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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 
НА НАШЕ 
ИЗДАНИЕ.

Индекс издания 
ПН467

Подписная цена 
на 1 мес. 

58,22 руб.

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

При кворуме в 16 че-
ловек на сессии были 
рассмотрены два во-

проса: 

1. О досрочном снятии 
полномочий с главы  
МО «Турочакский район»; 

2. Объявление конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
главы МО «Турочакский район». 
Ещё одним вопросом должно 
было стать утверждение 
кандидатуры ВРИО главы 
МО «Турочакский район», но 
накануне сессии глава района 
Виктор Осипов издал свой 
последний приказ в занимаемой 
должности: о назначении 
ВРИО главы Андрея Павловича 
Прокопьева.  

Обсуждение первого вопроса 
началось с обращения Виктора 
Осипова к коллегам-депутатам:

– Я искренне благодарю вас 
за то, что в 2019 году вы предо-
ставили мне возможность тру-
диться на благо нашего района. 
Нет более высокой чести, чем 
служить своей малой родине. Я 
крайне признателен вам за то, 
что вы доверили мне наш район, 
за то, что вы поверили в меня, 
за оказанную честь. Всё это вре-
мя мы работали очень дружно, 
я всегда чувствовал вашу под-
держку. Очень ценны для меня 
были ваши советы, основанные 
на богатом жизненном опыте. 
Многие сложные решения мы 
принимали вместе. Практиче-
ски каждый день я ощущал вни-
мание и заботу с вашей стороны. 

 «За деятельные, правильные 
советы» глава поблагодарил 
депутата Сергея Николаевича 
Пензенко и Андрея Даниловича 
Чибиекова – «очень грамотно-
го, деликатного человека». От-
дельные слова благодарности 
прозвучали в адрес Александра 
Анатольевича Каплунова, кото-
рый «мало и редко говорит, но 
всегда по делу». 

Виктор Осипов: «Спасибо за то, 
что вы  в меня поверили!»
ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ОКТЯБРЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ВОПРОС О ДОСРОЧНОМ 
СЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ВИКТОРА ОСИПОВА

- Турочакский район всегда бу-
дет для меня любимым, родным, 
потому что здесь находится са-
мое дорогое, что у меня есть – 
здесь живут мои родители.

Друзья, сегодня я прошу сло-
жить с меня полномочия. Да-
вайте также дружно примем 
это решение. Турочакский район 
стал для меня отличной шко-
лой, но мне необходимо идти в 
университет. Я прошу правиль-
но понять меня, поддержать и 
дружно проголосовать. Большое 
спасибо!

Отставка главы 
по собственному 
желанию была 
принята депутатами 
единогласно.  
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2 РЕСПУБЛИКА

АКТУАЛЬНО

ЗДОРОВЬЕ

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 
ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТ 18 
МАРТА 2020 ГОДА № 144-Р, КАСАЮЩЕЕСЯ МЕР 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
КОРОНАВИРУСА НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА.

«Неработающим гражданам в возрасте 65 
лет и старше, работающим гражданам в воз-
расте 65 лет и старше, которые временно пере-
ведены на дистанционную работу, соблюдать 
режим самоизоляции по месту проживания 
(пребывания) или в иных помещениях, в том 
числе в садовых домах», – сказано в документе.

Исключение составляют случаи обращения 
за экстренной (неотложной) медицинской по-
мощью, прямой угрозы жизни и здоровью, сле-
дования к месту и от места профессиональной 
деятельности, которая не приостановлена или 
следования к ближайшему месту приобретения 
товаров, работ и услуг.

При этом разрешается покидать домовла-
дения для выгула домашних животных на рас-
стоянии, не превышающем 100 метров от места 
проживания, прогулок и занятий физической 
культурой и спортом, а также для выноса ком-
мунально-бытовых отходов до ближайшего ме-
ста их накопления.

Отмечается, что данные ограничения не 
коснутся жителей, которые переболели корона-
вирусом менее шести месяцев назад, и тех, кто 
вакцинировался от коронавируса.

Пресс-служба Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства РА

Министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай 

Вячеслав Тупикин доложил о 
прогнозе социально-экономи-
ческого развития Республики 
Алтай на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов. 

Он отметил, что по итогам 
восьми месяцев отмечен рост 
объема промышленного про-
изводства, оборота розничной 
торговли, платных услуг населе-
нию, жилищного строительства, 
доходов населения, улучшение 
ситуации на рынке труда. 

Министр сообщил, что ос-
новными факторами эконо-
мического роста в 2022-2024 
годах станут реализация меро-
приятий индивидуальной про-
граммы и программы развития 
Республики Алтай «Сильный 
Алтай», реализация на терри-
тории региона Единого плана 
по достижению национальных 
целей развития РФ, инвести-
ционных проектов в приори-
тетных для республики сферах, 
повышение инвестиционной и 
предпринимательской актив-
ности, восстановление потре-
бительского спроса населения 
в условиях сохранения умерен-
ной инфляции.

Ежегодный прирост про-
мышленного производства со-
ставит в среднем 6,2%, что будет 
обеспечиваться, в основном, 
ростом объемов производства 
пищевой продукции, обработ-

ки древесины и производства 
изделий из дерева. Планирует-
ся создание индустриальных 
промышленных парков, про-
мышленных технопарков, про-
мышленных площадок в рамках 
индивидуальной программы 
развития региона. В прогноз-
ном периоде продолжится ре-
ализация мер, направленных 
на стимулирование жилищного 
строительства. 

Кроме того, будут предусмо-
трены средства на разработку 
проектно-сметной документа-
ции в рамках реализации про-
ектов комплексного развития 
сельских территорий, на про-
ектирование и строительство 
сетей газоснабжения, объектов 
ЖКХ. 

Вячеслав Тупикин добавил, 
что большая работа будет прово-
диться по развитию реального 
сектора, привлечению инвести-
ций, созданию новых рабочих 
мест. В целом результатом реа-
лизации индивидуальной про-
граммы должно стать создание 
порядка 2,5 тыс. рабочих мест, 
реализация 69 инвестиционных 
проектов, привлечение в эконо-
мику республики более 4,2 млрд 
инвестиций.

О бюджете Территориально-
го фонда обязательного меди-
цинского страхования Респу-
блики Алтай на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов доложила директор фонда 
Ольга Корчуганова. 

Общий объем доходов бюд-
жета Терфонда на 2022 год про-
гнозируется в сумме 5 676 485,5 
тыс. рублей с ростом на 9,3% по 
сравнению с 2021 годом. Основ-
ным расходным обязательством 
бюджета фонда, по ее словам, яв-
ляется финансовое обеспечение 
Территориальной программы 
ОМС Республики Алтай, которая 
отражает основные подходы к 
реализации прав граждан, за-
страхованных на территории Ре-
спублики Алтай, на бесплатную 
медицинскую помощь.

Увеличение расходов бюдже-
та фонда также связано с про-
ведением профилактических 
медицинских осмотров и дис-
пансеризации, включая углу-
бленную диспансеризацию лиц, 
перенесших COVID-19, увеличе-

нием объемов медицинской по-
мощи по экстракорпоральным 
оплодотворениям, оказанием 
медицинской помощи по про-
филю «Онкология», увеличени-
ем зарплаты младшего меди-
цинского персонала и прочего 
персонала.

Проект закона Республики 
Алтай «О внесении изменений 
в Закон Республики Алтай «О 
государственном регулирова-
нии производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции на территории Республики 
Алтай» представил Вячеслав Ту-
пикин. 

Документ приводится в со-
ответствие федеральному зако-
нодательству. Законопроектом 
внесены изменения в части 

Какие вопросы содержит 
переписной лист?

Предусмотрено три формы элек-
тронных бланков переписных листов. 
В двух бланках содержится 33 вопроса 
для тех, кто постоянно проживает на 
территории России: о поле, возрасте, 
занятости, владении языками, обра-
зовании, количестве детей, жилище, 
в том числе о годе постройки дома 
и материале стен, площади и числе 
комнат и видах благоустройства.

Третий бланк – для иностранцев, 
временно находящихся в России. 
В нем семь вопросов, в том числе о 
цели приезда в Россию и продолжи-
тельности проживания на ее терри-
тории.

Как принять участие?
Принять участие в переписи мож-

но следующими способами:
самостоятельно заполнить элек-

тронные переписные листы на пор-
тале Госуслуг,

побеседовать с переписчиком, ко-
торый придет к вам домой,

посетить стационарный перепис-
ной участок.

ПЕРЕПИСЬ НА ГОСУСЛУГАХ
На портале Госуслуг есть три вида 

профилей пользователя: упрощен-
ный, стандартный и подтвержден-
ный.

Для упрощенного достаточно ука-
зать свою электронную почту, однако 
для участия в переписи населения 
необходимо иметь как минимум 
стандартную учетную запись. Под-
твержденный аккаунт имеет полный 
доступ ко всем электронным государ-
ственным услугам. На портале необ-
ходимо будет выбрать услугу «Прой-
ти перепись населения» и заполнить 
ответы на вопросы. При этом пере-
писать можно не только себя, но и 
всех, с кем живете в одном жилище. 
Ответив на все вопросы, необходимо 
будет нажать кнопку «Завершить». 

На почту и на мобильный телефон 
поступит QR-код на домохозяйство и 
цифровой код на каждого члена до-
мохозяйства. Их необходимо будет 
предъявить переписчику, который 
придет к вам домой. Это нужно для 
защиты от дублирования записей в 
базе данных Росстата.

ПЕРЕПИСЬ ДОМА
Принять участие во всероссийской 

переписи населения можно, не выхо-
дя из дома. Для этого нужно дождать-
ся визита переписчика. При этом он 
должен иметь фирменные атрибуты 
переписи: удостоверение с указани-
ем фамилии, шарф, жилет и сумку с 
символикой переписи, планшет со 
специальной программой перепи-
си. Кроме того, переписчик обязан 

иметь средства санитарной гигиены 
(маску, перчатки).

Важно, что переписчик не попро-
сит предъявить документы. Все дан-
ные он запишет с ваших слов. Его 
не интересует конфиденциальная 
информация. Он не потребует пока-
зать ему паспорт или любые другие 
документы, не спросит, «кто владеет 
этим жильем» или «сколько вы зара-
батываете».

Если переписчик не застанет нико-
го дома, он может оставить в почто-
вом ящике листовку с информацией 
о Всероссийской переписи населения 
и адресах ближайших пунктов, где 
можно ее пройти, а также о возмож-
ности самостоятельно заполнить пе-
реписные листы на портале Госуслуг.

Также пройти опрос можно в лю-
бом МФЦ на территории региона. 

ПЕРЕПИСЬ В МФЦ
Перепись можно пройти в любом 

многофункциональном центре реги-
она, не дожидаясь визита переписчи-
ка. Это удобно, поскольку время вы 
выбираете сами. График работы пе-
реписного участка в МФЦ совпадает 
с графиком работы центра. 

Здесь не нужно ничего писать или 
заполнять самому, нужно будет про-
сто ответить на вопросы переписчи-
ка, предъявлять документы также не 
потребуется. 

По вопросам участия во Всерос-
сийской переписи населения можно 
обратиться по телефону федеральной 
горячей линии: 8 800 707 20 20.

Алтайкрайстат

Рост производства и доходов населения

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 22 ОКТЯБРЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА, В ХОДЕ КОТОРОГО БЫЛО 
РАССМОТРЕНО СЕМЬ ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ШЕСТЬ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ И ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ.

установления полномочий Пра-
вительства Республики Алтай 
по организации регионально-
го государственного контроля, 
надзора в области розничной 
продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, 
соблюдения организациями, 
индивидуальными предпри-
нимателями, крестьянскими 
фермерскими хозяйствами 
обязательных требований к 
декларированию объема роз-
ничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
соблюдения организациями, 
индивидуальными предприни-
мателями обязательных тре-
бований к розничной продаже 
алкогольной продукции и роз-
ничной продаже алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания.

Также собравшиеся рассмо-
трели внесения изменений в 
Положения о Министерстве об-
разования и науки РА, Мини-
стерстве труда, социального раз-
вития и занятости населения РА, 
Министерстве природных ре-
сурсов, экологии и туризма РА, 
Комитете по тарифам РА, Коми-
тете по охране, использованию 
и воспроизводству объектов жи-
вотного мира РА, Комитете по 
гражданской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной 
безопасности РА, Комитете по 
делам ЗАГС и архивов РА.

Пресс-служба Правительства РА

Режим самоизоляции 
для лиц старше
65 лет объявлен  
в регионе

Всероссийская перепись населения: 
как принять участие?
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СЕССИЯ СОВЕТА

ЗДОРОВЬЕ

СОБЫТИЕ

(Окончание. Начало на 1 
странице)

Второй вопрос: «Объявление 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы МО «Ту-
рочакский район» депутатам 
озвучила юрист-консультант 
Совета Надежда Цуприкова. 

– Подать документы на кон-
курс можно будет с 29 октября 
по 12 ноября, сам же он состо-
ится 16 декабря 2021 года – здесь 
же, в сессионном зале. Продол-
жительные выходные, объявлен-
ные Президентом РФ, на нас не 
распространяются – мы и в эти 
дни примем документы у всех 
желающих.  

Отдельно Надежда Михай-
ловна остановилась на персо-
нальном составе членов кон-
курсной комиссии. В неё вошли 
(с единогласного одобрения 
депутатов) председатель по-
стоянной Комиссии по законо-
дательству и местному самоу-
правлению Виктор Валерьевич 
Алексенцев; председатель Ко-
миссии по экономическому 
развитию, предприниматель-
ству, бюджету и финансам 
Ольга Анатольевна Дубровина; 
председатель Комиссии по во-
просам КМН, аграрной поли-
тике, природопользованию и 
окружающей среды Олег Яков-
левич Крачнаков; заместитель 
председателя Совета депутатов 
Сергей Николаевич Пензенко. 

По данным оперштаба, с начала 
пандемии в республике заболе-
ли 22 627 человек, выздоровели 

20 850 пациентов, умерли 436 человек с 
COVID-19. За минувшую неделю зареги-
стрировано 347 новых случаев заболева-
ния коронавирусом, недельный прирост 
составил 17,5%.

- Рост заболеваемости в Горно-Алтайске 
составил 27%, всего выявлено 135 новых 
случаев, в Майминском районе заболели 
69 человек. Заметный рост заболеваемости 
показали Чемальский, Турочакский, Чой-
ский районы, – сказал Олег Хорохордин. 

Он подчеркнул, что наблюдаемый 
рост ниже, чем в других регионах России, 
однако пик заболеваемости еще не прой-
ден. Для того, чтобы стабилизировать 
ситуацию, Президент России Владимир 
Путин подписал указ о введении на тер-
ритории страны нерабочих дней с 30 ок-
тября по 7 ноября.

- Этот период для достижения нуж-
ного результата должен быть периодом 
сведения контактов к минимуму. То же 
самое относится к школьникам и студен-
там колледжей и техникумов, которые с 
30 октября уйдут на каникулы. 

Он добавил, что в нерабочие дни так-
же будет запрещено проведение любых 
массовых и зрелищно-развлекательных 
мероприятий. 

- В это время могут поставить привив-
ки те, кто этого еще не сделал, медицин-
ские кабинеты будут работать. При этом 
расширять рамки нерабочих дней, как 
и продлевать школьные каникулы, мы 
пока не планируем. 

Решением оперштаба в Республике 
Алтай сокращается время работы пред-
приятий общественного питания в ноч-
ное время. Теперь запрет действует с 
23:00 до 8 часов утра. 

QR-КОДЫ – КАК СКОРО?
На совещании обсуждалась целесоо-

бразность введения в регионе пропуск-
ного режима при посещении ряда обще-
ственных мест на основе QR-кодов. Глава 
региона отметил, что в настоящее время 
такой необходимости нет, но поручил 
Министерству цифрового развития РА и 
Министерству экономического развития 
РА начать подготовку к внедрению дан-
ной системы на случай осложнения об-
становки. 

В частности, до юридических лиц и 
предпринимателей будут доведены ре-
комендации о необходимости приобре-
тения и подготовки соответствующего 
оборудования. Предполагается, что в слу-
чае ухудшения эпидситуации оперштаб 
может ввести применение QR-кодов на 
объектах общественного питания, а так-
же в культурно-досуговых и спортив-
ных учреждениях (кино, театры, музеи, 
спортзалы, фитнес-центры).

Кроме того, решением оперштаба 
юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, оказывающим 
гостиничные услуги, рекомендовано 
принимать гостей только при наличии 
сертификата о вакцинации или отрица-
тельного результата ПЦР - тестирования 
на COVID-19, сделанного не ранее чем за 
72 часа до заселения.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ
В конце минувшей недели в регионе 

введен режим самоизоляции для граж-
дан старше 65 лет, не прошедших вак-
цинацию. В целом по региону прививку 
от коронавируса получили 72 813 чело-
век, в республику поступило 111 060 доз 
вакцины четырех видов: «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник 
Лайт».

Исполняющий обязанности министра 
здравоохранения Республики Алтай Ва-
лерий Елыкомов доложил, что из-за ро-
ста заболеваемости коечный фонд в ше-
сти моногоспиталях региона увеличен 
до 473 коек, из них в настоящий момент 
задействовано 401 место. 

Для того, чтобы сохранить требуемый 
минимум свободного коечного фонда 
в 20% число таких мест будет дополни-
тельно увеличено. Соответствующее по-
ручение Олег Хорохордин дал Министер-
ству здравоохранения РА. 

Руководитель Управления Роспотреб-
надзора по Республике Алтай Леонид 
Щучинов рассказал, что с начала панде-
мии в регионе проведено свыше 300 тыс. 
лабораторных исследований на корона-
вирусную инфекцию, из них свыше 5,7 
тыс. – за прошедшую неделю. Он подчер-
кнул, что объемы исследований наращи-
ваются. 

По материалам официального сайта 
Правительства РА

Виктор Осипов: «Спасибо за то, 
что вы  в меня поверили!»

МЫ ГОТОВЫ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ!

По рассмотрении всех во-
просов повестки слово было 
предоставлено Первому заме-
стителю  Председателя Пра-
вительства Республики Ал-
тай Эжеру Ялбакову, который 
представил присутствующим 
временно исполняющего обя-
занности главы МО «Турочак-
ский район» Андрея Павловича 
Прокопьева и подвёл итоги ра-
боты Виктора Осипова:

- За время работы Виктора 
Валерьевича на посту главы рай-
он участвовал в ряде националь-
ных проектов. В этом году были 

введены в эксплуатацию два 
детских сада – в Бийке и Туро-
чаке. Также – в ходе националь-
ных проектов решается самый 
больной для местных жителей 
вопрос – ремонтируются доро-
ги. Вам, Андрей Павлович нужно 
будет продолжить эту работу 
совместно с депутатским кор-
пусом. У вас в районе сплочённая 
депутатская команда, професси-
ональная администрация. Есть 
люди с большим опытом рабо-
ты, они помогут Вам вникнуть 
в систему – а с вашим опытом 
(и жизненным, и профессиональ-
ным) я уверен – всё получится. 
Правительство региона, в свою 
очередь, тоже готово Вам во 

всём помогать. В первую очередь 
нужно обратить внимание на 
подготовку района к отопитель-
ному периоду, ну и в дальнейшем 
– определиться с приоритетами.

Глава региона Олег Хорохор-
дин в ближайшее время внесёт 
на рассмотрение депутатов кан-
дидатуры тех, кто войдёт в со-
став комиссии по рассмотрению 
заявлений на должность главы 
МО «Турочакский район». 

Завершая выступление, Эжер 
Алексеевич попросил коллег из 
администрации «всячески под-
держать ВРИО главы своими на-
выками и опытом».

- Всем успехов! Мы готовы к 
сотрудничеству на благо жите-
лей Турочакского района!   

Ещё один почётный гость 
- Председатель Комитета Го-
сударственного Собрания 
Эл-Курултай РА по развитию 
туризма, предприниматель-
ства, спорта и молодёжной 
политике Сергей Тимошен-
ский пожелал Виктору Осипову 
«успехов на новых рубежах», и 
рассказал о работе Эл-Курултая:

- Сегодня в Госсобрании на-
чалось обсуждение бюджета Ре-
спублики Алтай. На минувшей 
сессии приняты изменения в бюд-
жет 2021 года, ведётся большая 
работа по подготовке бюджета 
2022 года. Турочакский район, не 
смотря на глобальные кадровые 
изменения, не должен выпасть 
из этого процесса. Мы всегда от-

крыты для работы с вашей адми-
нистрацией и депутатским кор-
пусом. Давайте вместе решать 
ваши наболевшие проблемы.

ТОЛЬКО ДОБРА
За совместную работу Вик-

тора Осипова поблагодарила 
председатель Совета депута-
тов МО «Турочакский район» 
Анна Гавриловна Трапеева.

-  С 2019 года по сегодняшний 
день мы трудились вместе. Хо-
рошо или плохо – судить нашим 
избирателям. Склад ума Вик-
тора Валерьевича – на каком бы 
поприще он теперь не трудился – 
найдёт себе применение. И, кто 
знает, спустя какое-то время 
мы сможем гордиться тем, что 
работали рядом с Виктором 
Осиповым… Время всё расста-
вит на свои места. 

Пожелав Виктору Валерьеви-
чу «только добра», Анна Гаври-
ловна завершила работу сессии 
жизнеутверждающе: 

- В нашем депутатском кор-
пусе родились два мальчика. На-
верное – будущие депутаты. 

От души поздравив молодых 
родителей, Анна Гавриловна 
поблагодарила всех участников 
сессии за активное участие и 
сопереживание, мудро заметив:

- Людям всегда нужно желать 
добра. Оно тогда с торицей воз-
вращается.  

Татьяна ПОНОМАРЁВА 
Фото Владимир ЛИФУНШАН  

Введут ли в республике QR-коды?

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 25 ОКТЯБРЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.
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На что мы тратим жизнь?
На мелочные ссоры,
На глупые слова, пустые разговоры,
На суету обид, на злобу - вновь и вновь.
На что мы тратим жизнь...
А надо б на любовь...

Андрей Дементьев

В России этот праздник на-
чали отмечать с 1992 года 
после появления поста-

новления Президиума Верховного 
Совета (ВС) «О проблемах пожи-
лых людей». Дата выбрана неслу-
чайно: считается, что старость 
— это золотое время, осень  тоже 
называют золотой порой, поэтому 
и было решено выделить старше-
му поколению специальный день 
в самый разгар осеннего сезона.

В этом году весь мир отметил 
тридцать первую годовщину 
праздника «День пожилого че-
ловека».

В Турочаке этому событию 

было посвящено праздничное 
выступление, которое подгото-
вили артисты Дома Творчества 
и Досуга 21 октября.

В программе большого кон-
церта приняли участие Наталья 
Тишкова и Диана Мудрина - 
преподаватели районной ДШИ, 
хореографический ансамбль 
«Такт» - художественный руко-
водитель Елена Савченко, соль-
ный вокал – Наталья Ткаченко 
и Ольга Чернова, концертмей-
стер – Сергей Душкин, группа 
«Радуга», Александр Нечепурен-
ко – сценическое слово, группа 
«Ретро», детский фольклорный 
ансамбль «Орлан».

Также перед зрителями вы-
ступили: солистка Театра кукол 
«ЗаБаВа» - Алла Антонова, на-
родная группа «Родные напе-
вы», детский ансамбль народной 
песни «Златица». Хореографи-
ческий ансамбль «Задоринка» и 

Марина Коркина с вечно акту-
альной песней Александра Кол-
кера «Стоят девчонки».

В самом начале представле-
ния со словами приветствия и 
поздравления выступил заме-
ститель главы района Кирилл 
Ивлев:

- Дорогие и уважаемые зем-
ляки!

Ваше поколение пронесло 
сквозь трудности жизни пре-
данность Родине и верность 
своим идеалам. И сегодня вы 
помогаете нам даже в самое не-
лёгкое время жить и радоваться, 
учите нас настойчивости, упор-
ству и здоровому оптимизму. 
Пусть же счастье не покидает 
ваш дом! Пусть любовь ваших 
детей и смех ваших внуков на-
полняют радостью душу!

Вслед за этим Кирилл Алек-
сандрович за долгую историю 
семейного союза и крепость от-

ношений, основанных на любви 
и верности, а также достойное 
воспитание детей, вручил гра-
моты и праздничные медали 
следующим семейным парам:
Семье Борбуевых – Олегу 
Амыровичу и Лидии 
Владимировне
Семье Бочкарёвых – 
Сергею Ивановичу и Вере 
Владимировне
Семье Есиповых – Александру 
Викторовичу и Галине 
Алексеевне

Семье Ялбакпашевых – 
Павлу Тихоновичу и Галине 
Сафроновне

К этим поздравлениям и на-
градам своими поздравлениями 
присоединились артисты Дома 
Творчества и Досуга, исполняя 
замечательные концертные но-
мера в честь награждённых се-
мейных пар.

Владимир ЛИФУНШАН
Фото автора

Цель фотоконкурса - формиро-
вание системы семейных цен-
ностей, традиций и связи по-

колений. В конкурсе приняли участие 30 
фотографий от участников со всего му-
ниципалитета.

Члены жюри подвели итоги в рамках 
закрытия месячника пожилого человека. 

В состав комиссии вошли творческие и 
разносторонние люди: Валерия Игоревна 
Любимцева – директор Дома Творчества 
и Досуга; Татьяна Александровна Поно-
марева – главный редактор еженедельного 
информационного издания Турочакского 
района «Истоки плюс»; Галина Валерьевна 

Фрезе – главный специалист 1 разряда Ад-
министрации муниципального образова-
ния «Турочакский район», ответственный 
секретарь КДН и ЗП детей; Роман Вита-
льевич Коломацкий – преподаватель ДШИ; 
Екатерина Андреевна Сечко – специалист 
по работе с молодежью.

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА:
•  Победитель фотоконкурса «Селфи с 

бабушкой/дедушкой» – семья Кунгурце-
вых, бабушка Валентина Александровна 
Кунгурцева;

•  В номинации «Самая «многовнучная» 
бабушка» победила Ультибеева Наде-
жда Семеновна, с.Санькин Аил;

•  В номинации «Самый отважный де-
душка» победил Юрий Александрович 
Смолянников,  с. Санькин Аил;

•  В номинации «Самое креативное сел-
фи» победили Софья Андреевна Агари-
на с бабушкой Натальей Анатольевной 
Губиной, с.Турочак.

•  В номинации «Мы говорим СПАСИБО» 
победили  Лина Антитовская с бабуш-
кой Ириной Тимофеевной Тодоковой, 
с.Тондошка.

Мы благодарим всех участников фото-
конкурса, надеемся, что радость творче-
ства была для вас главной наградой, ведь 
нет ничего ценнее, чем возможность 

сохранить счастливые моменты с близ-
кими на фото, которые ещё долгие годы 
будут согревать вас семейным теплом...

Поздравляем победителей фотокон-
курса и желаем им новых творческих 
побед!
С победителями свяжется  
наш специалист 
По вопросам  тел: 8-388-4322282  
Екатерина Андреевна.

Директор Турочакского ДтД
Валерия ЛЮБИМЦЕВА

Селфи с бабушкой
В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ МЫ ЗАПУСТИЛИ ФОТОКОНКУРС «СЕЛФИ С БАБУШКОЙ/ДЕДУШКОЙ», ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЧНИКУ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

Чествование достойных 
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ВАЖНО 
ЗНАТЬ

Стыковка корабля к российско-
му сегменту Международной 
космической станции запла-

нирована на 30 октября 2021 года. 
Старт ракеты – 7:00 часов по местному 
времени.

Управление по делам ГОЧС и ПБ Ре-
спублики Алтай предупреждает, что в 
результате запуска возможно падение 
отделяющихся частей ракеты-носителя в 
Усть-Канском районе. Жителей и гостей 
региона просят быть предельно внима-

тельными, не выходить за пределы насе-
ленного пункта, не заходить в леса.

Обо всех фактах падения фраг-
ментов ракеты просят сообщать в 
письменном виде в администрацию 
сельского поселения. В случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций и 
происшествий – звоните на номер 112.

Резервные даты запуска: 29 октя-
бря в 6:37 часов, 1 ноября в 5:27 часов, 
2 ноября в 5:04 часов.

По материалам сайта «Новости Горного Алтая»

По словам парламента-
рия, ее заинтересова-
ла рассматриваемая на 

мероприятии тема: «Проблемы 
постановки на кадастровый учет 
особо охраняемых природных 
территорий федерального значе-
ния». 

- В нашем регионе, кстати, од-
ном из немногих в стране, 26,5 
процентов природных террито-
рий отнесено к особо охраняе-
мым. При этом 4 объекта  имеют 
статус федерального значения и 
более 50 - регионального. Среди 
них два государственных природ-
ных биосферных заповедника - 
Алтайский и Катунский, которые 
входят в список Всемирного на-
следия Юнеско под общим назва-
нием «Золотые горы Алтая». 

При подготовке к встрече выяс-
нилось, что вопросов с постанов-
кой на кадастровый учет у нас в 
регионе нет. Но зато в Алтайском 
заповеднике существует пробле-
ма с расположенным на его тер-
ритории поселком Яйлю, где из 
169 проживающих лишь 27 явля-
ются работниками заповедника.  
При этом жилые дома, квартиры 
в жилых домах и объекты  ин-
фраструктуры – школа, клуб, ФАП 
состоят на балансе учреждения, - 
подчеркнула парламентарий.

Учитывая это обстоятельство, 
заповедник вынужден выделять 
средства, в том числе внебюджет-
ные, на содержание имущества, 
которое фактически не исполь-
зуется учреждением по целевому 
назначению, хотя они должны 
идти на охрану самого природ-
ного парка. Парадоксальность си-
туации  заключается еще и в том, 
что само учреждение не может 
войти  ни в региональную, ни в 
федеральную программу по стро-
ительству той же школы, ФАПа, 
клуба. И регион не вправе вкла-
дывать сюда средства.

Как сообщил директор запо-
ведника Игорь Калмыков, в  2019 
году  Алтайский заповедник по-
пытался выйти из создавшейся 
ситуации и  обратился  в минпри-
роды России с просьбой согласо-
вания заключения соглашения с 
бюджетным учреждением «Ту-
рочакская районная больница»  
о предоставлении участка  для 
размещения модульного ФАПа в 
своих границах. Но согласование 
получено не было. 

Местные жители с создавшей-
ся ситуацией вроде как смири-
лись. Но так продолжаться всегда 
не может. Современное общество 
требует, чтобы дети учились в 
современной школе, клуб и ФАП 

также должны соответствовать 
требованиям времени. Но для 
этого нужны солидные финансо-
вые вложения. А их в заповеднике 
просто нет.

Пользуясь случаем, вышла к 
коллегам с просьбой обратить 
внимание на подобное обсто-
ятельство. Не исключено, что в 
стране оно не единичное. И  вне-
сти соответствующие поправки в 
закон «Об особо охраняемых при-
родных территориях федерально-
го значения», которые позволили 
бы вывести населенный пункт из 
заповедника, просто необходимо. 
Тем более, что налицо противо-
речия в существующем законода-
тельстве: Конституции РФ, ФЗ № 
131- «Об организации местного 
самоуправления», ФЗ №33 -  «Об 
особо охраняемых природных тер-
риториях». Либо нужно законода-
тельно   проработать возможность 
на законных основаниях получать 
заповеднику дополнительные 
бюджетные средства  на  содержа-
ние социальных объектов.

Пока же при очередной фи-
нансовой проверке финансовые 
органы директору выдают пред-
писание, где указывается на не-
целевое использование средств.

Нина ВАСИЛЬЕВА

Согласно п. 3 ука-
занной статьи Фе-
дерального закона 

государственные природные 
заповедники, в том числе го-
сударственные природные 
биосферные заповедники, 
государственные природные 
заказники, памятники при-
роды, национальные парки, 
дендрологические парки, 
природные парки, ботаниче-
ские сады и иные особо ох-
раняемые территории, при-
родные объекты, имеющие 
особое природоохранное, на-
учное, историко-культурное, 
эстетическое, рекреацион-
ное, оздоровительное и иное 
ценное значение, образуют 
природно-заповедный фонд.

В соответствии с Преам-
булой Федерального закона 
от 14 марта 1995 г. № 33-
ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» 
(далее – ФЗ «Об особо охра-
няемых природных терри-
ториях») особо охраняемые 
природные территории 
– участки земли, водной 
поверхности и воздушного 
пространства над ними, где 
располагаются природные 
комплексы и объекты, ко-
торые имеют особое при-
родоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоро-
вительное значение, ко-
торые изъяты решениями 
органов государственной 

власти полностью или ча-
стично из хозяйственного 
использования и для кото-
рых установлен режим осо-
бой охраны.

В свою очередь, согласно 
п. 1 ст. 9 ФЗ «Об особо охра-
няемых природных терри-
ториях» на территории го-
сударственного природного 
заповедника запрещается 
любая деятельность, проти-
воречащая задачам государ-
ственного природного за-
поведника и режиму особой 
охраны его территории, уста-
новленному в положении 
о данном государственном 
природном заповеднике.

На основании п. 5 ука-
занной статьи Федераль-
ного закона пребывание 
на территории государ-
ственных природных за-
поведников граждан, не 
являющихся работниками 
данных заповедников, или 
должностных лиц, не явля-
ющихся сотрудниками ор-
ганов, в ведении которых 
находятся данные заповед-
ники, допускается только 
при наличии разрешений 
этих органов или дирекций 
государственных природ-
ных заповедников.

А.А. КАВУНОВА,  
старший помощник Горно-
Алтайского межрайонного 

природоохранного 
прокурора

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ ТАТЬЯНА ГИГЕЛЬ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ СЕНАТОРОВ С МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АНТОНОМ 
СИЛУАНОВЫМ, КОТОРАЯ ПРОВОДИЛАСЬ В ВЕРХНЕЙ ПАЛАТЕ В ФОРМЕ «ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА». ОНА ПОЗВОЛИЛА  ПАРЛАМЕНТАРИЯМ  
НАПРЯМУЮ ОБРАТИТЬСЯ К РУКОВОДИТЕЛЮ ВЕДОМСТВА С ВОПРОСАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЛИБО ПО ТЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ, 
КОТОРЫЕ ИМ ПОРУЧЕНО ВЕСТИ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ.

Необходимые средства на лесоустройство в  

регионы должны  поступить в полном объеме

Законодатель использо-
вала эту возможность и 
задала вопрос непосред-

ственно Антону Силуанову  в 
отношении уменьшения  статьи 
расходов на проведение лесоу-
стройства. 

Для его осуществления в 
многолесных территориях стра-
ны необходимо 4.5 миллиарда 
рублей, а фактически в элек-
тронном бюджете обозначена 
сумма в 2.5 миллиарда рублей, 
- отметила законодатель.

Такие сведения, по словам се-
натора, были получены членами 
экспертного консультативного 
совета, руководителем которо-
го она является, при просмотре 

электронного предварительного 
бюджета РФ на отчетный пери-
од буквально накануне встречи. 
При этом разработан и принят 
Федеральный закон за № 304 о 
передаче полномочий по лесо-
устройству с регионального на 
федеральный уровень. Соответ-
ственно решения этой пробле-
мы ждут с большим нетерпени-
ем в лесных регионах, поскольку 
с проведением лесоустроитель-
ных работ у отрасли появляется 
возможность эффективного ве-
дения лесного хозяйства.

Сенатор обратила внимание 
на тот факт, что вопрос лесоу-
стройства, или говоря проще, 
наличие реальной картины со-

стояния лесов, которое в стране 
не проводилось практически 
последние 15-16 лет, сегодня 
в лесном комплексе вышел на 
первый план. Ведь он напрямую 
касается и такого важного на-
правления, как проведение про-
тивопожарных мероприятий. В 
настоящее время, когда наши 
леса стали все чаще и масштаб-
нее подвергаться этому бед-
ствию, это крайне важно. 

К тому же его решением, как 
показывают встречи с насе-
лением, сегодня озабочено не 
только профессиональное сооб-
щество, но и жители республи-
ки. Особенно сельчане, которые 
отапливают свои дома в основ-

ном дровами. При этом отвод 
делян для заготовки дровяной 
древесины с каждым годом все 
больше усложняется. Соответ-
ственно и приобрести так необ-
ходимое для суровых сибирских 
зим топливо становится все бо-
лее проблематично. Растет не 
только цена за кубометр дров. 
Но и само по себе топливо пе-
реходит в категорию дефицит-
ного. 

Парламентарий считает, что 
высказанное Антоном Силуа-
новым намерение разобраться 
в сложившейся ситуации вместе 
с Министерством природных 
ресурсов страны позволяет на-
деяться, что проблема будет ре-

шена. И так необходимые сред-
ства на лесоустройство, начиная 
с 2022 года, в регионы будут 
поступать в полном объеме. А, 
значит, можно будет рассчиты-
вать на получение анализа лес-
ного фонда, которое позволит 
принимать более эффективные 
решения по использованию лес-
ных ресурсов. 

Нина ВАСИЛЬЕВА

Находиться только 
на основании 
разрешений
В СООТВЕТСТВИИ С П. 1 СТ. 58 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 10 ЯНВАРЯ 2002 Г. № 7-ФЗ «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ» ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ИМЕЮЩИЕ ОСОБОЕ 
ПРИРОДООХРАННОЕ, НАУЧНОЕ, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ, 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ, РЕКРЕАЦИОННОЕ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
И ИНОЕ ЦЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, НАХОДЯТСЯ ПОД ОСОБОЙ 
ОХРАНОЙ. ДЛЯ ОХРАНЫ ТАКИХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СОЗДАЮТСЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ.

Так продолжаться  
дальше не может
СЕНАТОР ТАТЬЯНА ГИГЕЛЬ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ, КОТОРОЕ ПРОВОДИЛ КОМИТЕТ ПО  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ В  ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ. 

Запустят грузовой  

корабль «Прогресс МС-18»

28 ОКТЯБРЯ С КОСМОДРОМА БАЙКОНУР ЗАПЛАНИРОВАН ПУСК РАКЕТЫ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В 
СОСТАВЕ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ «СОЮЗ-2.1А» И ТРАНСПОРТНОГО ГРУЗОВОГО КОРАБЛЯ «ПРОГРЕСС МС-18». 
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6 НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

В рамках реализации 
подпрограммы «Со-
хранение и развитие 

алтайского языка в Республи-
ке Алтай, государственной 
программы «Реализация го-
сударственной национальной 
политики», в соответствии с 
разработанным Министерством 
образования и науки Республи-
ки Алтай брендбуком кабинета 
алтайского языка и литерату-
ры, МОУ «Тондошенская ООШ» 
провела мероприятия по осна-
щению этого кабинета: были 
заменены окна и линолеум, по-
крашены стены, приобретены 
новые парты, шторы и стенды. 

На праздничном мероприя-
тии в Тондошке присутствовали 
начальник Управления обра-
зования Турочакского района 
Екатерина Заркова и начальник 
отдела социального и цифро-
вого развития района Надежда 
Григорьева.

На торжественном построе-
нии классов в спортзале по слу-
чаю этого события Екатерина 
Михайловна обратилась к со-

В рамках реализации подпро-
граммы «Сохранение  и раз-
витие алтайского языка в Ре-

спублике Алтай» государственной 
программы Республики Алтай «Реали-
зация государственной национальной 

политики», на торжественном меро-
приятии, посвященном Дню алтайско-
го языка, Глава Республики Алтай Олег 
Хорохордин вручил Сертификат на ос-
нащение кабинета алтайского языка и 
алтайской литературы директору МОУ 

«Тондошенская ООШ» Михаилу Ген-
надьевичу Черлоякову.

Управление образования 
Администрации МО «Турочакский район» 

Щедрый подарок

В старшую группу, к де-
тям 5-6 лет (воспита-
тель Ирина Борисовна 

Заянцева) пришли библиотека-
ри Ирина Федоровна Черноева 
и Лариса Александровна Кан-
даракова. Ребятам было рас-
сказано о Республике Алтай, о 
народах, что там живут, о куль-
туре алтайского народа. Всё это 
было донесено до ребят в игро-
вой форме. Затем они услышали 
алтайскую сказку «Лягушка и 
муравьи», и потом с интересом 
смотрели мультфильмы, в ко-
торых отразились предания ал-
тайского народа: «Кумандинцы 
- лебединый народ» и «Теленги-
ты – стражи Алтая».   

А младшую группу - детей 3-4 
лет (воспитатель Ксения Алек-
сандровна Малашина) посетили 
сотрудники детской библиотеки 
Елена Викторовна Мяхедка и 
Светлана Владиславовна Син-
кина. Тут библиотекари сделали 
рекламу красочной книги «Аз-
бука на алтайском языке» - ав-
тор Марина Ябыкова. Вместе с 
библиотекарями к ребятишкам 
пришли в гости куклы Маша 
и Кузя, а, точнее, приехали на 
библиопоезде в вагончике «Ту-
рочакский район».  Ребятам 
рассказали о Республике Алтай, 
о населении, что живет на ал-
тайской земле, о достопримеча-
тельностях Турочакского райо-

Ко дню алтайского языка ДЛЯ ПОЗНАНИЯ НРАВОВ КАКОГО НИ ЕСТЬ 
НАРОДА СТАРАЙСЯ ПРЕЖДЕ ИЗУЧИТЬ ЕГО ЯЗЫК.

  ПИФАГОР 

ДВАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА. ИМЕННО К ЭТОЙ ДАТЕ БЫЛ ПРИУРОЧЕН 
ВИЗИТ СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕКИ В ДЕТСКИЙ САД «РОДНИЧОК» С. ТУРОЧАК.

на. А еще все вместе считали на 
алтайском  и на русском языке 
от 1 до 10.  Детям был показан 
мультфильм «Легенды Телецко-
го озера». 

Было всё: и смех, и шум, и 
беготня, и весёлая игра. На то 
и детский сад, где живут неу-
гомонные дети, что хотят всё 
знать. Именно так - в игровой 
форме и надо до наших ма-
леньких деток доносить то, как 
важно любить свою Родину и ту 
землю, на которой живешь. Чув-
ство патриотизма всегда приви-
вается с раннего возраста.  И на-
чинать это нужно непременно с 
детского сада.   

В День Алтайского языка в 
Турочакской библиотеке про-
шла акция-приветствие. В этот 
день всех читателей и посети-
телей библиотеки сотрудники 
библиотеки приветствовали на 
алтайском языке - «тякшилар». 

Также Турочакская библиоте-
ка приняла участие в Республи-
канском конкурсе краеведческих 
чтений «Поэты и писатели - юби-
ляры 2021г». В этом конкурсе уча-
ствовала София Лакей - ученица 5 
Б класса Турочакской СОШ. Среди 
50-ти участников конкурса она 
достойно представила Турочак-
ский район в категории 5-8 клас-
сы, стихотворением Бориса Ука-

чина «Молитва у кедра». София 
была награждена Благодарствен-
ным письмом от Национальной 
библиотеки им. М.В. Чевалкова. 
Мы гордимся нашей землячкой и 
желаем ей творческих побед!

Сельские библиотеки тоже не 
остались в стороне, и ко Дню Ал-
тайского языка ими было орга-
низовано немало мероприятий.  
Библиотекарь Кебезенской сель-
ской библиотеки Н.О. Примак и 
учитель алтайского языка и ли-
тературы Н.М. Кучукова провели 
конкурс чтецов на тему «Мой свя-
щенный Алтай». Дети читали сти-
хи известных алтайских поэтов. 

Библиотекарь Верх-Бийской 
библиотеки С.П. Ситникова 
подготовила познавательную 
викторину  «Мой край родной». 
Тут дети переводили на русский 
язык алтайские названия сел, рек 
и озер Турочакского района. Так-
же читателям  была представле-
на книжная выставка  «Язык род-
ной, как ты прекрасен».  

Библиотекарь Удаловской 
сельской библиотеки Н.В. Пери-
на провела выставку-просмотр 
«Язык -есть исповедь народа».

В сельской библиотеке с. 
Майск библиотекарь М. Н. Заи-
рова провела литературный час 
«Жизнь и творчество М.В. Че-
валкова».

Библиотекарь Дмитриевской 

сельской библиотеки М.А. Вопи-
ловская оформила информаци-
онный стенд «День алтайского 
языка», что содержал информа-
цию по истории  возникновения 
алтайского языка и его значе-
нию в целом.

Для каждого народа крайне 
важно сохранение своего языка, 
культуры, народных традиций. 
Язык – это важнейший признак 
этноса нации. Мы все вместе 
должны хранить уникальную 
культуру, историю и традиции 
народов Горного Алтая. Чтобы 
передать это всё нашим детям и 
внукам, тем, кто будет шагать по 
нашей земле после нас.

СВОЕ НЕБО
Путями дальними пыля, 
Я никогда безродным не был. 
Есть у меня своя земля, 
Но есть и собственное небо.  
Чуть-чуть иное, чем у вас, 
И мной воспетое не раз. 
И в книге той, что вы прочли, 
Слова не только от земли – 
Земляк поймет меня… 
И где бы 
Я не бродил – везде со мной 
Язык мой, вещий и родной, 
Язык земли моей и неба! 

  Борис Укачин
Библиотекарь  

  Лариса  КАНДАРАКОВА

Праздник алтайского языка в Тондошке
ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ОКТЯБРЯ В СЕЛЕ ТОНДОШКА ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КАБИНЕТА АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА.

Я от всей души поздравляю 
вас с таким замечательным и 
знаковым событием! Надеюсь, 
что детям и учителям будет 
удобно и комфортно учиться и 
работать в новых условиях, раз-
вивать и передавать новым по-
колениям традиции алтайского 
народа.

Пользуясь представленной 
возможностью, хочу выразить 
слова благодарности Главе Ре-
спублики Алтай Олегу Леони-
довичу Хорохордину, министру 
образования и науки Республи-
ки Алтай Ольге Станиславовне 
Саврасовой за оказанную по-
мощь в оснащении необходи-
мым оборудованием кабинета 
алтайского языка, главе Туро-
чакского района Виктору Ва-
лерьевичу Осипову за помощь 
для проведения ремонта каби-
нета!

После этого выступления 
директор школы  Михаил Ген-
надьевич Черлояков, также 
поздравивший школьников и 
учителей с долгожданным собы-
тием, пригласил всех на откры-

тие совершенно нового класса 
по изучению алтайского языка. 
Под громкие аплодисменты со-
бравшихся начальник Управ-
ления образования Екатерина 
Заркова и ученик четвёртого 
класса Антон Тиунов разрезали 
красную ленточку, открываю-
щую работу педагогов в новом 
помещении.

Затем всем желающим была 
предоставлена возможность 
ознакомиться со стендовым 
оснащением и техническим 
оборудованием кабинета. Пре-
подаватель алтайского языка 
Руслана Фёдоровна Кандарако-
ва и ученица школы Александра 
Резванова показали гостям спо-
соб приготовления одного из 
национальных блюд.

Завершилось торжественное 
мероприятие дружеским чае-
питием. Так в Тондошенской 
средней школе начал свою дол-
гожданную работу новый каби-
нет алтайского языка.

Владимир ЛИФУНШАН
Фото автора

бравшимся со словами привет-
ствия и поздравления:

- Уважаемые коллеги!
Ежегодно во второй полови-

не октября в Республике Алтай 
отмечается праздник «День ал-
тайского языка». Родной язык 
– это основа, фундамент, на ко-

тором мы строим наше общение 
и нашу жизнь. Алтайский язык, 
наряду с русским языком, явля-
ется государственным языком 
Республики Алтай. Наш долг со-
хранить и передать нашим де-
тям красоту, самобытность и бо-
гатство алтайского языка.

https://tondshool.obr04.ru/sveden/employees/145596/71629/
https://tondshool.obr04.ru/sveden/employees/145596/71629/
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

1 ноября

2 ноября

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, 02:00, 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 «Алиби» 16+ 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Мата Хари» 16+ 

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

10:00, 13:05, 15:55, 19:30, 21:40 
Новости 16+
10:05, 01:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
13:10, 17:00, 07:35 С/р 12+
13:30 «Игры Титанов» 12+
15:25 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+
16:00 «Есть тема!» 12+
17:20 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптейшен» - 
«Сиэтл Мист» 16+
18:20, 19:35 Х/ф «Андердог» 16+ 
20:50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
21:45 «Громко» Прямой эфир 
12+

22:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция 16+
02:45 Тотальный футбол 12+
03:15 Х/ф «Молот» 16+ 
05:35 Д/ф Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» 12+
07:55 Новости 16+ 0+
08:00 «Человек из футбола» 12+
08:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Перм-
ский край) - УНИКС (Казань) 0+

04:45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+ 
13:20 ЧП 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:20 «За гранью» 16+
17:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Близнец» 12+ 
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
23:55 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+ 
02:45 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+ 
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:25, 02:00 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание в Майа-
ми» 16+ 
11:20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6. Осаждённый город» 16+ 
13:00, 20:00, 20:30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+ 
21:00, 23:00 «Форт Боярд» 16+
01:00 «Кино в деталях» 18+
03:40 «6 кадров» 16+
06:30 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ» 16+ 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Полярный» 16+ 
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 Х/ф «Марафон Жела-
ний» 16+ 
00:55 «Такое кино!» 16+
01:25, 02:15 «Импровиза-
ция» 16+
03:05 «Comedy Баттл-2016» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:05 Х/ф «Над Тиссой». 12+ 
09:50 Х/ф «Cледы на снегу». 0+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40, 05:20 «Мой герой». 12+
14:50, 23:55 Петровка, 38. 16+
15:05, 03:15 Т/с «Никонов и 
Ко». 16+ 
16:55 Д/с «Приговор». 16+
18:10 Т/с «Детектив на милли-
он». 12+ 
22:30 Специальный репор-
таж. 16+
23:05 «Знак качества». 16+
00:15 Д/ф «Шоу «Развод». 16+
01:00 «Прощание». 16+
01:40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин». 16+
02:25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». 12+
04:40 Д/ф «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва Вру-
беля. 6+
07:05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Александр 
Грин. 12+
07:35, 18:35, 01:05 Д/с «Леген-

ды и мифы - величайшие тайны 
человечества». 6+
08:35 Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре». 6+
08:45 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая. 6+
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман». 12+ 
10:15 «Наблюдатель». 6+
11:10, 00:00 «Богема. Александр 
Абдулов». 12+
12:15 «Гончарный круг». 6+
12:30, 22:20 Х/ф «Дни Турби-
ных». 12+ 
13:45 Эдгар Дега. 12+
13:55 «2 Верник 2». 6+
15:05 Новости. 12+
15:20 Ток-шоу. «Агора». 6+
16:25 Х/ф «Капитан Немо». 6+ 
17:40, 02:00 Д/с «Формула ма-
стерства». 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 «Правила жизни». 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
21:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 12+

05:00 Ранние пташки. «Монси-
ки», «Пластилинки» 0+
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:40 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:10 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+ 
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+ 
10:45 «Magic English» 0+
11:10 М/с «Грузовичок Лёва» 0+ 
11:45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:45 М/с «Бен 10» 12+ 
13:10 М/с «Смешарики» 6+ 
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:10 М/с «Царевны» 0+ 
15:40 «Зелёный проект» 0+
16:10 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+ 
16:35 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+ 
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+ 
18:00 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+ 

18:50 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
18:55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
20:10 М/с «Акулёнок» 0+ 
20:15 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Команда Флоры» 0+ 
22:00 М/с «Геомека» 6+ 
22:30 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов» 6+ 
22:50 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» 0+ 
23:15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
23:35 М/с «Гормити» 6+ 
00:00 М/с «Новаторы» 6+ 
01:40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
03:25 М/с «Котики, вперёд!» 0+ 

12:50, 08:05 «Домашние живот-
ные» 12+
13:15, 21:40 Д/ф «Эпоха лоша-
ди» 12+
14:10, 15:05, 05:25 Т/с «До само-
го солнца» 12+ 
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости 12+
16:45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта». Дворник 12+
17:05, 07:10 «Большая наука 
России» 12+
17:30 «Активная среда» 12+
18:00, 19:05 Х/ф «Полицейская 
история» 16+ 
19:55 Д/ф «Хроники «Нубий-
ской» экспедиции» 12+
21:00, 04:45 «За дело!» 12+
22:30 «Моя история». Татьяна 
Догилева 12+
23:05, 09:00 Т/с «Оттепель» 16+ 
03:00 Х/ф «Борсалино и компа-
ния» 16+ 
07:35 «Потомки». Михаил Зо-
щенко. Солнце после захода 12+
08:30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 6+

07:00, 02:30 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:55, 08:25, 15:55, 16:25 «Мо-
настырская кухня» 0+

09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00 «Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова» 16+
13:45 «Знак равенства» 16+
14:00 «Завет» 6+
15:05 «Простые чудеса» 12+
17:00 Д/ц «Святитель Лука Во-
йно-Ясенецкий» «День Анге-
ла» 0+
17:25 Х/ф «Перед рассветом» 
16+ 
19:10 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» 12+ 
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
00:20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+
01:15 Х/ф «Ночной звонок» 0+ 
02:45 Д/ф «Семипалатинское 
чудо. Благословения сквозь 
века» 0+
03:15 «Профессор Осипов» 0+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». Дивер-
сант 12+
05:30 Т/с «Туман» 16+ 
08:50, 10:10 Т/с «Туман-2» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 
Новости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20, 17:00 «Дела судеб-
ные. Новые истории» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое зве-
но» 12+
21:10 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22:10 Т/с «Кулинар» 16+ 
02:05 «Вместе» 12+
03:05, 04:15 «Мир. Мнение» 12+
03:20 Специальный репор-
таж 12+
03:30 «Наши иностранцы» 12+
03:40 «Сделано в Евразии» 12+
03:50 «Культ личности» 12+
04:30 Т/с «Гаишники» 16+ 

05:00, 06:00, 04:00 Орел и реш-
ка. Россия 16+
07:00, 08:00, 09:00, 09:40, 10:40, 
11:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 

12:20 Орел и решка. 16+
13:30, 14:30 Черный список 16+
15:40, 16:50 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+
18:00, 19:00, 20:00 Мир наи-
знанку. Пакистан 16+
21:00, 22:00 Мир наизнанку. Не-
пал 16+
23:00 Гастротур 16+
00:00 Большой выпуск 16+
01:20, 03:30, 04:40 Пятница 
News 16+
01:40, 02:30 Инсайдеры 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+ 
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 
12+
13:25, 14:05, 03:20, 05:05 Т/с 
«Смерть шпионам. Скрытый 
враг» 16+ 
14:00 Военные новости 12+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Легенды разведки» 
Моррис и Леонтина Коэны 16+
19:40 «Скрытые угрозы».  12+
20:25 Д/с «Загадки века». «Как 
передавали Крым Украине. 
Мифы и реальность» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» 12+ 
01:35 Х/ф «Ключи от рая» 12+ 

06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 01:15 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:40, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:05 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:00, 03:05 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:15, 02:15 Т/с «Порча» 16+ 
13:45, 02:40 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:20 Т/с «Верну любимого» 16+ 
14:55 Х/ф «Референт» 16+ 
19:00 Т/С «Женский доктор - 
5» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+ 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00, 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 «Алиби» 16+ 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Мата Хари» 16+ 

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

10:00, 13:00, 15:55, 19:30 Но-
вости 16+
10:05, 21:25, 23:45, 05:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 17:00 С/р 12+
13:25 «Игры Титанов» 12+
14:20 «Karate Combat 2021. Бу-
дущее» 16+
15:25 Все на регби! 12+
16:00 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12+
17:20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» - «Атланта Стим» 16+
18:20, 19:35 Х/ф «Воин» 12+ 
21:40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Япония. Прямая трансля-
ция из ОАЭ 16+
23:00 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Жеребьёвка 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция 16+
00:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Мальмё» (Швеция) - «Чел-
си» (Англия). Прямая трансля-
ция 16+
02:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Италия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансля-
ция 16+
05:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
07:55 Новости 16+ 0+
08:00 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м). Трансляция 
из Казани 0+
08:30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия - Канада. 
Трансляция из Чехии 0+

04:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+ 
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:20 «За гранью» 16+
17:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Близнец» 12+ 
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
23:55 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+ 
02:45 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+ 
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+ 
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:10 Х/ф «Кошки против со-
бак» 0+ 
12:55 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве» 16+ 
14:35 Х/ф «Папик 2» 16+ 
21:00, 22:05 «Полный блэка-

ут» 16+
23:20 Х/ф «Хэнкок» 16+ 
01:10 Х/ф «Фокус» 18+ 
03:10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6. Осаждённый город» 16+ 
04:30 «6 кадров» 16+
06:30 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 
16+
08:25 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 20:00, 
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ» 16+ 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Полярный» 16+ 
21:00, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 16+
22:00 «TALK» 16+
23:00 Х/ф «Будь моим Кирил-
лом» 16+ 
02:45 «Comedy Баттл-2016» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи». 12+ 
10:35, 04:40 Д/ф «Алексей Бата-
лов. Ради нее я все отдам...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40, 05:20 «Мой герой». 12+
14:50, 00:00 Петровка, 38. 16+
15:05, 03:15 Т/с «Никонов и 
Ко». 16+ 
16:55, 00:15 «Прощание». 16+
18:15 Т/с «Детектив на милли-
он». 12+ 
22:30 «Закон и порядок». 16+
23:05 Д/ф «Марина Голуб. На-
пролом». 16+
01:00 Д/ф «Звезды против 
СССР». 16+
01:45 Д/с «Приговор». 16+
02:25 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва пе-
тровская. 6+
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни». 6+
07:35, 00:55 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны че-
ловечества». 6+
08:35 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной». 6+
08:45 Легенды мирового кино. 
Лукино Висконти. 6+
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман». 12+ 
10:15 «Наблюдатель». 6+
11:10, 00:00 «Репортаж о за-
крытии XII Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов». 12+
12:10 Д/с «Первые в мире». 6+
12:30, 22:20 Х/ф «Дни Турби-
ных». 12+ 
13:45 Д/ф Валерия Тишкова 12+
14:30 Д/ф «4001-й литер-
ный». 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 12+
15:20 Д/ф «АЗ - это я как раз». 
12+
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 12+
16:30 Х/ф «Капитан Немо». 6+ 
17:40, 01:50 Д/с «Формула ма-
стерства». 12+
18:35 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человече-
ства». 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
21:35 Д/ф «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцен-
том». 12+
02:45 Д/с «Первые в мире». 12+

05:00 Ранние пташки. «Барбо-
скины», «Пластилинки» 0+
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:40 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:10 М/с «Волшебная кухня» 0+ 
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+ 
10:45 «Букварий» 0+

11:05 М/с «Грузовичок Лёва» 0+ 
11:45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:45 М/с «Бен 10» 12+ 
13:10 М/с «Смешарики» 0+ 
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:10 М/с «Ник-изобрета-
тель» 0+ 
16:10 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+ 
16:35 М/с «Барбоскины» 0+ 
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+ 
18:00 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+ 
18:50 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
18:55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
20:10 М/с «Акулёнок» 0+ 
20:15 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
22:00 М/с «Геомека» 6+ 
22:30 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов» 6+ 
22:50 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» 0+ 
23:15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
23:35 М/с «Гормити» 6+ 
00:00 М/с «Новаторы» 6+ 
01:40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
03:25 М/с «Котики, вперёд!» 0+ 

12:50, 08:05 «Домашние живот-
ные» 12+
13:15, 21:40 Д/ф «Эпоха лоша-
ди» 12+
14:10, 15:05, 05:25 Т/с «До само-
го солнца» 12+ 
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости 12+
16:45 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта». Освещение 
улиц 12+
17:05, 07:10 «Большая наука 
России» 12+
17:30 «Активная среда» 12+
18:00, 19:05 Х/ф «Борсалино и 
компания» 16+ 
19:55 Д/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» 12+
20:45 «Большая страна: терри-
тория тайн» 12+

21:00 «За дело!» 12+
22:30 «Моя история». Илья Рез-
ник. Маэстро 12+
23:05, 09:00 Т/с «Оттепель» 16+ 
02:55 Х/ф «Второе дыхание» 
16+ 
07:35 «Потомки». Андрей Пла-
тонов. Котлован вместо пуль-
са 12+
08:30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Петербург 
Фонвизина 6+

07:00, 01:50 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:55, 08:25, 15:55, 16:25 «Мо-
настырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00, 00:20 «Прямая линия. От-
вет священника» 12+
13:55 «Профессор Осипов» 0+
14:45 «Святые целители» 0+
15:20 «В поисках Бога» 6+
17:00 «Служба спасения се-
мьи» 16+
18:00 Д/ц «Гавриил Ургебадзе» 
«Старцы» 0+
18:35, 20:00 Х/ф «Шофер на 
один рейс» 12+ 
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
01:15 «Белые ночи на Спа-
се» 12+
02:05 «Дорога» 0+
03:05 «Завет» 6+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 10:10, 04:30 Т/с «Гаиш-
ники» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00, 
04:00 Новости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20, 17:00 «Дела судеб-
ные. Новые истории» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое зве-
но» 12+
21:10 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22:10 Т/с «Кулинар» 16+ 
02:05 «Евразия. Спорт» 12+

02:15 «Евразия. Регионы» 12+
02:25 «5 причин остаться дома» 
12+
02:35, 03:50 «Старт-ап по-евра-
зийски» 12+
02:45 «Евразия в тренде» 12+
02:50 «Сделано в Евразии» 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 Специальный репор-
таж 12+
03:40 «Дословно» 12+

05:00, 05:50, 00:00 Орел и реш-
ка. Россия 2 16+
07:10, 08:00, 09:00, 10:00, 10:50, 
11:40 Т/с «Зачарованные» 16+ 
12:20, 14:00 Черный список 
2 16+
16:20 Кондитер 5 16+
17:40, 19:00 Кондитер 6 16+
20:30, 21:40 Вундеркинды 16+
23:00 Орел и решка. Земля-
не 16+
01:00, 02:40, 04:00 Пятница 
News 16+
01:20, 02:00 Инсайдеры 16+
03:00 Дикари 16+
04:20 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20, 01:20 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 12+ 
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 
12+
13:25, 14:05, 03:35, 05:10 Т/с 
«Смерть шпионам. Лисья нора» 
16+ 
14:00 Военные новости 12+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Легенды разведки» 
Вильям Фишер 16+
19:40 «Легенды армии» Георгий 
Байдуков. 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 12+ 
02:50 Х/ф «Колодец» 12+ 
03:15 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:30, 01:15 Т/с «Реальная ми-
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00 «Время по-
кажет» 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 «Алиби» 16+ 
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Мата Хари» 16+ 

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:55 Х/ф «На обрыве» 12+ 
04:25 Х/ф «Крепкий брак» 16+ 

10:00, 13:00, 15:55, 19:30, 21:35 
Новости 16+
10:05, 20:50, 05:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
13:05, 17:00 С/р 12+
13:25 «Игры Титанов» 12+
14:20 «Karate Combat 2021. Бу-
дущее» 16+
15:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
16:00 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12+
17:20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Ден-
вер Дрим» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» 16+
18:20, 19:35 Х/ф «Молот» 16+ 
21:40 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. Россия 
- Парагвай. 16+
22:55 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии «Олимпбет-Суперлига» Жен-
щины. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону). 16+
00:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Шахтёр» (Украина). 16+
02:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Атлети-
ко» (Испания). 16+
05:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лейпциг» (Германия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
07:55 Новости 16+ 0+
08:00 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м). 0+
08:30 Теннис. 0+

04:45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня. 12+
08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+ 
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:20 «За гранью» 16+
17:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+ 
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:30 Х/ф «Первый парень на 
деревне» 12+ 
04:05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+ 
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+ 
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:05 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» 0+ 
12:40 Х/ф «Хэнкок» 16+ 
14:25 Х/ф «Папик 2» 16+ 

21:00 «Русский ниндзя» 16+
23:00 Х/ф «Дэдпул-2» 16+ 
01:20 «Купите это немедлен-
но!» 16+
02:25 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве» 16+ 
03:50 «6 кадров» 16+
06:30 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 
16+
08:25 «Мама LIFE» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 20:00, 20:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Универ» 16+ 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Полярный» 16+ 
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+ 
01:00, 01:55 «Импровиза-
ция» 16+
02:45 «Comedy Баттл-2016» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Дело было в Пень-
кове». 12+ 
10:55 Д/с «Актёрские судь-
бы». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40 «Мой герой». 12+
14:50, 04:35 Петровка, 38. 16+
15:05, 03:05 Т/с «Никонов и 
Ко». 16+ 
16:55 «Прощание». 16+
18:15 Т/с «Детектив на милли-
он». 12+ 
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 Д/с «Приговор». 16+
00:00, 01:35 Т/с «Смерть с объ-
ективе». 12+ 
04:50 Д/ф «Разлучённые вла-
стью». 12+

05:05, 06:10 «Россия от края до 
края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:00 «Доброе утро» 12+
10:15 Д/ф «Земля» 12+
12:15 «Земля» 12+
14:35 «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» 12+
15:35 «Этот мир придуман не 
нами». Концерт А. Зацепина 6+
17:40 «Ледниковый период» 0+
21:00 «Время» 16+
21:30 «КВН». Кубок мэра Мо-
сквы 16+
23:50 Т/с «Мата Хари» 16+ 
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

06:00 Х/ф «Дневник свекро-
ви» 12+ 
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 Вести. ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА. 12+
11:45 Х/ф «Штамп в паспор-
те» 12+ 
16:35 «Аншлаг и Компания» 16+
20:00 Вести. 12+
20:45 Вести. Местное время. 12+
21:00 Х/ф «Пальма» 6+ 
23:20 Х/ф «Земля Эльзы» 12+ 
01:25 «Россия. Нам 30 лет!» 12+
02:25 Х/ф «Я всё преодолею» 
12+ 

10:00, 13:00, 15:55, 21:25 Но-
вости 16+
10:05, 22:25, 00:15, 05:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 17:00 С/р 12+
13:25 «Игры Титанов» 12+
14:20 «Karate Combat 2021. Бу-
дущее» 16+
15:25, 21:30 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
16:00 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12+
17:20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Остин 

Акустик» - «Чикаго Блисс» 16+
18:20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля Аль-
вареса. Трансляция из США 16+
19:20 Футбол. Лига чемпионов 
2000/2001. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Арсенал» (Лондон, 
Англия) 0+
22:55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Иран. Прямая трансляция 
из ОАЭ 16+
00:30 Футбол. Лига Европы. «Га-
латасарай» (Турция) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансля-
ция 16+
02:45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Лестер» (Англия) - «Спар-
так» (Россия). Прямая трансля-
ция 16+
05:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция) 0+
07:55 Новости 16+ 0+
08:00 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м). Трансля-
ция из Казани 0+
08:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Франция) - 
УНИКС (Турция) 0+
09:30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз» Пря-
мая трансляция 16+

05:35, 08:20 Т/с «Близнец» 12+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 12+
10:20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» 0+ 
12:00 Х/ф «Чёрный пёс» 12+ 
16:20, 19:40 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+ 
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
23:30 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» 12+ 
01:45 Т/с «Схватка» 16+ 
02:55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+ 

08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:05 Х/ф «Кошки против со-
бак» 0+ 
10:55 Х/ф «Кристофер Ро-
бин» 6+ 
13:00 Х/ф «Зачарованная» 12+ 
15:05 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» 12+
17:00 Х/ф «Аладдин» 6+ 
19:40 М/ф «Король Лев» 6+
22:00 Х/ф «Аватар» 16+ 
01:20 Х/ф «Маска» 16+ 
03:10 «6 кадров» 16+
06:30 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 
16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
«Наша Russia. Дайджест» 16+
14:00, 17:00 «Игра» 16+
19:00 Т/с «Игра» 16+ 
21:00 «Однажды в России» 16+
22:00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-
ние на Бали» 16+ 
01:20, 02:15 «Импровиза-
ция» 16+
03:05 «Comedy Баттл-2016» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микро-
фон» 16+

05:40 М/ф «Мультпарад». 0+
06:30 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской». 6+ 
08:35 Д/ф «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь». 12+
09:30, 11:50 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». 0+ 
11:30, 22:00 События. 12+
12:45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на». 0+ 
16:35 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» 12+ 
18:25 Т/с «Детектив на милли-
он». 12+ 
22:15 «10 самых...» 16+
22:50 Д/ф «Игорь Тальков. По-
следний аккорд». 12+

23:55 Т/с «Смерть с объекти-
ве». 12+ 
03:00 Т/с «Коломбо». 12+ 
04:30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал». 12+
05:15 «Хватит слухов!» 16+

06:30 Казанская икона Божией 
Матери. 6+
07:00 Мультфильм. 6+
07:45 Х/ф «Минин и Пожар-
ский». 12+ 
09:30 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:00, 23:50 Х/ф «За витриной 
универмага». 12+ 
11:30 Великая княгиня Ольга 
Романова. 12+
11:45 Д/ф «Ямал. Заповедная 
зона». 12+
12:25 Маргарита Сабашнико-
ва. 12+
12:40 Большие и маленькие. 6+
13:45 Всеволод Мамонтов. 12+
13:55 «Дом ученых». Юрий Ко-
валев. 12+
14:25 Х/ф «Визит дамы». 12+ 
16:45 Денис Мацуев, Юрий Баш-
мет и Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы»» 12+
18:00 «Россия. Ставрополь. Се-
мейный портрет». 12+
18:40 Иван Бунин. 12+
18:55 «Песня не прощается... 
1971». 6+
19:30 Спектакль «Блаженная 
Ксения. История любви». 12+
20:55 Х/ф «Мы из джаза». 12+ 
22:20 Юбилейный концерт 
И.Бутмана. 12+
01:20 Д/ф «Ямал. Заповедная 
зона». 6+
02:00 «Признание Фрола Рази-
на». 6+
02:45 Мультфильм. 12+

05:00 М/с «Барбоскины» 0+ 
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:40 «Обезьянки» 0+
08:40 М/с «Простоквашино» 0+ 
13:15 «Бременские музыкан-
ты» 0+

13:40 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» 0+
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:10 «Ну, погоди!» 0+
17:05 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+
22:05 М/с «Смешарики» 0+ 
01:40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
03:25 М/с «Котики, вперёд!» 0+
 

12:50 «Гамбургский счёт» 12+
13:20, 15:05 Х/ф «Минин и По-
жарский» 6+ 
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости 12+
15:30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+ 
17:05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щён» 0+ 
18:20, 19:05 Х/ф «Из жизни Фе-
дора Кузькина» 6+ 
21:30 Х/ф «Добряки» 6+ 
23:05 Х/ф «1612» 16+ 
01:30 Х/ф «Родня» 12+ 
03:10 Х/ф «Осень» 12+ 
04:45 «За дело!» 12+
05:25 Т/с «До самого солн-
ца» 12+ 
07:10 «Имею право!» 12+
07:35 «Потомки». Даниил Гра-
нин. Писатель по кличке «Со-
весть» 12+
08:05 «Домашние животные» 
12+
08:30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Петербург 
Мандельштама 6+
09:00 «Большая страна: терри-
тория тайн» 12+
09:15 Спектакль «Дни Турби-
ных» 16+

07:00, 02:15 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на 
Спасе 0+

07:30 фильм Встреча. Анимаци-
онный 12+
08:00, 10:00 «Утро на Спасе» 0+
12:00 «БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУР-
ГИЯ В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ КА-
ЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МА-
ТЕРИ 0+
14:50, 01:15 Д/ф «Русская смута. 
История болезни» 16+
15:55, 16:25 «Монастырская 
кухня» 0+
17:00 Д/ф «Заступница» 0+
18:05 Д/ф «Храм Казанской ико-
ны Божией Матери города Не-
рюнгри» 0+
18:20, 19:55 Х/ф «Демидо-
вы» 12+ 
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
00:20 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+
02:30 «Физики и клирики» 0+
02:55 «Простые чудеса» 12+
03:35 «Святые целители» 0+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 Х/ф «Сердца четырех» 12+ 
05:30 «Наше кино. История 
большой любви». Сказки А. 
Птушко 12+
05:55 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 6+ 
07:20, 10:10, 16:15, 19:15 Т/с 
«Красная королева» 16+ 
10:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00 
Новости 12+
22:00 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» 16+ 
02:20, 03:55 «Евразия. Спорт» 
12+
02:30 Специальный репор-
таж 12+
02:40 «Дословно» 12+
02:50 «5 причин остаться дома» 
12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 «Евразия в тренде» 12+
03:35 «Наши иностранцы» 12+
03:45 «Легенды Центральной 
Азии» 12+
04:30 «Сделано в Евразии» 12+
04:40 Программ «Евразия в 
тренде» 12+
04:45 «Культ личности» 12+
04:55 Мир. Спорт 12+

05:00, 05:50, 06:30  07:10, 08:00  
09:30, 10:30 Орел и решка. 16+
11:30, 12:30 Орел и решка. Чу-
деса света 5 16+
13:30 Х/ф «Голодные игры» 16+ 
16:10 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» 16+ 
19:00, 23:00 Пацанки 6 16+
21:00, 21:30, 22:00, 22:40 Т/с 
«Училки в законе 2» 16+ 
23:30 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» 16+ 
01:40, 02:30 Инсайдеры 16+
02.20, 03.30 Пятница News 16+
03:40 Дикари 16+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 12+
08:15 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+ 
09:25 Х/ф «Александр Не-
вский» 12+ 
11:40, 13:15 Х/ф «Демидо-
вы» 12+ 
15:05, 18:20 Т/с «Без права на 
ошибку» 16+ 
20:00 Х/ф «Крым» 16+ 
21:40 Х/ф «Звезда» 16+ 
23:40 Х/ф «Путь в «Сатурн» 12+ 
01:15 Х/ф «Конец «Сатурна» 12+ 
02:50 Х/ф «Бой после побе-
ды...» 12+ 
05:30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

06:30 Т/с «Верну любимого» 16+ 
08:00 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» 16+ 
10:30 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» 16+ 
12:45 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 16+ 
15:00 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» 16+ 
16:55 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» 16+ 
19:00 Т/с «Женский доктор - 
5» 16+ 
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+ 
01:10 Х/ф «Цена прошлого» 16+ 
04:35 Д/ц «Героини нашего вре-
мени» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Боровск ста-
рообрядческий. 6+
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни». 6+
07:35, 18:35, 01:15 Д/с «Леген-
ды и мифы - величайшие тайны 
человечества». 6+
08:35 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда». 12+
08:45 Легенды мирового кино. 
Эмиль Лотяну. 6+
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман». 12+ 
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 00:00 «Авторский вечер 
поэта Роберта Рождественско-
го в Колонном зале Дома Сою-
зов». 12+
12:30, 22:35 Х/ф «Дни Турби-
ных». 12+ 
13:35 Карандаш. 6+
13:45 Д/ф «Валерий Тиш-
ков» 12+
14:30 Д/ф «4001-й литер-
ный». 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино. 
12+
15:20 «Библейский сюжет». 6+
15:50 Д/ф «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцен-
том». 12+
16:35 Х/ф «Капитан Немо». 6+ 
17:40, 02:10 Сочинения К. Де-
бюсси, Ф.Шопена, Э.Грига. 12+
18:25 Василий Поленов. . 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
21:30 «Белая студия». 6+

05:00 Ранние пташки. «Барбо-
скины», «Пластилинки» 0+
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:40 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:10 М/с «Три кота» 0+ 
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+ 
10:45 «Игра с умом» 0+
11:05 М/с «Грузовичок Лёва» 0+ 
11:45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 

12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:45 М/с «Бен 10» 12+ 
13:10 М/с «Смешарики» 0+ 
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:10 М/с «Долина Муми-трол-
лей» 0+ 
15:50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
16:10 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+ 
16:35 М/с «Супер МЯУ» 0+ 
17:50 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+ 
18:00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+ 
18:50 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
18:55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
20:10 М/с «Акулёнок» 0+ 
20:15 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
22:00 М/с «Геомека» 6+ 
22:30 М/с «Бакуган: Восход гео-
ганов» 6+ 
22:50 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» 0+ 
23:15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
23:35 М/с «Гормити» 6+ 
00:00 М/с «Новаторы» 6+ 
01:40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
03:25 М/с «Котики, вперёд!» 0+ 

12:50, 08:05 «Домашние живот-
ные» 12+
13:15, 21:40 Д/ф «Эпоха лоша-
ди» 12+
14:10, 15:05, 05:25 Т/с «До само-
го солнца» 12+ 
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости 12+
16:00 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
17:05 «Большая наука Рос-
сии» 12+
17:30 «Активная среда» 12+
18:00, 19:05 Х/ф «Второе дыха-
ние» 16+ 
20:45 «Большая страна: откры-
тие» 12+
21:00, 04:45 «За дело!» 12+
22:30 «Моя история». Екатерина 
Шаврина 12+
23:05, 09:00 Т/с «Оттепель» 16+ 
02:50 Х/ф «Пассажир под дож-
дем» 16+ 
07:10 «Дом «Э» 12+

07:35 «Потомки». Григорий Ба-
кланов. Пядь земли стоимостью 
в жизнь 12+
08:30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 6+

07:00, 02:15 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы  0+
07:55, 08:25, 15:55, 16:25 «Мо-
настырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00, 00:20 «Прямая линия. От-
вет священника» 12+
14:00 «Лица Церкви» 6+
14:15 «Дорога» 0+
15:20 «Расскажи мне о Боге» 6+
17:00, 02:30 Д/ф «Под омофо-
ром Божией Матери» 0+
18:10, 19:50 Х/ф «Пламя» 12+ 
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
01:15 «Во что мы верим» 0+
03:30 Фильм Встреча. 12+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 10:10 Т/с «Гаишники» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00 
Новости 12+
13:15 «14:10, 18:00  15:05, 
16:20, 17:00 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
19:25 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 12+ 
21:05 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+ 
22:45 Х/ф «Корона российской 
империи, или Снова неулови-
мые» 12+ 
01:15 «Наше кино. История боль-
шой любви». Неуловимые 12+
01:45, 03:50 «Евразия. Спорт» 
12+
01:55 Специальный репор-
таж 12+
02:05 «Наши иностранцы» 12+
02:15 «5 причин остаться дома» 
12+
02:25 «Евразия. Культурно» 12+
02:30 «Дословно» 12+
02:40 «Вместе выгодно» 12+
02:50 «Культ личности» 12+
03:15 Мир. Мнение 12+
03:30 «Евразия. Регионы» 12+
03:40 «В гостях у цифры» 12+
04:00 Х/ф «Сердца четырех» 12+ 

05:00, 05:50 Орел и решка. 16+
07:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
11:40 Т/с «Зачарованные» 16+ 
12:40, 19:00 Адская кухня 16+
14:40, 16:00, 17:00, 18:00 На но-
жах 16+
21:00, 22:00 Мир наизнанку. 16+
23:00 Орел и решка. 16+
00:00, 03:20 Дикари 16+
01:00, 03:00, 04:10 Пятница 16+
01:20, 02:10 Инсайдеры 16+
04:40 Орел и решка. П 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20, 01:30 Х/ф «Родня» 12+ 
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 
12+
13:25, 14:05, 05:20 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна» 16+ 
14:00 Военные новости 12+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Легенды разведки» 
Николай Кузнецов 16+
19:40 «Главный день» Дмитрий 
Марьянов. 12+
20:25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Следствием установ-
лено» 12+ 
03:05 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 6+ 
04:25 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 16+
05:05 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 01:15 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:35, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:05 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:55, 03:05 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:10, 02:15 Т/с «Порча» 16+ 
13:40, 02:40 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:15 Т/с «Верну любимого» 16+ 
14:50, 19:00 Т/с «Женский док-
тор - 5» 16+ 
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+ 

ТВ + РЕКЛАМА
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05:25, 06:10 Х/ф «За двумя за-
йцами» 0+ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:00 «Доброе утро» 12+
10:15, 12:15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» 12+
17:35 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Италии 0+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо» 16+
01:20 «Иммунитет. Токсины» 12+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
03:00 «Модный приговор» 6+
03:50 «Давай поженимся!» 16+
04:55 Т/с «Поздний срок» 16+ 

06:00 Х/ф «Дневник свекро-
ви» 12+ 
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 Х/ф «Пальма» 6+ 
13:50 «Измайловский парк» 16+
15:50 Х/ф «Укрощение свекро-
ви» 12+ 
18:05, 20:30 Х/ф «Укрощение 
свекрови 2» 12+ 
22:30 «Шоу Большой Стра-
ны» 12+
00:55 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» 12+ 
04:20 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» 16+ 

10:00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз» Пря-
мая трансляция 16+
12:00, 13:00, 15:55, 21:25 Но-
вости 16+
12:05, 20:45, 03:50 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
13:05, 17:00 С/р 12+
13:25 «Игры Титанов» 12+

14:20 «Karate Combat 2021. Бу-
дущее» 16+
15:25 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+
16:00 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12+
17:20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Омаха Харт» 16+
18:20 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 16+
21:30 Футбол. Еврокубки. Об-
зор 0+
22:25 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из Казани 16+
23:55 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Сербии 12+
01:45 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абдул-Азиз Абдулва-
хабов против Хакрана Диаса. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 16+
03:30 «Точная ставка» 16+
04:30 Х/ф «Спарта» 16+ 
06:10 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансля-
ция из Сочи 0+
06:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) - «Зенит» (Россия) 0+
07:55 Новости 16+ 0+
08:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-
тон Ойлерз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс» Прямая трансляция 16+

04:30 Х/ф «Барсы» 16+ 
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 12+
08:20 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+
09:15, 10:20 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате» 12+ 
12:00 Х/ф «Батальон» 16+ 
16:20, 19:40 Т/с «По ту сторону 
смерти» 16+ 
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
23:30 «Жара KIDS AWARDS 
2021» 0+
01:40 Квартирный вопрос 0+

02:30 «Основано на реальных 
событиях» 16+
04:20 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+ 
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09:10 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» 0+ 
10:45 М/ф «Как приручить дра-
кона» 12+
12:40 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» 0+
14:40 М/ф «Как приручить дра-
кона 3» 6+
16:40 Х/ф «Аватар» 16+ 
20:00 М/ф «Холодное серд-
це» 0+
22:00 М/ф «Холодное серд-
це-2» 6+
00:00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+ 
02:05 Х/ф «Кристофер Ро-
бин» 6+ 
03:55 «6 кадров» 16+
06:30 «Мультфильмы» 0+

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, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+
15:00, 17:00, 19:00 Т/с «Игра» 
16+ 
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 «От-
крытый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:25, 02:15 «Импрови-
зация» 16+
03:05 «Comedy Баттл-2016» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:45 М/ф «Мультпарад». 0+
06:10 Т/с «Детектив на милли-
он». 12+ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10, 04:50 Т/с «Поздний срок» 
16+ 
07:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15, 12:15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» 12+
16:35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:30 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Турин. 0+
18:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 «Время» 16+
22:10 Х/ф «Генералы песчаных 
карьеров» 12+ 
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. Суббо-
та. 12+
08:35 «По секрету всему све-
ту» 12+
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:35 Т/с «Город невест» 12+ 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф «Дура» 12+ 
01:15 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» 12+ 

10:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-
тон Ойлерз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс» Прямая трансляция 16+
10:30, 12:55, 17:35, 19:30, 02:50 
Новости 16+
10:35, 19:35, 02:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
13:00 М/ф «Снежные дорож-
ки» 0+
13:10 М/ф «С бору по сосен-
ке» 0+
13:25 Х/ф «Воскрешая чемпи-
она» 16+ 

15:45, 17:40 «Игры Титанов» 12+
20:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) - «Химки» 
(Московская область). 16+
22:25 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м). 16+
23:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Фиорентина» 
Прямая трансляция 16+
02:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 16+
04:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - ПСЖ. 16+
05:00 Бокс. 0+
06:10 Теннис. 0+
07:55 Новости 16+ 0+
08:00 Профессиональный бокс. 
16+

04:50 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» 0+ 
06:20 «Михаил Жванецкий» 16+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние». 12+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
22:40 Ты не поверишь! 16+
23:45 «Международная пило-
рама» 16+
00:35 «Квартирник НТВ» 16+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «Барсы» 16+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25, 06:30 «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, 13:40 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
10:00, 10:30 «ПроСто кухня» 12+

11:00 «Купите это немедлен-
но!» 16+
12:05 «Суперлига» 16+
13:45 М/ф «Король Лев» 6+
16:05 М/ф «Холодное серд-
це» 0+
18:05 М/ф «Холодное серд-
це-2» 6+
20:05 Х/ф «Малефисента» 12+ 
22:00 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» 6+ 
00:25 Х/ф «Зачарованная» 12+ 
02:25 Х/ф «Фокус» 18+ 
04:10 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 17:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджесты-2021» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 «Однажды в России» 16+
17:30 Т/с «Игра» 16+ 
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00 Х/ф «Супербобровы. На-
родные мстители» 12+ 
01:50, 02:40 «Импровиза-
ция» 16+
03:30 «Comedy Баттл-2016» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:40 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» 12+ 
07:35 Православная энцикло-
педия. 6+
08:00 «Фактор жизни». 12+
08:40 Х/ф «Марья-Искусни-
ца». 0+ 
10:00 «Самый вкусный день». 6+
10:30 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
11:00, 11:50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век начина-
ется». 12+ 
11:30, 22:00 События. 12+
14:35 Х/ф «Домохозяин». 12+ 
18:20 Х/ф «Кукловод». 12+ 
22:15 Лион Измайлов. Курам на 
смех. 12+
23:20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична». 12+
00:10 Х/ф «Обмани себя». 12+ 
03:20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грёз». 12+
04:35 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию». 12+
05:15 Петровка, 38. 16+

06:30 Мультфильмы. 6+
08:05 Х/ф «Опасный возраст». 
12+ 
09:35 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:00, 00:30 Х/ф «Черный 
принц». 6+ 
11:35 Николай Метнер. 12+
11:45 Д/ф «Неизвестный Мада-
гаскар». 6+
12:40 Большие и маленькие. 
Лучшее. 12+
13:45 Марина Шторх. 12+
13:55 Д/ф «Время открытий». 
12+
14:35 Маргарита Сабашнико-
ва. 12+
14:50 Х/ф «Ограбление». 12+ 
16:40 Большой мюзикл. Ка-
стинг. 12+
18:20 Х/ф «Формула люб-
ви». 12+ 
19:50 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда». 12+
20:40 Х/ф «Золото Макке-
ны». 12+ 
22:45 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн. 6+
02:00 Д/ф «Неизвестный Мада-
гаскар». 12+

05:00 М/с «Турбозавры» 0+ 
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Легенды Спарка» 0+ 
08:05 М/с «Деревяшки» 0+ 
09:00 «Съедобное или несъе-
добное» 0+
09:20 М/с «ДиноСити» 0+ 
10:45 «Семья на ура!» 0+
11:10 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
12:30 «ТриО!» 0+
12:50 М/с «Сказочный па-
труль» 0+ 
14:30 М/с «Команда Флоры» 0+ 
16:00 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» 0+ 
16:10 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+ 

16:35 М/с «Буба» 6+ 
18:55 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс» 0+ 
19:10 «Два хвоста» 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
22:05 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+ 
22:30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+ 
22:40 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
23:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
23:30 М/с «Губка» 6+ 
23:50 «Ералаш» 6+
01:35 М/с «Куми-Куми» 12+ 
03:25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 

10:00, 19:05 «Большая стра-
на» 12+
10:50 «Фигура речи» 12+
11:20, 00:15 «Вспомнить всё» 
12+
11:50 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии». Яков Протазанов 12+
12:05 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 0+ 
13:35 «За дело!» 12+
14:15 «Дом «Э» 12+
14:45, 15:05 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+ 
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости 12+
16:10, 17:05 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 12+ 
17:40 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+ 
20:00 Х/ф «Искренне Ваш...» 12+ 
21:30 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год». Зимний дворец 6+
22:00 «Гамбургский счёт» 12+
22:30 «Домашние животные» 
12+
23:05, 09:20 «ОТРажение» 12+
23:45 «Очень личное». Марьяна 
Лысенко 12+
00:40 Х/ф «Цареубийца» 12+ 
02:25 Концерт «Песня остается... 
навсегда» 12+
04:00 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина» 6+ 
06:55 Х/ф «Небесный тихох-
од» 0+ 
08:20 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+

07:00, 02:00 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 09:35, 10:45 Мультфиль-
мы на Спасе 0+

08:00 «Монастырская кухня» 0+
08:30 Д/ф «Осмысление» 0+
09:05, 00:10 «Расскажи мне о 
Боге» 6+
10:30, 06:45 «Тайны сказок» 0+
11:00 «Физики и клирики» 0+
11:35, 22:50, 03:55 «Простые чу-
деса» 12+
12:25, 04:35 «В поисках Бога» 6+
13:00 «Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова» 16+
13:40 Д/ф «Штурм Зимнего. 
Опровержение» 0+
14:40, 16:25 Х/ф «Пламя» 12+ 
18:00 «Наши любимые песни». 
Концерт 6+
19:00, 20:25 Х/ф «Жду и наде-
юсь» 0+ 
21:45 «Дорога» 0+
23:40, 05:45 «Святые целите-
ли» 0+
00:40, 05:05 «Профессор Оси-
пов» 0+
01:30, 06:15 «Украина, которую 
мы любим» 12+
02:15, 03:05 Д/ф «Лев Троцкий. 
Тайна мировой революции» 0+

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:30 Х/ф «Служили два това-
рища» 12+ 
08:25 «Исторический детек-
тив» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое зве-
но» 12+
10:00, 16:00, 19:00, 04:00 Но-
вости 12+
10:10 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 0+ 
11:50, 16:15, 19:15 Т/с «Красная 
королева» 16+ 
01:55 Д/ф «Красный пово-
рот» 12+
02:50 Д/ф «Сочи - это маленькая 
жизнь» 12+
03:40 «Дословно» 12+
03:50 «Евразия. Спорт» 12+
04:15 Мир. Мнение 12+
04:30 «В гостях у цифры» 12+
04:35 Мир. Спорт 12+
04:40 «Старт-ап по-евразий-
ски» 12+
04:50 «Легенды Центрально 
Азии» 12+

05:00 Орел и решка. 16+
05:40, 06:40, 07:40, 03:40 Орел 
и решка. Россия 2 16+

08:30 Мамы Пятницы 16+
09:00 Орел и решка. 16+
10:00 Гастротур 16+
11:00 Умный дом 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:10, 16:10, 
17:00, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 
22:30 Мир наизнанку. 16+
23:30 Х/ф «Пятое измере-
ние» 16+ 
01:40, 02:30 Инсайдеры 16+
03:20, 04:40 Пятница News 16+

06:40, 08:15 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» 6+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 12+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 12+
10:15 «Легенды цирка». «Клоун 
Акула. Анатолий Окулов» 12+
10:45 Д/с «Загадки века». «Ве-
ликий комбинатор ГУЛАГа - ге-
нерал Нафталий Френкель» 12+
11:35 «Улика из прошлого». «За-
казчики Первой мировой войны. 
Тайна убийства эрцгерцога Фер-
динанда» 16+
12:30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 Х/ф «Звезда» 16+ 
16:05, 18:30 Т/с «Разведчики». 
«Война после войны» 16+ 
18:15 «ЗАДЕЛО!» 12+
22:10 Х/ф «Тихая застава» 16+ 
00:05 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» 12+ 
01:45 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» 12+ 
03:15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+ 
04:40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 16+

06:30 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» 16+ 
10:40 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...» 16+ 
18:45, 21:50 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+ 
22:05 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» 16+ 
00:35 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» 16+ 
02:40 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 16+ 
04:20 Д/ц «Героини нашего вре-
мени» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

09:45, 11:50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскервилей». 0+ 
11:30 События. 12+
13:10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». 0+ 
16:10 Х/ф «Страшная красави-
ца». 12+ 
18:05 Х/ф «Синдром жерт-
вы». 12+ 
22:00 «В центре событий». 12+
23:10 «Приют комедиантов». 
12+
01:05 Х/ф «Агата и правда об 
убийстве». 12+ 
02:35 Х/ф «Агата и проклятие 
Иштар». 12+ 
04:10 Х/ф «Агата и смерть Икс». 
12+ 

06:30 Мультфильмы. 6+
08:05 Х/ф «Мы из джаза». 12+ 
09:30 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:00, 00:35 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». 12+ 
11:35 Михаил Нестеров. 12+
11:45 Д/ф «Неизвестный Мада-
гаскар». 6+
12:40 Большие и маленькие. 6+
13:45 Никита Гиляров-Плато-
нов. 12+
13:55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». 12+
14:25 Князь Георгий Львов. 12+
14:35 Х/ф «Золото Макке-
ны». 12+ 
16:45 Дж.Верди. «Реквием». 12+
18:20 Х/ф «Опасный возраст». 
12+ 
19:50 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда». 12+
20:40 Х/ф «Разум и чувства». 
12+ 
22:55 «Сказочная ночь». Га-
ла-концерт 12+
02:05 Д/ф «Неизвестный Мада-
гаскар». 12+

05:00 М/с «Барбоскины» 0+ 
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+

07:40 М/с «Три кота» 0+ 
10:45 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
11:15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
14:00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+
14:10 М/с «Фиксики. Новень-
кие» 0+ 
16:00 М/с «Кинди Кидс. Твои ве-
сёлые подружки!» 0+ 
16:10 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+ 
16:35 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
18:45 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс» 0+ 
19:00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
19:45 М/с «Акулёнок» 0+ 
19:55 М/с «Май Литтл Пони: 
Пони Лайф» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Поезд динозав-
ров» 0+ 
22:30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+ 
22:40 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
23:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
23:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:50 «Ералаш» 6+
01:35 М/с «Куми-Куми» 12+ 
03:25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+ 

12:40 Х/ф «Сердца четырёх» 0+ 
14:15, 15:05 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» 12+ 
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Но-
вости 12+
17:05, 19:05 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 12+ 
19:35 Группа «Цветы». 30 лет 
12+
22:15 «Моя история». Стас На-
мин 12+
23:05 Х/ф «Паспорт» 16+ 
00:45 Х/ф «Бег» 12+ 
04:00 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+ 
05:25 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+ 
06:40 Х/ф «Мать» 12+ 

07:00, 02:30 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на 
Спасе 0+
08:00, 08:30 «Монастырская 
кухня» 0+
09:05, 03:40 Х/ф «Минин и По-
жарский» 0+ 
11:40 Д/ф «Русская смута. Исто-
рия болезни» 16+
12:45, 14:20 Х/ф «Демидо-
вы» 12+ 
15:55 Д/ф «Тверь. Линия судь-
бы» 0+
16:55, 18:15, 19:35, 20:55, 22:15, 
23:35, 00:55 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта» 0+ 
02:45 «Наши любимые песни». 
Концерт 6+
05:55 «Белые ночи на Спа-
се» 12+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 Х/ф «Цирк» 0+ 
06:30 Мультфильмы 0+
07:35 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
08:10, 10:10 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» 16+ 
10:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00 
Новости 12+
13:10, 16:15 Т/с «Сердца трех» 
12+ 
19:15 Ток-шоу «Слабое зве-
но» 12+
20:15 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» 12+ 
02:35 «Наше кино. История 
большой любви» Гардемарины, 
вперед! 12+
03:15 Мир. Мнение 12+
03:30 «5 причин остаться дома» 
12+
03:40 «Евразия. Спорт» 12+
03:50 «Евразия. Регионы» 12+
04:15 «Культ личности» 12+
04:25 «Наши иностранцы» 12+
04:35 Специальный репор-
таж 12+
04:45 Мир Спорт 12+
04:50 «Легенды Центральной 
Азии» 12+

05:00, 05:50, 06:30 Орел и реш-
ка. Россия 2 16+
07:30 Орел и решка. Россия 16+
08:30 Мамы Пятницы 16+
09:00, 10:00 Орел и решка. Рос-
сия 3 16+
11:00, 11:40, 12:00, 12:40 Т/с 
«Училки в законе» 16+ 
13:00, 13:40, 14:00, 14:40, 
15:00, 15:40, 16:00, 16:40, 17:00, 
17:40, 18:00, 18:40, 19:10, 19:50, 
20:20, 21:00 Т/с «Училки в зако-
не 2» 16+ 
21:20 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» 16+ 
23:40 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 2» 16+ 
02:00, 02:40 Инсайдеры 16+
03:30, 04:40 Пятница News 16+
04:00 Дикари 16+

06:05 Д/с «Сделано в СССР» 12+
06:20 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 12+
08:15 Т/с «Без права на ошиб-
ку» 16+ 
12:35, 13:15 Д/с «История воен-
ной разведки» 12+
16:05, 18:20 Т/с «Разведчики». 
«Последний бой» 16+ 
21:55 Х/ф «Тайная прогул-
ка» 12+ 
23:40 Х/ф «Демидовы» 12+ 
02:25 Д/ф «Генерал без биогра-
фии. Петр Ивашутин» 12+
03:15 Х/ф «Александр Не-
вский» 12+ 
05:00 Х/ф «Вовочка» 6+ 

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Т/с «Верну любимого» 16+ 
11:00 Т/с «Возвращение» 16+ 
19:00 Т/с «Женский доктор - 
5» 16+ 
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Девочки мои» 16+ 
02:55 Х/ф «Случайная неве-
ста» 16+ 
05:55 «Домашняя кухня» 16+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Т/с «Поздний срок» 16+ 
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «Детский «КВН» 6+
15:05 К юбилею КВН. «60 луч-
ших» 16+
17:25 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Время» 16+
21:30 Х/ф «На острие» 12+ 
23:35 «Вселенная Стаса Нами-
на» 16+
00:50 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле 12+
02:40 «Модный приговор» 6+

05:20, 03:10 Х/ф «Васильки для 
Василисы» 12+ 
07:15 «Устами младенца» 12+
07.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08:35 «Когда все дома» 12+
09:25 «Утренняя почта» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 «Парад юмора» 16+
13:15 Т/с «Город невест» 12+ 
18:00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Пу-

тин. 12+
22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:30 Х/ф «Пара гнедых» 16+ 

10:00 Профессиональный бокс. 
16+
11:30, 12:55, 17:35 Новости 16+
11:35, 20:00, 04:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
13:00 М/ф «Приходи на ка-
ток» 0+
13:10 М/ф «Спортландия» 0+
13:25 Х/ф «Убойная коман-
да» 16+ 
15:45 «Игры Титанов» 12+
17:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 16+
20:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция 16+
22:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). 16+
01:00 После футбола 16+
01:45 ФОРМУЛА-1. 16+
04:45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер» 0+
06:45 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м). 0+
07:55 Новости 16+ 0+
08:00 ФОРМУЛА-1. Ги 0+

05:45 Т/с «Схватка» 16+ 
06:35 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+

08:55 Д/ф «Чапаев. Без анекдо-
та». 12+
09:50 Выходные на колесах. 6+
10:20 Д/ф «Стас Намин. Между 
роком и судьбой». 12+
11:30, 23:10 События. 12+
11:45 Х/ф «Золотая мина». 0+ 
14:30 «Па-де-де с ГИБДД». Юмо-
ристический концерт. 12+
15:40 Х/ф «Персональный ан-
гел». 12+ 
19:25 Х/ф «Тихие люди». 12+ 
23:25 Х/ф «Домовой». 16+ 
01:25 Х/ф «Кукловод». 12+ 
04:15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» 12+
04:55 Д/ф «Игорь Тальков. По-
следний аккорд». 12+
05:30 Х/ф «Синдром жерт-
вы». 12+ 

06:30 Мультфильмы. 6+
07:35 Х/ф «Сердца четырех». 
12+ 
09:05 Элеонора Прей. 12+
09:20 «Мы - грамотеи!». 6+
10:00, 00:40 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина». 12+ 
11:30, 02:05 Диалоги о живот-
ных. 6+
12:10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. 12+
12:40 Большие и маленькие. 6+
13:45 Д/ф «Остаться русски-
ми!». 12+
14:40 Иван Бунин. 12+
14:50 Х/ф «Разум и чувства». 12+ 
17:05 Открытый фестиваль ис-
кусств «Черешневый лес» - 
2021. 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда». 12+
21:00 Х/ф «Ограбление». 12+ 
22:50 Специальный концерт 
Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо 
Мути. 12+
02:45 Мультфильм. 12+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:35 М/с «Морики Дорики» 0+ 
08:00 М/с «Барбоскины» 0+ 
09:00 «Еда на ура!» 0+
09:20 М/с «Малышарики» 0+ 
10:45 «Проще простого!» 0+
11:10 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
12:30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
12:50 М/с «Царевны» 0+ 

14:30 «Студия красоты» 0+
14:45 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
16:00 М/с «Кинди Кидс» 0+ 
16:10 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+ 
16:35 М/с «Три кота» 0+ 
18:45 М/с «Волшебное королев-
ство Энчантималс» 0+ 
18:55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
19:45 М/с «Акулёнок» 0+ 
19:55 М/с «Май Литтл Пони» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
22:05 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+ 
22:30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+ 
22:40 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
23:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
23:30 М/с «Губка Боб» 6+ 
23:50 «Ералаш» 6+
01:35 М/с «Куми-Куми» 12+ 
03:25 М/с «Белка и Стрелка» 0+ 

10:00, 19:05 «Большая стра-
на» 12+
10:50 «За дело!» 12+
11:35 «От прав к возможно-
стям» 12+
11:50 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии». Государственная политика 
и кино 12+
12:05 Х/ф «Карп отморожен-
ный» 12+ 
13:45, 22:00 «Активная сре-
да» 12+
14:15 «Гамбургский счёт» 12+
14:45, 15:05, 07:20 Х/ф «Корона 
Российской империи, или Снова 
неуловимые» 12+ 
15:00, 17:00, 19:00 Новости 12+
17:05 Х/ф «Норвег» 12+ 
20:00 Х/ф «Хозяин тайги» 12+ 
21:30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. 1917 год». Смольный ин-
ститут 6+
22:30 «Домашние животные» 
12+
23:00, 05:15 «ОТРажение неде-
ли» 12+
23:45 «Очень личное». Павел Гу-
сев 12+
00:15 «7 ноября 1941 года. Па-
рад на Красной площади» 6+
00:40 Х/ф «Мать» 12+ 
04:00 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 12+ 
06:00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+ 
09:30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Петербург Чу-
ковского 6+

07:00, 01:25 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:40 Д/ц «Дивеевские Ново-
мученицы» «Русские правед-
ники» 0+
08:15 «Украина, которую мы 
любим» 12+
08:45 «Профессор Осипов» 0+
09:35, 05:05 «Дорога» 0+
10:40 «Святые целители» 0+
11:10 «Простые чудеса» 12+
12:00 Божественная литур-
гия 0+
14:45 «Завет» 6+
15:50 «Служба спасения се-
мьи» 16+
16:50, 17:45 Д/ф «Лев Троцкий. 
Тайна мировой революции» 0+
18:45 «Бесогон» 16+
20:00, 02:35 «Главноес». Ново-
сти на Спасе 16+
21:45 «Что это было» 0+
22:50 «Парсуна» 6+
23:50, 04:10 «Щипков» 12+
00:20 «Лица Церкви» 6+
00:35 Д/ф «Тверь. Линия судь-
бы» 0+
01:40 «Во что мы верим» 0+
04:35 «Расскажи мне о Боге» 6+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф «Испытательный 
срок» 16+ 
08:50 «Рожденные в СССР». Ис-
терны 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00, 04:00 Новости 12+
10:10 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+ 
13:10 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 12+ 
14:45, 16:15 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 12+ 
16:45, 19:30 Х/ф «Корона рос-
сийской империи, или Снова не-
уловимые» 12+ 
18:30, 00:00 «Вместе» 12+
20:35, 01:00 Т/с «Сердца трех» 
16+ 
02:55 Д/ф «Красный детек-
тив» 16+
03:20 «5 причин остаться дома» 
12+
03:30 «Евразия. Спорт» 12+
03:40 «Дословно» 12+
03:50 «В гостях у цифры» 12+
04:15 Мир. Мнение 12+
04:30 «Евразия. Регионы» 12+
04:40 «Культ личности» 12+

04:45 Мир. Спорт 12+
04:50 «Легенды Центральной 
Азии» 12+

05:00 Орел и решка. По мо-
рям 16+
05:50, 06:50, 07:50, 03:40 Орел и 
решка. Россия 2 16+
09:30 Орел и решка. Чудеса све-
та 5 16+
10:30 Х/ф «Голодные игры» 16+ 
13:20 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» 16+ 
16:00 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» 16+ 
18:20 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 2» 16+ 
21:00 Х/ф «Пятое измерение» 
16+ 
23:10 Х/ф «Дитя Робота» 16+ 
01:00, 02:30 Инсайдеры 16+
02:00, 03:20, 04:40 Пятница 
News 16+

06:00 Х/ф «Опасные тропы» 12+ 
07:20 Х/ф «Тайная прогул-
ка» 12+ 
09:00 Новости недели 12+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы». 12+
11:30 Д/с «Секретные материа-
лы».  12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:10 Д/с «Война миров». «Мао 
против Хрущева» 16+
14:00 Т/с «СМЕРШ» 16+ 
18:00 Главное 12+
19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Х/ф «Сыщик» 12+ 
02:15 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+
02:40 Т/с «Разведчики». 16+ 

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Рецепт любви» 16+ 
10:45 Х/ф «Список желаний» 16+ 
14:50 Х/ф «Девочки мои» 16+ 
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+ 
22:05 «Про здоровье» 16+
22:20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» 16+ 
00:10 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» 16+ 
02:10 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» 16+ 
05:25 Д/ц «Героини нашего вре-
мени» 16+

ТВ + РЕКЛАМА

БЛАГОДАРНОСТЬ

10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:15 Д/ф «Черноморский цуг-
цванг. Гибель теплохода «Арме-
ния». 16+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 «Итоги недели». 12+
20:10 «Суперстар! Возвраще-
ние» 16+
23:00 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02:25 Х/ф «Чёрный пёс» 12+ 

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25, 06:30 «Мультфильмы» 0+
07:45 М/с «Три кота» 0+ 
08:30 М/с «Царевны» 0+ 
08:55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:00 «Рогов в деле» 16+
11:00 Х/ф «Малефисента» 12+ 
12:55 «Полный блэкаут» 16+
14:00 «Форт Боярд» 16+
16:00 «Русский ниндзя» 16+
18:00 «Суперлига» 16+
19:30 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» 6+ 
22:00 Х/ф «Люди Икс» 16+ 
00:15 Х/ф «Дэдпул-2» 18+ 
02:35 Х/ф «Невезучий» 12+ 
04:05 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама LIFE» 16+
10:00, 11:10, 12:15, 13:20 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 16+ 
14:30 Х/ф «Наша Russia: Яйца 
судьбы» 16+ 
16:15 Х/ф «Самый лучший 
фильм» 16+ 
18:15 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» 16+ 
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Т/с «Игра» 16+ 
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» 18+ 
01:55, 02:45 «Импровизация» 
16+
03:35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

Ребятишки всей группой 
поздравили меня с Днём 
пожилого человека: 

пришли прямо домой, спели 
песню, прочитали стихи, пода-
рили открытку, сделанную сво-
ими руками. 

В жизни стариков не так 
много радостей… Но доставить 
нам ее очень просто! Отрадно 
видеть, что с малых лет 
детей приучают заботиться и 
тепло относиться к старшим! 
Ребятишки подарили мне не 

просто минутную радость. Они 
подарили уверенность в том, что 
у нашей страны – прекрасное 
будущее!

Спасибо воспитателям 
и родителям, что вы 
растите прекрасных, 
добрых и чутких детей. 
Дай Бог всем здоровья!

Олимпиада Евсеевна 
ЧЕРНОЛИЦКАЯ С. Турочак

Спасибо за радость!

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ ДЕТИШЕК ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ГРУППЫ ФИЛИАЛА № 2 «СОЛНЫШКО» МДОУ ДЕТСКОГО САДА 
«РОДНИЧОК» И ИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ: ЧЕРНОВУ ИРИНУ ВИКТОРОВНУ, 
МАРКОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, А ТАКЖЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ – НИКОНЕНКО УЛЬЯНУ ВИКТОРОВНУ!
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В соответствии с пунктом 4 
статьи 12, статьями 387,394,397 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее-Кодекс), под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 14 Фе-
деральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования 
Турочакское сельское поселение, 
сельский Совет депутатов Туро-
чакского сельского поселения 
Турочакского района Республики 
Алтай 

РЕШИЛ:
Установить и ввести в действие 

с 1 января 2022 года земельный 
налог (далее – налог), обязатель-
ный к уплате на территории му-
ниципального образования Туро-
чакское сельское поселение.

Установить налоговые ставки 
по налогу в следующих размерах:

0,3 процента  в отношении зе-
мельных участков:

  - отнесенных к землям сель-
скохозяйственного назначения   
или к землям в составе зон сель-
скохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах  и 
используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

   -  занятых жилищным фондом 
и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный уча-
сток, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду 
и объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобре-
тенных (предоставленных) для 
жилищного строительства (за ис-
ключением земельных участков, 
приобретенных (предоставлен-
ных) для индивидуального жи-
лищного строительства, исполь-
зуемых в предпринимательской 
деятельности);

 - не используемых в предпри-

нимательской деятельности, при-
обретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или ого-
родничества, а также земельных 
участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года N 
217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции»».

-  ограниченных в обороте в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации,     предо-
ставленных для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможен-
ных нужд.

1,5 процента в отношении про-
чих земельных участков.

Отчетными периодами для на-
логоплательщиков-организаций 
признаются первый квартал, вто-
рой квартал  и третий квартал ка-
лендарного года.

Авансовые платежи по нало-
гу по итогам отчетных периодов 
уплачиваются налогоплательщи-
ками-организациями не позднее 
последнего числа месяца, следу-
ющего за истекшим отчетным пе-
риодом.

Налог, подлежащий уплате 
по итогам налогового периода, 
уплачивается налогоплательщи-
ками-организациями в срок не 
позднее 1 марта года, следующего 
за истекшим налоговым перио-
дом.

Налогоплательщики – физи-
ческие лица уплачивают налог в 
срок, установленный пунктом 1 
статьи 397 Кодекса.

В дополнение к льготам, уста-
новленным статьей 394 кодекса и 
налоговым вычетам, установлен-
ным пунктом 5 статьи 391 Кодек-
са, от уплаты земельного налога 
в полном объеме освобождаются 
следующие категории налогопла-
тельщиков:    

Инвалиды Великой Отече-
ственной войны и инвалиды бое-
вых действий;

Ветераны боевых действий;
Члены добровольной пожар-

ной охраны, зарегистрированные 
в Реестре, осуществляющие свою 
деятельность на территории му-
ниципального образования «Ту-
рочакское сельское поселение», 
в отношении одного земельного 
участка;

Органы местного самоуправ-
ления МО Турочакского сельского 
поселения; бюджетные учрежде-
ния деятельность которых финан-
сируется из бюджета Турочакско-
го сельского поселения. 

В соответствии с пунктом 10 
статьи 396 Кодекса налогопла-
тельщики, имеющие паво на 
налоговые льготы, в том числе 
в виде налогового вычета, пред-
ставляют в налоговый орган по 
своему выбору заявление о пре-
доставлении налоговой льготы, а 
также вправе  представить доку-
менты, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую 
льготу.

8. Настоящее решение вступает 
в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового 
периода по налогу.

9. Считать утратившими силу 
с 1 января 2022 года решения 
Турочакского сельского Совета 
депутатов от 12.11.2020 г. №20/3 
«Об установлении на территории 
муниципального образования Ту-
рочакского сельского поселения 
земельного налога»,от 25.12.2020 
№21/4 «О внесении изменений в 
решение Турочакского сельского 
Совета депутатов от 12.11.2020 
года № 20/3 «Об установлении на 
территории муниципального об-
разования Турочакское сельское 
поселение земельного налога».

Глава Турочакского  сельского 
поселения   М.А.КУЗНЕЦОВ 

ТУРОЧАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ТУРОЧАКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
(ТУРОЧАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ)
 Р Е Ш Е Н И Е  № 25/3                               
С. ТУРОЧАК   ОТ  «15» ОКТЯБРЯ  2021 ГОДА 

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТУРОЧАКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ.

Руководствуясь Порядком подготовки, 
общественного обсуждения дизайн-про-
екта наиболее посещаемой муниципаль-
ной территории общественного поль-
зования (общественной территории), 
дворовой территории, подлежащей бла-
гоустройству в 2018-2022 годах, утверж-
денного постановлением Сельской ад-
министрации Турочакского сельского 
поселения Турочакского района Респу-
блики Алтай от 12 февраля 2019 года № 
31, на основании решения Общественной 
комиссия МО «Турочакского сельского 
поселения по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды на 2018-
2022 г.г.», в целях проведения обществен-
ного обсуждения, на основании Устава 
муниципального образования «Турочак-
ское сельское поселение» Турочакского 
района Республики Алтай, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Направить дизайн-проект обществен-

ной территории -  «Благоустройство тер-
ритории общего пользования с. Турочак 

ул. Советская, 75/2 и 75/3 в рамках  му-
ниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды  на 
2018-2022г.г. на территории села Турочак 
Турочакского района Республики Алтай»  
в электронном виде в Общественную 
комиссию МО «Турочакского сельского 
поселения по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды на 2018-
2022 г.г.» 

Разместить дизайн-проект обще-
ственной территории -  «Благоустройство 
территории общего пользования с. Ту-
рочак ул. Советская, 75/2 и 75/3 в рамках  
муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды  на 
2018-2022г.г. на территории села Турочак 
Турочакского района Республики Алтай 
на официальном сайте Сельской адми-
нистрации Турочакского сельского посе-
ления Турочакского района Республики 
Алтай в сети «Интернет» http://турочак-
ское.рф. 

Провести общественные обсуждения 

дизайн-проект общественной терри-
тории -  «Благоустройство территории 
общего пользования с. Турочак ул. Со-
ветская, 75/2 и 75/3 в рамках  муници-
пальной программы «Формирование 
современной городской среды  на 2018-
2022г.г. на территории села Турочак Ту-
рочакского района Республики Алтай» в 
срок с 25 октября 2021 года по 15 ноября 
2021 года.

Назначить Шипунову Татьяну Ми-
хайловну ответственным лицом за осу-
ществление приема предложений и за-
мечаний, их анализ и обобщение при 
общественном обсуждении дизайн-про-
екта общественной территории -  «Бла-
гоустройство территории общего поль-
зования с. Турочак ул. Советская, 75/2 и 
75/3 в рамках  муниципальной програм-
мы «Формирование современной город-
ской среды  на 2018-2022г.г. на террито-
рии села Турочак Турочакского района 
Республики Алтай» (контактный теле-
фон 8-38843-22-0-89, электронный адрес 
turochak_sa@mail.ru и почтовый адреса 

ответственного лица: 649140, Республика 
Алтай, с. Турочак, ул. Тельмана, дом 19).

Предложения (замечания) по ди-
зайн-проекту принимаются ответствен-
ным лицом в период с 25 октября 2021 
года по 15 ноября 2021 года  в элек-
тронной форме по электронной почте 
turochak_sa@mail.ru, через сайт http://
турочакское.рф.   и в письменной фор-
ме на бумажном носителе по адресу: с. 
Турочак, ул. Тельмана, 19, кабинет N 2 (в 
рабочие дни понедельник - пятницу с 8 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 
14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

 Опубликовать (обнародовать) насто-
ящее Постановление на официальном 
сайте Сельской администрации Турочак-
ского сельского поселения Турочакского 
района Республики Алтай в сети «Интер-
нет».

Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Турочакского  сельского поселения   
М.А.КУЗНЕЦОВ 

ТУРОЧАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
(ТУРОЧАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ)
Р Е Ш Е Н И Е  №  25/2                                        
С. ТУРОЧАКОТ  « 15»  ОКТЯБРЯ  2021ГОДА 

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТУРОЧАКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.

СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРОЧАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2021 Г. № 223

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ -  «БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С. ТУРОЧАК УЛ. СОВЕТСКАЯ, 75/2 И 75/3 В РАМКАХ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  НА 2018-2022Г.Г. НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ТУРОЧАК ТУРОЧАКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ»

В соответствии с частью 4 ста-
тьи 12, частью 2 статьи 53, главой 
32 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации (далее – Кодекс ), 
Законом Республики Алтай от 24 
июня 2019 № 43-РЗ «Об установ-
лении единой даты начала приме-
нения на территории Республики 
Алтай порядок определения на-
логовой базы по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Совет депу-
татов Турочакского сельского по-

селения Турочакского района Ре-
спублики Алтай РЕШИЛ:

Установить и ввести в действие 
с 1 января 2022 года налог на иму-
щество физических лиц (далее 
- налог), обязательный к уплате 
на территории Турочакского сель-
ского поселения Турочакского 
района Республики Алтай. 

2. Установить налоговые ставки 
по налогу на имущество, исходя из 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, в следующих раз-
мерах:    

№
п/п Объекты налогообложения

Нало-
говая 

ставка
1. Жилой дом 0,2%
2. Квартира, часть жилого дома 0,2%
3. Комната, часть квартиры 0,2%
4. Объект незавершенного строительства в случае, если про-

ектируемым назначением такого объекта является жилой 
дом

0,2%

5. Единый недвижимый комплекс, в состав которого входит 
хотя бы один жилой дом

0,2%

6. Гараж, машино-место, в том числе расположенный в объек-
тах налогообложения, указанных в пунктах 8 и 9 настоящей 
таблицы

0,2%

7. Хозяйственное строение или сооружение, площадь которого 
не превышает 50 квадратных метров и которое располо-
жено на земельном участке, предоставленном для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, са-
доводства или индивидуального жилищного строительства

0,2%

8. Объект налогообложения, включенный в перечень, опре-
деляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Кодек-
са, объект налогообложения, предусмотренный абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Кодекса 

2%

9. Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого 
превышает 300 миллионов рублей

2%

10. Прочие объекты налогообложения 0,5%
  
3.    Порядок и сроки уплаты налога установлены статьей 409 Кодекса.
4. Признать утратившим силу   Решения Турочакского сельского Со-

вета депутатов от 12.11.2020 г. № 20/4 «О налоге на имущество физи-
ческих лиц на территории муниципального образования Турочакское 
сельское поселение».

6. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования и не ранее 1 – го числа очеред-
ного налогового периода по налогу.

Глава Турочакского  сельского поселения   М.А.КУЗНЕЦОВ 

http://турочакское.рф
http://турочакское.рф
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http://турочакское.рф
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12 РЕШЕНИЯ СЕССИИ

Руководствуясь статьей 36 
Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 2 
Закона Республики Алтай от 13 
декабря 2017 года № 61-РЗ «Об 
отдельных вопросах органи-
зации и деятельности органов 
местного самоуправления в Ре-
спублике Алтай и признании 
утратившими силу некоторых 
законодательных актов Респу-
блики Алтай», статьями 26, 31.1 
Устава муниципального обра-
зования «Турочакский район», 
принятого Решением Совета 
депутатов муниципального об-
разования «Турочакский рай-
он» от 22 февраля 2017г. № 33-1 
(опубликован в газете «Истоки 
Плюс» № 15(72) от 12 апреля 
2017г.) с изменениями и допол-
нениями внесенными решения-
ми от 28 декабря 2017г. № 40-1, 
от 22 февраля 2018 года № 41-1, 
от 15 июня 2018 года № 44-2, По-
ложением о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы муници-
пального образования «Туро-
чакский район», утвержденно-
го решением Совета депутатов 
муниципального образования 
Турочакский район» от 15 июня 
2018 года № 44-6 «Об утверж-
дении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
муниципального образования 
«Турочакский район» Советом 
депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной 
комиссией на должность Главы 
муниципального образования 
«Турочакский район» (с изм. от 
14.12.2018г. №6-1), Совет депу-
татов муниципального образо-
вания Турочакский район» 

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору 

кандидатур на должность Главы му-
ниципального образования «Туро-
чакский район» (далее – конкурс) 
согласно приложения к настоящему 
Решению.

2. Определить:

2.1. дату, время и место прове-
дения конкурса (индивидуального 
собеседования) – 16 декабря 2021 
года в 10-00 часов (время местное) 
по адресу: Республика Алтай, с. Ту-
рочак, ул. Советская д. 77 кабинет № 
23 (зал заседаний); 

 2.2. место приема доку-
ментов на участие в конкурсе: Ре-
спублика Алтай, с. Турочак, ул. Со-
ветская д. 77 кабинет № 218, срок 
приема документов – с 29 октября 
2021 года по 12 ноября 2021 года:

- 29 октября 2021 года с 9:00 до 
13:00 и с 14:00 до 16:00 часов (время 
местное);

- с 01 ноября по 03 ноября 2021 
года с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 
часов (время местное);

- с 04 ноября по 05 ноября 2021 
года с 9:00 до 13:00 часов (время 
местное);

- с 08 ноября по 12 ноября 2021 
года с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 
часов (время местное);

2.3. персональный состав членов 
конкурсной комиссии, назначаемых 
Советом депутатов муниципального 
образования Турочакский район»:

1) Алексенцев Виктор Валерьевич 
– председатель Постоянной комис-
сии по законодательству и местному 
самоуправлению Совета депутатов 
муниципального образования «Ту-
рочакский район», депутат Совета 
депутатов Турочакского района по 
округу № 7;

2) Дубровина Ольга Анатольевна 
– Председатель Постоянной комис-
сии по экономическому развитию, 
предпринимательству, бюджету и 
финансам Совета депутатов муни-
ципального образования «Турочак-
ский район», депутат Совета депута-
тов Турочакского района по округу 
№ 16;

3) Крачнаков Олег Яковлевич – 
Председатель Постоянной комиссии 
по вопросам коренных малочис-
ленных народов, аграрной полити-
ке, природопользованию и охране 
окружающей среды Совета депута-
тов муниципального образования 
«Турочакский район», депутат Со-
вета депутатов Турочакского района 
по округу № 19;

4) Пензенко Сергей Николаевич 
– Заместитель Председателя Совета 

депутатов муниципального образо-
вания «Турочакский район», депутат 
Совета депутатов Турочакского рай-
она по округу № 5;

3. Опубликовать объявление 
о проведении конкурса в газете 
«Истоки Плюс» не позднее 28 ок-
тября 2021 года и  разместить на 
официальном сайте Администра-
ции муниципального образования 
«Турочакский район» www.turochak-
altai.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

4. Направить копию настоящего 
Решения Главе Республики Алтай, 
Председателю Правительства Ре-
спублики Алтай для рассмотрения 
вопроса о назначении в состав кон-
курсной комиссии четырех ее чле-
нов. 

5. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования.  

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 

«Турочакский район»                                                                      
А.Г. ТРАПЕЕВА 

Руководствуясь пунктом 2 части 6 статьи 36 
Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 2 части 3 статьи 34 Устава 
муниципального образования «Турочакский 

район», рассмотрев заявление Главы муници-
пального образования «Турочакский район» 
Осипова Виктора Валерьевича от 20 октября 
2021 года, об отставке по собственному жела-
нию, Совет депутатов муниципального обра-
зования «Турочакский район»

 РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия Главы 

муниципального образования «Турочакский 
район» Осипова Виктора Валерьевича, в связи 
с отставкой по собственному желанию 22 ок-
тября 2021 года. 

2. Решение вступает в силу с момента при-
нятия и подлежит опубликованию.

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 

«Турочакский район»                                                                      
А.Г. ТРАПЕЕВА 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 
22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА       С. ТУРОЧАК     № 31-1

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА    С. ТУРОЧАК  № 31-2

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2021Г. № 31-2

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»

Совет депутатов муниципального образова-
ния «Турочакский район» в соответствии с Ре-
шением Совета депутатов муниципального об-
разования «Турочакский район» от 28 октября 
2021 года № 31-3 «Об объявлении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы муни-
ципального образования «Турочакский район» 
объявляет о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципаль-
ного образования «Турочакский район».

Дата и время проведения конкурса (инди-
видуального собеседования): 16 декабря 2021 
года в 10-00 часов

Место проведения конкурса (индивидуаль-
ного собеседования): Республика Алтай, Туро-
чакский район, с. Турочак, ул. Советская д. 77 
кабинет № 23 (зал заседаний); 

Срок приема документов: дата начала – с 
29 октября 2021 года по 12 ноября 2021 года:

- 29 октября 2021 года с 9:00 до 13:00 и с 
14:00 до 16:00 часов (время местное);

- с 01 ноября по 03 ноября 2021 года с 9:00 
до 13:00 и с 14:00 до 16:00 часов (время мест-
ное);

- с 04 ноября по 05 ноября 2021 года с 9:00 
до 13:00 часов (время местное);

- с 08 ноября по 12 ноября 2021 года с 9:00 
до 13:00 и с 14:00 до 16:00 часов (время мест-
ное).

Место приема документов на участие в 
конкурсе: Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Советская д. 77 кабинет 
№ 218. 

Основные условия конкурса:
Конкурс проводится в форме индивидуаль-

ного собеседования с каждым из кандидатов, 
допущенных к участию в конкурсе, в соответ-
ствии с Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования «Туро-
чакский район», утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального образова-
ния Турочакский район» от 15 июня 2018 года 
№ 44-6 «Об утверждении Положения о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципального обра-
зования «Турочакский район» Советом депу-
татов из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией на должность Главы 
муниципального образования «Турочакский 
район» (опубликован 20 июня 2018 года в га-
зете «Истоки Плюс» № 25 (134) (далее – Поло-
жение о конкурсе).

Требования к кандидатам: право на уча-
стие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 21 года и не 

имеющие на день проведения конкурса в со-
ответствии со статьей 4 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права  на 
участие  в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений  пассивного избира-
тельного права для избрания выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления.

Гражданин Российской Федерации, заме-
щавший должность Главы муниципального 
образования «Турочакский район», и до-
срочно прекративший свои полномочия по 
собственному желанию или в связи с выра-
жением ему недоверия, либо отрешенный от 
указанной должности, не имеет право на уча-
стие в конкурсе.

Учитываемыми в условиях конкурса тре-
бованиями к уровню профессионального об-
разования и профессиональным знаниям и 
навыкам, которые являются предпочтитель-
ными для осуществления главой муниципаль-
ного образования отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления, являются требования, 
установленные статьей 2 Закона Республики 
Алтай от 13 декабря 2017 года № 61-РЗ «Об 
отдельных вопросах организации и деятель-
ности органов местного самоуправления в 
Республике Алтай и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Ре-
спублики Алтай» , а именно:  

наличие высшего образования;
знание основных положений Конституции 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федерального закона от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 172-ФЗ), Конституции Респу-
блики Алтай, Закона Республики Алтай от 27 
июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных 
трансфертах в Республике Алтай», Законов 
Республики Алтай о наделении органов мест-
ного самоуправления в Республике Алтай от-
дельными государственными полномочиями, 
Устава муниципального образования Туро-

чакский район, принятого решением Совета 
депутатов муниципального образования «Ту-
рочакский район» от 22 февраля 2017 года № 
33-1 (опубликован в газете «Истоки Плюс» № 
15(72) от 12 апреля 2017 года) с изменениями 
и дополнениями внесенными решениями от 
28 декабря 2017 года № 40-1, от 22 февраля 
2018 года № 41-1, от 15 июня 2018 года № 44-2, 
от 05 апреля 2019 года № 9-4, от 26 марта 2020 
года № 20-1, от 17 февраля 2021 года № 26-1;

Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Турочакский 
район», утвержденного решением Совета де-
путатов муниципального образования «Ту-
рочакский район» от 22 сентября 2016 года № 
30-3;

наличие навыков обеспечения организа-
ции бюджетного процесса, осуществления 
стратегического планирования в муниципаль-
ном образовании, в том числе определения 
долгосрочных целей и задач муниципального 
управления и социально-экономического раз-
вития муниципального образования. 

Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе (далее - гражданин), лично 
предоставляет следующие документы:

заявление по форме согласно приложению 
№ 1 к Положению о конкурсе.

собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2005 года № 667-р; 

согласие на обработку персональных дан-
ных гражданина по форме согласно приложе-
нию № 2 к Положению о конкурсе.

паспорт гражданина Российской Федера-
ции или иного документа, заменяющего па-
спорт гражданина;

копию трудовой книжки, заверенную по 
месту работы (службы)  кадровой службой 
кандидата, или иной документ, подтвержда-
ющий трудовую (служебную) деятельность 
кандидата, заверенный нотариально или ка-
дровой  службой по месту  работы (службы) 
гражданина; 

копии документов, подтверждающих на-
личие высшего образования, заверенные но-
тариально или кадровой службой по месту 
работы (службы) гражданина;  

свидетельство о постановке физическо-
го лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Феде-
рации; 

страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования; 

документы воинского учета - для граждан, 

пребывающих в запасе, военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

заключение медицинской организации по 
форме, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 26 августа 2011 года № 
989н «Об утверждении перечня медицинских 
противопоказаний для работы с использовани-
ем сведений, составляющих государственную 
тайну, порядка получения и формы справки об 
отсутствии медицинских противопоказаний 
для работы с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну»; 

справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям;

копию документа, подтверждающего вы-
полнение гражданином обязанности по пре-
доставлению Главе Республики Алтай, Пред-
седателю Правительства Республики Алтай 
сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своей су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 29 сентября 2017 года № 42-РЗ «О порядке 
представления гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности в 
Республике Алтай, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицами, заме-
щающими указанные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и порядке 
проверки достоверности и полноты указан-
ных сведений» (копию письма о направлении 
гражданином указанных сведений с отметкой 
о получении);

в случае если гражданин указывает при по-
даче документов дополнительные сведения 
о себе (о наградах, званиях, ученых степенях, 
дополнительном образовании, иные сведе-
ния, характеризующие его профессиональную 
подготовку), он обязан предоставить докумен-
ты, подтверждающие указанные сведения.

Документы должны быть оформлены в со-
ответствии с требованиями, установленными 
федеральным законодательством и Положе-
нием о конкурсе.

Иные условия конкурса установлены Поло-
жением о конкурсе.

Дополнительную информацию, связанную 
с проведением конкурса, можно получить по 
телефону: 8(388 43) 22-7-85, контактное лицо: 
Цуприкова Надежда Михайловна.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЗАКОН В ДЕЙСТВИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ!

В целях стабилизации 
миграционной ситу-
ации, выявления и 

пресечения каналов незакон-
ной миграции, а также иных 
незаконных деяний, связан-
ных с незаконной миграцией, 
сотрудниками межмуници-
пального отдела  МВД России 
«Турочакский» в период с 8  по 
18 октября 2021 года на тер-
ритории Турочакского района 
проведены  оперативно-про-
филактические мероприятия 
«Нелегальный мигрант», «Не-
легал-2021», направленные на 
предупреждение и пресечение  
нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфе-
ре миграции. 

В ходе оперативно-про-
филактических мероприятий 
осуществлены проверки мест 
компактного проживания и 
осуществления трудовой дея-
тельности иностранных граж-
дан, объекты строительства, 
физические лица, выступаю-
щие в качестве работодате-
лей.   

В результате осуществле-
ния проверочных мероприя-
тий выявлено 4 администра-
тивных правонарушений по 
линии миграционного законо-
дательства, из них:

1- по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ   
за нарушение иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства режима пребыва-
ния в Российской Федерации, 
выразившееся в отсутствии 
документов, подтверждаю-
щих право на пребывание. По-
становлением Турочакского 
районного суда нарушителю 
назначено административное 
наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 
2000 рублей с административ-
ным выдворением за пределы 
Российской Федерации;

2 - по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ 
– за неуведомление террито-
риального органа федераль-
ного органа исполнительной 
власти, осуществляющего фе-
деральный государственный 
контроль (надзор) в сфере ми-
грации, о заключении (растор-

жении) гражданско-правового 
договора на выполнение работ 
с иностранным гражданином;

1- по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ 
– за неисполнение принима-
ющей стороной обязанностей 
в связи с осуществлением ми-
грационного учета.

В период проведения ОПМ 
сотрудниками проводилась 
разъяснительная работа сре-
ди работодателей и иностран-
ных граждан о необходимости 
своевременного уведомления 
о заключении либо расторже-
нии договора. Проводились 
профилактические беседы и 
даны разъяснения действую-
щего законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере 
миграции.

Миграционный пункт
МО МВД России «Турочакский»

СЛЕДОВАТЕЛЯМИ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ПО ГОРОДУ ГОРНО-
АЛТАЙСК СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СК РОССИИ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ 59-ЛЕТНЕЙ МЕСТНОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ. 

1 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ 156-Я ГОДОВЩИНА СОЗДАНИЯ ИНСТИТУТА СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ  
В РОССИИ. СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

укрепление законности право-
порядка, защиту прав граждан. 

Задачи службы входят в чис-
ло главных национальных при-
оритетов, определенных госу-
дарственной политикой. Это, 
в первую очередь, безусловное 
исполнение судебных решений, 
защита прав и интересов граж-
дан, а в особенности — прав не-
совершеннолетних. 

Выполнение стоящих перед 
судебными приставами задач 
требует особых качеств — про-
фессионализма, высоких мо-
ральных принципов, твердости 
характера, работоспособности, 
обширных правовых знаний. 

Работа в органах принуди-
тельного исполнения — не из 

легких, однако именно от гра-
мотных действий судебных при-
ставов-исполнителей зависит, 
получит ли ребенок положенные 
ему алименты, а пострадавшему 
возместят моральный или мате-
риальный ущерб, восстановятся 
ли трудовые права гражданина, 
предоставят ли жилье детям-си-
ротам и многое другое. Активно 
проводится деятельность по по-
полнению консолидированного 
бюджета Российской Федера-
ции. Только за прошлый год эта 
сумма составила свыше 380 млн 
рублей. 

Сегодня в нашей деятель-
ности активно используются 
электронные сервисы, служба 
вовлечена в цифровую транс-

формацию, применяются но-
вейшие технологии. Проводится 
благотворительные и социаль-
ные акции, направленные на 
поддержку детей, ведется воен-
но-патриотическая работа.

Уважаемые работники и 
ветераны службы! Примите 
искренние пожелания крепкого 
здоровья, благополучия, опти-
мизма и новых успехов на благо 
Республики Алтай и всей стра-
ны. 

Врио руководителя Управления  
Федеральной службы судебных 

приставов  по Республике Алтай – 
главного судебного пристава

Республики Алтай  майор 
внутренней службы В.А. ЯЦКИН

Служба судебных при-
ставов является важ-
ным звеном отече-

ственной судебной системы, от 
которого зависит надлежащее 
исполнение решений судов и 
иных компетентных органов. 

Полтора столетия преобразова-
ний в сфере исполнения зако-
на — и сегодня служба является 
самостоятельным, выполняю-
щим важнейшие государствен-
ные функции органом, который 
вносит незаменимый вклад в 

Коррупция и детское 

творчество?

Непредвиденные  

последствия

Бывший директор цен-
тра детского творчества 
Горно-Алтайска обвиня-

ется в совершении двух долж-
ностных преступлений, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ 
(присвоение, то есть хищение 
чужого имущества, вверенного 
виновному, совершенное ли-
цом с использованием своего 
служебного положения, одно из 
них - в крупном размере).

Следствием установлено, 
что в период с мая 2016 года по 
декабрь 2018 года в республи-
канской столице обвиняемая, 
занимая должность директора 
муниципального бюджетного 
учреждения дошкольного обра-
зования «Центр детского творче-
ства города Горно-Алтайска», из 
корыстных побуждений путем 
присвоения совершила хищение 
вверенных ей денежных средств 
в крупном размере на общую 
сумму свыше 660 тысяч рублей, 
выделенных из местного бюдже-
та на выплату заработной платы 
методисту данного учреждения, 
посредством фиктивного тру-
доустройства своей знакомой в 
указанной должности.

Кроме того, в феврале 2019 
года она же в соответствии с 
приказом поручила методисту 
возглавляемого ею учреждения 
выполнение в течение уста-
новленной продолжительности 
рабочего дня наряду с рабо-
той, определенной трудовым 
договором, дополнительных 
обязанностей по должности ко-
стюмера в порядке совмещения 
должностей, за что установила 
доплату в размере 8400 рублей. 
Фактически методист обязанно-
сти костюмера не выполняла, а 
начисленную сумму денежных 
средств, по просьбе обвиняемой 
перечислила последней на ее 
расчетный счет.

Таким образом, своими дей-
ствиями бывший директор 
центра детского творчества 
Горно-Алтайска причинила го-
родской администрации мате-
риальный ущерб на общую сум-
му порядка 670 000 рублей.

Следствием собрана доста-
точная доказательная база, в 
связи с чем уголовное дело с 
обвинительным заключением 
направлено прокурору.

В ХОДЕ МОНИТОРИНГА СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 
СЕТИ ИНТЕРНЕТ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ИНСТАГРАМ ВЫЯВЛЕНА 
ПУБЛИКАЦИЯ С ФОТОГРАФИЯМИ, НА КОТОРЫХ ЗАПЕЧАТЛЕНА 
МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА С ТУШЕЙ КОЗЕРОГА. 

С целью проверки изло-
женной в публикации 
информации следствен-

ными органами следственного 
управления СК России по Ре-
спублике Алтай организовано 
проведение доследственной 
проверки. 

В ходе процессуальной про-

верки следователям предстоит 
выяснить все обстоятельства 
произошедшего. По результа-
там проверки будет принято 
процессуальное решение. 

Старший помощник руководителя 
следственного управления СК РФ  

по Республике Алтай  
О.Э. ТОДОКОВА

По результатам про-
ведения совместных 
рейдовых мероприя-

тий только в Усть-Коксинском 
районе произведен арест двух 
автомобилей марки «КамАЗ» и 
«Мазда», а также иного имуще-
ства. В случае, если граждане не 
рассчитаются с государством, 
арестованное имущество бу-
дет реализовано, и денежные 
средства пойдут в счет погаше-
ния долгов. Кроме того, долж-
ностные лица службы судебных 

приставов вправе не только на-
ложить арест на имущество, но 
и ограничить регистрационные 
действия с имуществом, обра-
тить взыскание за счет денеж-
ных средств на счетах в банках, 
за счет заработной платы, пен-
сии и иных выплат, а также уста-
новить временные ограничения 
на выезд должников за пределы 
Российской Федерации. 

Как правило, проведение 
рейдов, в результате которых 
накладывается арест на иму-

щество, принадлежащее долж-
никам, является действенной 
мерой, направленной на обе-
спечение погашения налого-
вой задолженности.

Во избежание неприятных 
ситуаций и неожиданных ви-
зитов судебных приставов, а 
также сотрудников налоговых 
органов, рекомендуется сво-
евременно исполнять обязан-
ность по уплате налогов. 

Пресс-служба УФССП  
России по РА

Судебные приставы проводят совместные 
рейды с сотрудниками налогового органа
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ СОВМЕСТНО С СОТРУДНИКАМИ НАЛОГОВОГО ОРГАНА РЕГИОНА  
ПРОВОДЯТСЯ РЕЙДЫ ПО ВЗЫСКАНИЮ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

Мероприятия  

по противодействию  

незаконной миграции

О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОЙ 
МИГРАЦИИ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВНИМАНИЕ

ЭКОНОМИКА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
С НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ, 
ВЕДЕНИЯ ЕГРН, ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ДАННЫХ ЕГРН

ЕРБОЛОМ 
АБАТАЕВЫМ
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА  
ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В 
ПЕРИОД С 25.10.2021 ПО 29.10.2021 
ПРОВОДИТ ПРЯМЫЕ ЛИНИИ С 
НАЧАЛЬНИКАМИ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. 

26.10.2021 в прямой линии 
примет участие начальник отдела 
государственной регистрации не-
движимости, ведения ЕГРН, повы-
шения качества данных ЕГРН Ер-
бол Абатаев.

Задавайте интересующие вас 
вопросы по телефону 8 (38822) 
4-85-11 с 10.00 до 12.00.

Если по каким-либо причи-
нам вы не сможете позвонить в 
назначенное время, передайте 
свой вопрос в Управление заранее 
(04_upr@rosreestr.ru) с пометкой 
«Прямая линия_Абатаев», укажите 
контактный телефон, и мы органи-
зуем ответ на ваш вопрос в инди-
видуальном порядке.

Материал подготовлен Управлением 
Росреестра по Республике Алтай

Двадцать седьмого 
октября Верховным 
судом Республики 

Алтай оставлена без изме-
нения жалоба представителя 
ООО «Рекреационные систе-
мы» на решение суда об обя-
зании демонтировать  ограж-
дение    лесного участка  на 
берегу Телецкого озера.

Так, Турочакским район-
ным судом Республики Алтай  
2 августа 2021  года вынесено 
решение об удовлетворении 
исковых требований Гор-
но-Алтайского межрайонного 
природоохранного  прокурора 
о  возложении  на ООО «Рек-
реационные системы» обязан-
ности в течение трех месяцев 
демонтировать ограждение 
общей протяженностью 530 

метров на лесном участке на 
берегу Телецкого озера.

Не согласившись с пози-
цией суда, ООО «Рекреаци-
онные системы»  обжалова-
ло решение Турочакского  
районного   суда Республики 
Алтай в Верховный суд Респу-
блики Алтай.

Имеющийся на лесном 
участке спорный объект – 
стальное ограждение про-
тяженностью 530 метра, 
который не разрешен к про-
ектированию и размещению 
на участках лесного фонда, 
поскольку не предусмотрен 
проектом освоения  лесов, 
не является объектом, возве-
денным  в целях охраны ле-
сопарковой зоны, обеспече-
ния пожарной и санитарной 

безопасности в лесах, а также 
безопасности  граждан при 
выполнении каких-либо ра-
бот, препятствует гражданам 
свободно и беспрепятственно 
пребывать в лесах, следова-
тельно, возведение ограж-
дения на предоставленном 
в аренду лесном участке для 
рекреационной деятельности 
противоречит лесному зако-
нодательству и несовмести-
мо с целевым назначением  
арендуемых участков.

Суд подтвердил закон-
ность требований природо-
охранной прокуратуры о том, 
что в соответствии с частью 
8 статьи 11 Лесного кодекса 
Российской Федерации лица, 
которым предоставлены лес-
ные участки, не вправе пре-

пятствовать доступу граж-
дан на эти лесные участки, в 
том числе путем возведения 
ограждения.

Таким образом, реше-
ние Турочакского районного 
суда Республики Алтай  от 
02.08.2021 года вступило в 
законную силу, ООО «Рекре-
ационные системы» обязан-
но в течение трех месяцев 
демонтировать ограждение 
общей  протяженностью 530 
метров на берегу Телецкого 
озера.

Старший помощник Горно-
Алтайского  межрайонного 

природоохранного  прокурора  
А.А. КАВУНОВА

В СЕНТЯБРЕ ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НЕСКОЛЬКО 
ЗАМЕДЛИЛАСЬ ПО СРАВНЕНИЮ 
С АВГУСТОМ И СОСТАВИЛА 6,7%. 
РОСТ ЦЕН СДЕРЖАЛО СНИЖЕНИЕ 
СПРОСА НА РЫНКЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.

На инфляцию в регионе 
продолжает оказывать 
влияние туристическая 

отрасль. Осенью поток туристов в 
республику сократился.

«В сентябре открылись дополни-
тельные направления для отдыха 
за рубежом. В связи с этим жите-
ли других регионов России, особенно 
центральных, изменили географию 
отдыха. В результате цены на ави-
абилеты снизились, а рост цен на 
услуги внутреннего туризма замед-
лился», — прокомментировал заме-
ститель управляющего Отделением 
— Национальным банком по Респу-
блике Алтай Банка России Николай 
Трубачев.

С другой стороны, в начале осе-
ни в магазинах и на рынках респу-
блики сократилось предложение 
отдельных овощей. В результате 
рост цен на них ускорился. Кроме 
того, высокий спрос населения на 
строительные и отделочные мате-
риалы, а также возросшие издерж-
ки производителей и продавцов 
ускорили рост цен на ряд товаров 
для стройки и ремонта.

Пресс-служба Отделения НБ 
Республики Алтай

«ДОБРЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ ПЛЮС»!

В статье «В Кебезене освящен но-
вый храм,  а, точнее в шестом 
абзаце этой статьи была указа-

на неверная информация, которая идет 
в разрез с историей храма с. Кебезень. 
Часть верующих прихожан, знающих 
истинную историю появления нашего 
храма, была, мягко скажем, неприятно 
удивлена тем, о чем говориться в абзаце, 
а именно о возникновении здания хра-
ма на месте амбулатории. На то время, 
когда в готовом деревянном строении 
появился храм, про амбулаторию пом-
нили лишь старожилы, а мы знаем, что 
наш храм был переоборудован из здания 

магазина, принадлежавшего частному 
предпринимателю Людмиле Махно, ко-
торое было приобретено в феврале 1995 
года, вместе с земельным участком у 
сельской администрации. Это с ее бла-
гословения и с благословения ее супруга 
Юрия Чугаева, которого в последствии 
жестоко убили, магазин был переобору-
дован в действующий храм. 

В статье упоминается 1857 год. А по-
чему сгоревший храм был освящен не в 
честь Покрова Богородицы, как перво-
начальный, а в честь иконы Великомуче-
ницы Екатерины? Эта история связана с 
чудесным обновлением нескольких, уже 
почти не различаемых, частей иконы Ве-
ликомученицы Екатерины. 

С пожертвования Юрия Чугаева, ко-
торый стал старостой храма, и с его по-
мощью в здании его магазина возник 
наш храм. Прихожане, руководимые 
священником Игорем Ткачом, разбира-
ли прилавки и сами делали ремонт, сами 
красили, чистили, мыли, обклеивали бе-
лой бумагой алтарную часть храма, до-
водили наш храм до должного состояния 
(эти прихожане: жертвователи Юрий и 
Людмила Махно, иерей Игорь Ткач, Еле-
на и Андрей Фомичевы, Римма и Нико-
лай Новицкие, Марина Малочинская). 
Царские врата для нашего храма Юрий 
Чугаев вырезал сам. 

У Людмилы Махно есть все подтверж-
дающие документы на здание с приле-
гающим участком под ним, за электроэ-
нергию, использованную в храме, всегда 

платила она, кстати и ежегодный налог 
на этот участок Людмила Махно до сих 
пор платит со своей маленькой пенсии. 

Уже готовый храм, появившийся вме-
сто частного магазина, был освящен 
епископом Барнаульским и Алтайским 
Антонием, ныне давно почившим. 

Мы бережем необыкновенную исто-
рию нашего старого храма, который мы 
очень любили. К нашему большому горю 
он сгорел и мы не можем позволить, что-
бы его история была искажена не только 
из-за безвозвратно утерянной в пожаре 
иконы, но и в память убиенного Юрия 
Чугаева, ведь большую часть икон, утва-
ри, богослужебных книг, было передано 
в этот храм именно Юрием и его женой 
Людмилой. 

С уважением, Марина Малочинская - 
по просьбе прихожан, стоявших у исто-
ков появления храма в честь иконы Ве-
ликомученицы Екатерины - Людмилы 
Махно, Елизаветы Пустогачевой, Елены 
Фомичевой, старейшей прихожанки 
Альбины Филимоновой». 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Дорогие читатели-прихожане! Прино-

сим свои извинения за неточную инфор-
мацию, опубликованную в нашей газете. 
Большое спасибо за ваше письмо и инте-
ресные, важные факты. Для жителей рай-
она, действительно, крайне важно знать 
его точную историю и именно благодаря 
таким людям, как вы, это становится, к 
счастью, возможным. 

За всю свою долгую жизнь ему 
пришлось много и плодотворно 
работать на разных предпри-

ятиях нашей Родины: на Акташском 
ртутном руднике, на Горно-Алтайской 
сапожно-валяльной фабрике, в редак-
ции Чойской районной газеты, в колхозе 
«Туулу» Алтайского края, в Турочакском 
ЛПХ и в совхозе «Турочакский».

В своей семье он вырастил и воспитал 
троих детей. Сегодня у ветерана растут 
четыре внука и три правнука. На данный 
момент Михаил Филиппович проживает 
вместе с сыном и снохой. 

Несмотря на состояние здоровья, яв-
ляется очень трудолюбивым человеком, 
отличается сильным духом и большой, 
человеческой добротой. Бесконечно лю-
бит алтайскую тайгу и прекрасно ориен-
тируется в диких лесных массивах. Ещё 
Михаил Филиппович относится к кате-
гории «Дети войны». Интересуясь совре-
менной политикой, очень любит читать 
свежую прессу и до сих пор обладает яс-
ным умом и хорошей памятью.

Мы от всей души поздравляем Миха-
ила Филипповича Суртаева с юбилеем и 
желаем ему долгих лет жизни, счастья, 
радости и, конечно, крепкого здоровья!

Девяносто — солидная дата —
Это жизни триумф без сомнения.
Мир Ваш внутренний - очень богатый -
Вызывает у всех уважение.

Много лет за плечами достойных:
Есть, что вспомнить, и есть, чем гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.

И желаем Вам море здоровья —
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

Администрация МО  «Турочакский район» 

Сокращение  
турпотока  
замедлило  
инфляцию

В интересах  

местных жителей
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПОДДЕРЖАЛ ПОЗИЦИЮ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО 
МЕЖРАЙОННОГО ПРИРОДООХРАННОГО  ПРОКУРОРА И ОБЯЗАЛ  ООО «РЕКРЕАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ» РАЗГОРОДИТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ НА БЕРЕГУ  ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА 

История должна быть точной!

Не стареют душой ветераны…
МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ СУРТАЕВ РОДИЛСЯ 21 ОКТЯБРЯ 1931 ГОДА В С. БИРЮЛЯ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ. 

mailto:04_upr@rosreestr.ru
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ОТДАМ  
В ДОБРЫЕ РУКИ:

СДАМ

ПРОДАЮ УСЛУГИ 

МЕНЯЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ ЛОШАДЕЙ, 
ЖЕРЕБЯТ, БЫКОВ

ДОРОГО
8-913-690-13-31

Турочакская ветстанция с 4 октября 2021 года
ПРОВОДИТ ОСЕННИЕ ВЕТЕРИНАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ   
ОБРАБОТКИ В С. ТУРОЧАК:

Лошади, МРС,КРС против сибирской язвы, 
Чипирование, биркование
Взятие крови для исследования: 
КРС: бруцеллез, лейкоз, лептоспироз
Лошади: САП, Случная болезнь, ИНАН, Бруцеллез, Лептоспироз 

Убедительная просьба владельцам  не выпускать со дворов животных,  
не подвергнутых ветеринарным обработкам  

Справки и заявки по тел.: 8 (38843) 22642
Стоимость весенних ветеринарных обработок: КРС-401 руб.,  

Лошади 421 руб., МРС-252 руб., Свиньи-264 руб. Обработка животных  
на дому-199 рублей. Чипирование 165 рублей, Биркование-95 рублей.

В КО «Турочакский», филиала «Горно-Алтайский»  
АО «Алтайэнергосбыт» на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР  
2 категории. 

Обращаться по тел: 8-961-992-04-29

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
ЭТОТ ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, КОНФЕССИЙ И ВОЗРАСТОВ, ОЛИЦЕТВОРЯЕТ 
СОБОЙ СОХРАНЕНИЕ МИРА И СОГЛАСИЯ В ОБЩЕСТВЕ, УВАЖЕНИЕ  
И ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, СИЛУ И МОЩЬ НАШЕЙ СТРАНЫ. 

Алтайский филиал РАНХиГС про-
водит конкурс видеороликов «Моя 
малая Родина». Принять участие в 
нем могут школьники 8-11 классов, 
учащиеся лицеев, колледжей из всех 
регионов России. В видеороликах 
ребята могут рассказать об уникаль-
ных природных и рукотворных объ-
ектах своего населенного пункта, 
интересных обрядах, традициях и 
достопримечательностях. 

Конкурсные работы 
принимаются по следующим 
направлениям:
богатство и разнообразие 
культурных, исторических 
и туристических объектов, 
расположенных на территории 
«малой родины»;
достопримечательности 
населенного пункта (города, 
села и т.д.);

обряды жизненного цикла, 
традиции, быт, национальный 
колорит и особенности жизни 
народностей «малой родины»;
интересные факты, 
исторические сводки о 
населенном пункте.

Подать заявку на участие мож-
но до 15 марта 2022 года. Итоги 
будут подведены с 15 по 30 марта 
2022 года. Лучшие работы поощ-
рят дипломами, участники получат 
возможность заработать баллы в 
рамках проекта «Школа больших 
возможностей». 

С Положением конкурса мож-
но ознакомиться, перейдя по 
ссылке   https://alt.ranepa.ru/files/
texts/2021/2021_polozhenie_moya_
malaya_rodina.pdf. По всем вопросам 
обращаться к Антону Панчуку, пре-
подавателю кафедры частного пра-
ва Алтайского филиала РАНХиГС. 
Контакты: (3852) 504-262, jur@alt.
ranepa.ru. 

•  Продам кимоно на ребёнка 10-
12 лет в ОС за 500 руб.  Бонусом - 
жёлтый пояс: 8-913-698-67-31

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Дом из брёвен площадью 59 

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

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

• Квартира в двухквартирном доме 
в живописном месте Республики 
Алтай, в селе Турочак площадью 
62 кв. м. Имеются две спальни, 
уютный зал, кухня, утеплённая 
веранда, сан. узел и душевая 
кабина, холодная и горячая вода. 
Участок составляет 10,6 соток 
на котором размещён новый 
гостевой домик размером 3 на 7 
метров, гараж, дровяник, баня, 
теплица и бетонный погреб. 
Имеются ягодные кустарники с 
очень красивым полисадником и 
многолетниками: 8-983-581-51-01

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

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

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

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

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

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

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

• 3.   ООО «Запсибруда» филиал 
«Запсиблес» ведёт набор 
сотрудников:  
1. Разнорабочий, ЗП 30.000 руб., 
2. Сварщик, ЗП 35.000 руб.,  
3. Слесарь, ЗП 35.000 руб.,  
4. Оператор котельной, ЗП 30.000 
руб.,  
5. Машинист погрузчика, ЗП 40.000 
руб., 
6. Водитель автомобиля Урал, ЗП 
40.000 руб.,  
7. Повар, ЗП от 25.000 до 
35.000 руб., зависит от опыта и 
специализации кандидата, 
8. Уборщица помещений, ЗП 22.000 
руб.,  
9. Инженер КИПиА, ЗП от 50.000 до 
80.000 руб., 
10. Главный инженер,  ЗП от 60.000 
до 100.000 руб.  
11. Главный и сменный механик, зп 
от 50.000 до 100.000 руб.  
Место работы: Таштагольский 
район, посёлок Алтамаш. 
Официальное трудоустройство, 
соц. пакет, спецодежда. 
Проживание в новом, современном, 
комфортом общежитии. График 
работы по всем вакансиям 14/14. 
Опыт работы приветствуется,  при 
отсутствии опыта, но при желание 
работать и учиться – обучение 
и стажировка гарантируются, 
удостоверения обязательны 
только на технику. Обращаться по 
телефону 8-923-467-81-02 Даниил 
Сергеевич.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УЧАСТКИ
• 10 соток на Солнечной поляне 

в Турочаке. Собственность, все 
коммуникации рядом. 250 000 руб.
(торг): 8-906-939-70-08

ЖИВОТНЫЕ
• Бычка возрастом семь месяцев:  

8 963 511 51 79
• Поросят: порода ландрас+большая 

белая. Каначак. Возможна доставка: 
8-963-535-12-82

• Корову: 5 лет, домовитая, цена 
45 000 руб.: 8-961-893-56-56 
(Турочак)

• Трёхкомнатную квартиру в 
Белокурихе: экспериментальный 
проект 70 кв.м. на Турочак. ВСЕ 
предложения будут рассмотрены: 
8-983-350-39-41

• Сдам полублагоустроенную 
однокомнатную квартиру в 
Турочаке по ул. Сосновая 5 кв.3: 
8-913-697-63-12

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

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

• Пробурим водопроводную 
скважину, выкопаем слив, заведём 
воду в дом в любое время года. 
Соберём и установим душевую 
кабину, краны, раковины, унитазы, 
горячую воду. Круглогодичный 
ремонт сантехники. Проведём эл. 
проводку и заменим старую на новую. 
Сделаем любые заборы и разное 
строительство. Можно в рассрочку. 
Сделаем любые работы пенсионерам. 
Распилим дрова. Осуществляем 
вывоз на свалку бытовой техники, 
старой мебели – бесплатно. Свалим 
деревья на участке и распилим на 
дрова. Выкосим на участке траву. ИНН 
№ 040700618542. тел: 8-963-512-
62-74

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

• Репетитор по русскому языку: 
помощь в подготовке к школе, 
экзаменам и выполнении 
домашнего задания: 8 906 970 
56 55

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

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

На протяжении всей 
истории Россия была 
крепким и единым го-

сударством, готовым противо-
стоять вражеским силам в эпоху 
даже самых тяжелых испытаний 
и перемен. Она и сейчас оста-
ётся великой и несломленной 
державой, сила и опора которой 
заключается в ее жителях. Пло-
дотворным трудом, любовью 
к своему дому и родной земле 
они формируют здоровое граж-
данское общество. 

В Республике Алтай в мире и 
гармонии проживают предста-
вители более 90 национально-
стей. Население Горного Алтая 
всегда отличало межнациональ-
ное согласие и почтительное 
отношение к культуре, истории 
и традициям живущих здесь на-
родов. И наша главная задача 
– сберечь культурный и исто-
рический потенциал, сохранить 

и приумножить бесценное на-
следие предков для молодого 
поколения, создать условия для 
продуктивной работы и ком-
фортной жизни в регионе. 

Наше единство особенно 
важно и бесценно сегодня, в не-
простой период распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Только общими усилиями, сле-
дуя советам и рекомендациям 
врачей, соблюдая санитарные 
меры, мы сможем преодолеть 
трудности и справиться с забо-
леванием. 

Сердечно желаю всем жите-
лям региона крепкого здоровья, 
счастья и многих добрых дел во 
благо малой Родины и всей Рос-
сии! Пусть в семьях всегда царят 
мир, благополучие и согласие! 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства

Республики Алтай                                                                                  
О.Л. ХОРОХОРДИН 

Открыт приём заявок 
на конкурс видеороликов
«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»

https://www.alt.ranepa.ru/abitur/sgo/
https://www.alt.ranepa.ru/abitur/sgo/
https://alt.ranepa.ru/files/texts/2021/2021_polozhenie_moya_malaya_rodina.pdf
https://alt.ranepa.ru/files/texts/2021/2021_polozhenie_moya_malaya_rodina.pdf
https://alt.ranepa.ru/files/texts/2021/2021_polozhenie_moya_malaya_rodina.pdf
https://www.alt.ranepa.ru/academy/staff/panchuk-440.html
tel:+73852504262
mailto:jur@alt.ranepa.ru
mailto:jur@alt.ranepa.ru
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Редакционная коллегия: Т.А. Пономарёва, К.А. Ивлев,  
Н.Э. Шмакова, М.Н. Тришина, Т.И. Верёвкина, В.М. Лифуншан.

О РАЗНОМ

Главный редактор еженедельного 
информационного издания  

Турочакского района «Истоки Плюс»
Татьяна Александровна ПОНОМАРЁВА

ПЕРСПЕКТИВА

ООО  «ЦВМР «ПИГМАЛИОН» ВЕДУТ  ПРИЕМ  СПЕЦИАЛИСТЫ  ИЗ  БАРНАУЛА
6 НОЯБРЯ  2021 г.  в  Турочакской РБ (Набережная, 1) с 9:00 до 14.00, т.: 22-7-95

7  НОЯБРЯ 2021 г. в о 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, поясни-
це, ногах), выявления грыж, протрузий. - внутренних органов 
(печень, желчный, мочевой пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка, почки) - щитовидной и молочной желез, - дуплекс 
сосудов головы и шеи (при головных болях, головокружениях, 
высоком артериальном давлении) - дуплекс вен, артерий ко-
нечностей (при заболеваниях сосудов ног, рук). - УЗИ суставов, 
- УЗИ предстательной железы (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 -Электронейромиография (ЭНМГ) При 
онемении конечностей, боли в пояснице, отдающей в ноги, при 
травме позвоночника, сахарном диабете. 
Детский невролог Диагностика и лечение детей с заболева-
ниями ДЦП, эпилепсией, задержкой психоречевого развития, 
головными болями, внутричерепной гипертензией, заполнение 
медицинской документации для МСЭ и МПК. Терапевт, эндокри-
нолог, 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 
бесконтактной методикой -Осмотр глазного дна -Диагностика и 
лечение глаукомы, катаракты, близорукости, астигматизма -Подбор 
очков и контактных линз
Хирург-Онколог Исследование и радиоволновое удаление кожных 
образований (родинки, бородавки, папилломы, шипицы, кондило-
мы, сосудистые звездочки) 
ЛОР (оториноларинголог) Диагностика и лечение: -всех видов 
насморка, аденоидов, ларингита, -хронического тонзиллита (промы-
вание миндалин), удаление серных пробок, патологии органов 
слуха, аудиометрия (аппаратная проверка слуха), Прокол ушей 
медицинским пистолетом 
Гастроэнтеролог (ФГДС: фиброгастродуоденоскопия - исследова-
ние желудка при язве, гастритах, повышенной или пониженной 
кислотности, новообразованиях онкологического характера, от-
сутствие дискомфорта, тонкий зонд, обезболивание, исследование 
кишечника

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

Эти деньги мож-
но будет потратить 
до  конца года только 

в учреждениях культуры: му-
зеях, театрах, филармониях, 
галереях и  других организа-
циях.  Афиша мероприятий, 
которые можно посетить 
по  Пушкинской карте, уже 
опубликована на  портале 
«Культура.РФ» и  постоянно 
пополняется. К  программе 
подключаются федеральные, 
региональные, муниципаль-
ные и  частные учреждения 
культуры по всей России. 

Ребята, которым 1 сен-
тября уже будет 14 лет и те, 
кому еще не исполнится 23 
года, будут иметь возмож-
ность до конца года получить 
3 тысячи рублей и потратить 
их в учреждениях культуры 
– сходить на экскурсию, на 
спектакль, концерт. С 1 сентя-
бря уже можно купить билет 
по «Пушкинской карте» в те-
атр или музей.

Турочакская районная би-
блиотека также не осталась в 
стороне. С января 2022 года в 
её стенах вступит в действие 
проект «Пушкинская карта». 
Этот проект сможет привлечь 
молодежь и удовлетворить 
потребность школьников в 
духовном развитии, поможет 
им в выборе профессии, по-
полнит их знания… В стенах 
Турочакской библиотеки их 
ждут встречи с интересны-
ми людьми, мероприятия по 
профориентации, информа-
ционные лекции, встреча с 
преподавателями  тех учеб-
ных заведений, куда  будут на-
целены поступать ваши дети 
после окончания школы… 

Чтобы получить Пуш-
кинскую карту, нужно заре-
гистрироваться на  портале 
«Госуслуги» и установить мо-
бильное приложение «Госус-

луги.Культура». Карта будет 
выпускаться как в  виртуаль-
ном формате, так и  в  виде 
пластикового носителя, за-
казать который можно будет 
в отделениях Почта Банка.

Чтобы этот проект 
заработал, родителям 
НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ 
В СЛУЖБУ МФЦ ИЛИ 
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА 
ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГИ - 
тогда их  ребенок  сможет 
участвовать в проекте 
«Пушкинская карта».  

 О взаимном сотрудниче-
стве уже договорились Дирек-
тор МОУ «Турочакская СОШ»  
Л.Ф. Авдеева и директор 
МАУК МПЦБС  Турочакского 
района  Е.М. Акпыжаева.  Это 
сотрудничество будет выгод-
но обеим сторонам, потому 
что обе стороны заинтересо-
ваны в продуктивном прове-
дении досуга школьниками и 
подростками. Молодежь обя-
зательно должна быть вовле-
чена в данный проект.

 Уважаемые 
родители!   
Не обходите 
стороной  проект 
«Пушкинская карта» 
- очень интересный 
и нужный нашим 
детям проект. 
Помогите вашим 
детям оформить 
карту, и они смогут 
узнать много 
интересного и 
нового - не только 
в стенах родной 
библиотеки, а далеко 
за ее пределами. 

МАУ МПЦБС  
Турочакского района

Запуск проекта  

«Пушкинская карта»

НАЧИНАЯ  С 1  СЕНТЯБРЯ  ГРАЖДАНЕ РОССИИ 
В  ВОЗРАСТЕ  ОТ 14  ДО 22  ЛЕТ  СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПУШКИНСКУЮ 
КАРТУ, НА  БАЛАНСЕ КОТОРОЙ БУДЕТ 3000  РУБЛЕЙ.
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