма аукциона: открытый аукцион.
Порядок внесения задатка: задаток 

вносится единым платежом на счет, ука-
занный организатором торгов. Пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

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

министрация Тондошенского сельского 
поселения Турочакского района Респу-
блики Алтай, л/с 05773002360)

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

подлежит возврату:
– в случае отзыва заявки на участие в 

аукционе до окончания срока приема за-
явок в  течении 3 рабочих дней с момента 
получения письменного уведомления об 
отзыве заявки.

– заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе- в течении 3 рабочих 
дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

– в в случае отзыва заявки по истече-
нии срока приема заявок ( но до проведе-
ния аукциона), а так же лицам, участву-
ющим в аукционе, но не победившим 
в нем- в течении 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе: 
приложение № 1 к настоящему извеще-
нию.

Порядок приема заявок на участие в 
аукционе: заявки и прилагаемые к ним 
документы на участие в аукционе пода-
ются лично либо через представителя по 
адресу: Республика Алтай, Турочакский 
район, с.Тондошка, ул.Центральная д.11, 
каб.№2, Резванова Лилия Николаевна, 
Стенина Анна Афанасьевна, по сред-
ством почтовой связи, либо по электрон-
ной почте: tondoshka.2011@mail.ru

Дата начала приема заявок с «02» сен-
тября 2021г.  с 08 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут по местному времени по-
недельник-пятница, дата окончания по-
дачи заявок-  16 часов 00 минут по мест-
ному времени  « 01 » октября 2021г.  

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

Телефон для справок: 8-388-43-22-2-
07 

К заявке на участие в аукционе прила-
гаются следующие документы:

- копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя ( для граждан);

- надлежащим образом, заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесе-
ние задатка;

Дата, время и место рассмотрения за-
явок на участие в аукционе 04 октября 
2021г. В 12 часов 00 мин.,по местному 
времени, Республика Алтай, Турочакский 
район, с.Тондошка, ул.Центральная д.11, 
Тондошенская сельская администрация.

Дата, время и место проведения аук-
циона 07 октября 2021г. Лот № 1 в10 ча-
сов00 мин. По местному времени,  по 
адресу: Республика Алтай, Турочакский 
район, с.Тондошка, ул.Центральная д.11, 
Тондошенская сельская администрация.

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

аукционистом наименования, основных 
характеристик и начальной цены пред-
мета аукциона, «шаг аукциона» и поря-
док проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены и заявляют свои 
предложения по цене,  превышающей 
начальную цену;

- после заявления участниками аукци-
она начальной цены аукционист пред-
лагает участникам аукциона   заявлять 
свои предложения по цене, превышаю-
щей начальную цену. Каждая последую-
щая    цена,   превышающая предыдущую 
цену на « шаг аукциона»,      заявляется 
участниками аукциона  путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, крат-
ной  шагу аукциона» , эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия 
карточек и оглашения количества  шагов 
аукциона», на который поднята началь-
ная цена предмета аукциона;

- аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который 
первым заявил начальную цену или по-
следующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену 
как цену заключения договора аренды 
(купли-продажи)  земельного участка. 
При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до треть-
его повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается

- по завершению аукциона аукционист 
объявляет о заключения договора арен-
ды (купли- продажи) земельного участка, 
называет размер ежегодной арендной 
платы (цену ) за земельный участок, но-
мер карточки победителя аукциона;

- Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной 
платы (цену) за земельный участок.

- аукцион, в котором участвовало ме-
нее двух участников, признается несосто-
явшимся, договор аренды (купли-прода-
жи) земельного участка заключается с 
единственным участником аукциона по 
начальной цене предмета аукциона

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитального 
строительства:

ЛОТ № 1В соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Тондо-
шенского сельского поселения:

– для ведения личного подсобного хо-
зяйства:

минимальный размер – 200 м2
максимальный размер – 3000 м2
– максимальный процент застройки 

земельного участка – 60%;
– минимальный отступ от красной ли-

нии улиц – 5 м, от красной линии проез-
дов – 3

м. В условиях строительства в суще-
ствующей усадебной застройке возмож-
но размещение

строящихся жилых домов в глубине 

участка с отступом от линии регулирова-
ния существующей застройки, обеспечи-
вающей противопожарные нормы;

– минимальный отступ вспомогатель-
ных строений от боковых границ участка 
– 1 м, для жилых домов – 3 м;– до гра-
ницы соседнего участка минимальные 
расстояния: 

от дома – 3 м;
от постройки для содержания домаш-

них животных – 4 м;
от других построек (бани, гаражи и 

др.) – 1,0 м
от стволов высокорослых деревьев – 2 

м; 
от кустарников – 1 м;
от изолированного входа в строение 

для содержания мелких домашних жи-
вотных до входа в дом – 7 м;

– минимальное расстояние от хозяй-
ственных построек до окон жилого дома, 
расположенного на соседнем земельном 
участке – 6 м;

– размещение хозяйственных, оди-
ночных или двойных построек для скота 
и птицы на расстоянии от окон жилых 
помещений дома – не менее 15 м;

– расстояние от помещений (сооруже-
ний) для содержания животных до объек-
тов жилой застройки : от 10 м до 40 м в 
соответствии с Нормативами градостро-
ительного проектирования Республики 
Алтай;

– расстояние от мусоросборников, 
дворовых туалетов от границ участка до-
мовладения – не менее 4 м;

– размещение дворовых туалетов от 
окон жилых помещений дома – 8 м;

– этажность основных строений не 
выше 3-х надземных этажей, с возмож-
ным устройством мансардного этажа 
при одноэтажном и двухэтажном жилом 
доме, с соблюдением нормативной инсо-
ляции соседних участков с жилыми до-
мами, с соблюдением противопожарных 
и санитарных норм;

– максимальная высота основных 
строений от уровня земли до конька 
скатной крыши -13м, до верха плоской 
кровли – 9,6 м; шпили, башни – без огра-
ничений;

– для вспомогательных строений мак-
симальная высота от уровня земли до 
верха плоской кровли – не более 4 м, до 
конька скатной кровли – не более 7м;

– допускается блокирование хозяй-
ственных построек на смежных приуса-
дебных участках по взаимному согласию 
собственников жилого дома, а также бло-
кирование хозяйственных построек к ос-
новному строению;

– ограждения земельных участков со 
стороны улиц по возможности должны 
быть прозрачными, проветриваемыми, 
декоративный характер ограждения, 
цвет и его высота однообразными на 
протяжении не менее одного квартала с 
обеих сторон улицы.

– высота ограждения земельных 
участков должна быть не более 2 метров;

– обеспечение расстояния от жилых 
домов и хозяйственных построек на 
приусадебном земельном участке до 
жилых домов и хозяйственных построек 
на соседних земельных участках в соот-
ветствии с противопожарными требо-
ваниями – от 6 до 15 м в зависимости от 
степени огнестойкости зданий;

– обеспечение подъезда пожарной 
техники к жилым домам хозяйственным 
постройкам на расстояние не менее 5 м;

– минимальное расстояние от пло-
щадки с контейнером для сбора мусора 
до жилых домов - 25 м;

– максимальная высота кустарников, 
высаженных вдоль ограждения на 1 ли-
нии собственного земельного участка – 
1,5 м;

– минимальное расстояние между 

стволами деревьев на землях общего 
пользования - 6 м;

– максимальная высота деревьев 
вдоль тротуара на землях общего пользо-
вания – 6

При содержании пасеки в жилой зоне 
руководствоваться Приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 19.05.2016 № 194 утверждены

«Ветеринарные правила содержания 
медоносных пчел в целях их воспроиз-
водства, выращивания, реализации и 
использования для опыления сельскохо-
зяйственных энтомофильных растений 
и получения продукции пчеловодства» 
(зарегистрированы в Минюсте России 
04.08.2016 № 43124).

*- код в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 
№540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования зе-
мельных участков», Приказом Минэко-
номразвития РФ от 30.09.2015 №709 «О 
внесении изменений в классификатор 
видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утв. приказом Минэ-
кономразвития России от 1 сентября 
2014 г. №540».

Техническая возможность для осу-
ществления технологического присоеди-
нения к сетям инженерно-технического 
обеспечения отсутствует, в связи с чем 
при строительстве необходимо преду-
смотреть канализирование, электро-
снабжение, водоснабжение, теплоснаб-
жение от автономных источников.

Порядок оплаты арендной платы: 
арендная плата за первый год действия 
договора аренды в размере, определен-
ном по результатам аукциона ( за выче-
том) задатка подлежит оплате лицом, с 
которым в соответствии с Земельным ко-
дексом РФ заключается договор аренды, 
в течении 10 дней с момента подписания 
договора аренды до государственной ре-
гистрации права аренды.

ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право заключения 

договора аренды земельного участка
- площадь:  860 кв. м.;
- местоположение: Российская Феде-

рация, Республика Алтай, Турочакский 
район, Тондошенское сельское поселе-
ние, с.Верх-Бийск. улица Болотово, 75

- кадастровый номер: 04:03:050208:476.
- обременения: нет;
- категория земель: земли населенных 

пунктов;
- разрешенное использование: для 

ведения личного подсобного хозяйства, 
зона с особыми условиями использо-
вания территории, в соответствии со 
статьей 65 Водного кодекса Российской 
Федерации ( ч.15 ст.65 федерального за-
кона от 03.06.2006г. № 74- ФЗ «Водный 
кодекс Российской Федерации» ( ред. От 
08.12.2020г.); 

Начальная цена Участка составляет 
(размер ежегодной арендной платы) в 
соответствии с п.14 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации опреде-
лить в размере 4% от кадастровой стои-
мости:  7110,48(Семь тысяч сто десять ) 
рублей 48 коп, 

Примечание: кадастровая стоимость 
земельного участка: 177762,00 (Сто семь-
десят семь тысяч семьсот шестьдесят два) 
рубля 00 коп.

Шаг аукциона: 3 процента от началь-
ной цены предмета аукциона: –213,31 
(Двести тринадцать )  рублей 31 коп.

Размер задатка:100 % от начальной 
цены  – 7110,48(Семь тысяч сто десять ) 
рублей 48 коп

Срок договора аренды: 20 лет
Форма заявки, проект договора арен-

ды-доступны для ознакомления на сайте 
Тондошенского сельского поселения  и 
на сайте torgi.gov.ru

Приложение № 1 к Постановлению 
                                                                                          Главы муниципального образования  Тондошенское  сельское поселение № 57 от 30  августа 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

АУКЦИОН
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КУПЛЮ

СДАМ

ПРОДАЮ

УСЛУГИ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

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

Семья Аржимановых выражает глубкую благодарность Турочак-
скому отделу Соц. защиты, а также МО МВД «Турочакский», за пода-
рок «Первокласснику» к первому сентября. 

АРЖИМАНОВА И. А.   

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

• 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
• В Турочаке мебелированную 

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

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

• Квартиру в Турочаке площадью 
56 квадратных метров. В доме 
имеется вода – холодная и горячая, 
слив, летний водопровод, сан. 
блок, печь с водяным отоплением. 
Весь участок равен одиннадцати 

соткам. Всё в собственности: 
8-903-074-66-70  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Дом в селе Кебезень 90 кв. м., 
хозпостройки, уч-к 17 соток, 
красивое место на берегу Бии: 
8-960-968-94-17

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

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

• Дом (4х8 – кухня и комната) вместе 
с участком (43 сотки, документы 

• Куплю сухой пилмат от 2-х досок: 
8-964-603-45-58

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

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

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

• Разнорабочий для выполнения 
производственное строительных 
работ. Без в/п. На длительное 
время. Питание, проживание 
предоставляется. т: 8-913-693-
47-21

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

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

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

• 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

в порядке) на берегу реки Бия в 
с. Сайдып Солтонского района. 
Продам (цена договорная) или 
обменяю на участок в Турочаке: 
8-913-317-41-73

ЖИВОТНЫЕ 
• Дойную корову, 3 года или обмен 

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

НЕСТЕРОВ 
Михаил 

Владимирович
САМОВЫДВИЖЕНЕЦ

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ КЕБЕЗЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Уважаемые избиратели, 

живя рядом с вами более 30 лет, 
я уверен, что вы как и я сделали 
для себя выводы, что главные 
проблемы благоустройства сёл 
так и остались нерешёнными. А 
именно, кони и другие сельско-
хозяйственные животные, так 
и бегают по сёлам и огородам, 
ломая заборы и уничтожая все 
культуры.  Доходит до такого, 
что самих свиней задирают до-
смерти бродячие собаки. 

Мусор выставляют на дорогу, 
так как мусорных баков мало, а 
на автобусных остановках нет 
урн для мусора. Главные дороги 
в Старый Кебезень, Усть-Пыжу, 
Тулой стали ещё хуже, неговоря 
уж о сгнивших мостах через реку 
Бия и Кебезенка. 

Кебезенская водокачка по 
улице Береговая неработает на 
протяжении 5 лет,так же как и 
детский сад, который закрыл-
ся в 2019 году. Из-за этого дети 
вынуждены ездить в Усть-Пыжу. 
Кебезенский клуб в аварийном 
состоянии, а Заречный нефунк-
ционирует. 

Аптечный пункт так и неот-
крылся. Информирование насе-
ления так и осталось без измене-
ний. Освещение по большинству 
улиц вообще отсутствует, а ста-
рые деревянные столбы валятся 
от сильного ветра. 

Перечислять насущные про-
блемы не хватит места в газе-
те, поэтому решить их можно 
можно с помощью активных и 
опытных управленцев. Имея 
юридическое образование могу 
оказывать консультации по во-
просам о возврате земельных 
паёв и другие... (бесплатно)

Я уверен, вы, делаете пра-
вильный выбор и мы победим!
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О РАЗНОМ

Переписчики в 
течение августа 
текущего года 

собирали информацию о 
посевных площадях, ви-
дах выращиваемых куль-
тур и количестве скота. 
Каждый из них за 4 не-
дели обошел в среднем 
480 дворов. Ответы лю-
дей станут основой новых 
программ развития сель-
ского хозяйства в стране 
и регионе. 

Напомним, что данные 
со слов владельцев лич-
ных подсобных хозяйств 
граждан и некоммерче-
ских товариществ зано-
сились переписчиками в 
планшетные компьюте-
ры. Сельскохозяйствен-
ные организации и кре-
стьянские (фермерские) 
хозяйства, включая ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, предоставили 
сведения, используя си-
стему web-сбора Росстата, 
либо на бумажном носи-
теле в Алтайкрайстат.

После окончания пе-
реписи, в период с 31 ав-
густа по 6 сентября, будет 
проводиться контроль-

В структуре оборота 
розничной тор-
говли удельный 

вес пищевых продуктов, 
включая напитки, и та-
бачных изделий, составил 
47,7%, непродовольствен-
ных товаров – 52,3%. 

Крупные и средние ор-
ганизации обеспечили 
более половины (55,6%) 

оборота розничной тор-
говли Республики Алтай, 
субъекты малого пред-
принимательства – 43,5%. 
Объемы продаж на рын-
ках и ярмарках составили 
0,9% оборота розничной 
торговли.

В обороте обществен-
ного питания значи-
тельную часть занимали 

субъекты малого пред-
принимательства (58,9%), 
крупные организации – 
41,1%. 

Более подробно с по-
казателями розничной 
торговли можно ознако-
миться на сайте Алтай-
крайстата (https://akstat.
gks.ru, в разделе «Офици-
альная статистика»).

Розничная торговля и 
общественное питание

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2021 
СОСТАВИЛ  19,0 МЛРД РУБЛЕЙ ИЛИ 110,8% (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ) К ЯНВАРЮ-
ИЮЛЮ 2020 ГОДА, ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ – 0,8 МЛРД ИЛИ 127,1%. 

ный обход – не менее 1% 
объектов сельхозмикро-
переписи по каждому 
счетному участку. Всего в 
Республике Алтай таких 
участков 146.

Предварительные ито-
ги сельскохозяйственной 
микропереписи будут 
опубликованы в декабре 
2021 года, окончательные 
– в декабре 2022 года, так-
же будут выпущены сбор-
ники итогов СХМП-2021 в 
электронном виде.

Алтайкрайстат

Завершилась 
сельскохозяйственная 
микроперепись




