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А зиму, всё-таки, 
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Национальный 
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В преддверие Дня 
Великой Победы глава 
района встретился с 
ветеранами и 
тружениками тыла

  Страница 5

     В Международный женский день Восьмое марта в Турочаке, 
в Доме творчества и досуга, состоялся праздничный концерт, 
приуроченный к этому значимому празднику. В зрительном 
зале собралось столько людей, что, если сказать «яблоку не-
где было упасть» - значит ничего не сказать: люди сидели на 
приставных стульях и стояли в проходе, желая увидеть нечто 
новое, непривычное для нашего районного центра.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вакцинация против 
коронавируса В ТУРОЧАКСКОМ, ЧОЙСКОМ РАЙОНАХ НАЧАЛАСЬ 

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. 

В.И. и другие руководители ор-
ганизаций. 

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

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

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

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

*возраст до 18 лет;

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

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

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

Берегите себя и своих 
близких!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в РА в 

Турочакском, Чойском районах»

Фото Владимир ЛИФУНШАН

СОБЫТИЕ: 
Жизненный путь 
А.М. Погадаевой

3 стр.

ЛЮДИ: 
Творческие 
фестивали. 
Рождественские 
колядки.

4-5 стр.

ЗАКОН И 
ПОРЯДОК: 
Правила
 содержания собак

12 стр.

ИНФОРМАЦИЯ

13-14 стр.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ

ВАЖНО: 
Рабочие поездки 
главы района

3 стр.

НОВОСТИ 
коренных 
народов

4-5 стр.

МЕДИЦИНА

6 стр.

ЗАКОН 
и порядок

14 стр.

ИНФОРМАЦИЯ

15 стр.

ИЗБИРКОМ

17-18 стр.

МАУК МПЦБС Турочакского 
района участвовала в Республи-
канском конкурсе, объявлен-
ном Министерством культуры 
Республики Алтай, на лучшее 
муниципальное учреждение 
культуры, находящееся на тер-
риториях сельских поселений.

И по итогам   конкурса (при-
каз Министерства культуры РА 
от 29 июля 2021г № 103-П) Туро-
чакская центральная библиоте-
ка МАУ «Межпоселенческая цен-
трализованная библиотечная 
система» муниципального обра-
зования «Турочакский район» 

ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ 
КУЛЬТУРЫ в номинации 
«Лучшее муниципальное 
учреждение» с вручением   
денежного поощрения в 
сумме 106 326, 42 рубля. 

Турочакская центральная би-
блиотека очень гордится этой 
победой.  И считает, что выбран-
ный курс - правильный, профес-
сионализм библиотекарей – вы-
сокий, а директор библиотеки, 
Евгения Михайловна Акпыжае-
ва, еще раз убедила всех, как ва-
жен у руля знающий, с новатор-
ским подходом руководитель.  

И еще… В данное время под-
ведены итоги Республиканско-
го этнографического диктанта 
«265 лет с Россией». Этот дик-
тант проходил в онлайн – ре-
жиме и был посвящен 30-летию 
образования Республики Алтай 
и 265 – летию добровольного 
вхождения алтайского народа в 
состав Российского государства. 

На вопросы диктанта с 28 
июня по 30 июля ответило 400 
жителей Республики Алтай. 
Участникам было предложено 
35 вопросов об истории региона, 
его выдающихся деятелей, куль-
туры и традиций народов, про-
живающих в Горном Алтае. И, по 
решению жюри, третье призо-
вое место заняла библиотекарь 

Библиотека - курс вперед 
 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «ИСТОКИ+»! С ГОРДОСТЬЮ ХОЧЕТСЯ ВАМ РАССКАЗАТЬ О ДОСТИЖЕНИЯХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА

Курмач - Байгольской библио-
теки МАУК МПЦБС - Елена Ан-
дреевна АВВАКУМОВА.

Турочакская библиотека дер-
жит курс только вперед и наде-
ется прийти к многим победам. 
Победа в конкурсе еще раз до-
казывает, что люди нашей про-
фессии - яркие, творческие, ув-
леченные, инициативные.

Так что, БИБЛИОТЕКА, 
КУРС только ВПЕРЁД!  

Лариса КАНДАРАКОВА. 
Библиотекарь МАУК МПЦБС                                                                              

Турочакского района  

Мы поздрав-
ляем Елену 
Андреевну и 
желаем ей 
всего наилуч-
шего!  
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2 РЕСПУБЛИКА

Пресс - служба  Правительства   Республики Алтай

Он отметил, что с нача-
ла пандемии в регионе 
выявлено 19 887 забо-

левших, выздоровел 18 361 па-
циент, процент выздоровления 
составляет 92,3%. Больше все-
го случаев зарегистрировано в 
Горно-Алтайске (78) и Маймин-
ском районе (60).

«По ряду районов наблюдает-
ся незначительный рост, сниже-
ние зафиксировано в Шебалин-
ском и Чойском районах. Вторую 
неделю подряд наименьшее чис-
ло заболевших фиксируется в 
Кош-Агачском районе», – сказал 
Олег Хорохордин. 

В рамках оперштаба рассма-
тривалась возможность про-
ведения межрегионального 
праздника алтайского народа 
Эл Ойын, который ранее был 
предварительно перенесен на 
август 2021 года. 

В ходе заседания министр 
культуры РА Ольга Антарадо-
нова отметила, что подготов-
ка к празднику предполагает 
массовые репетиции, что мо-
жет создать дополнительную 
угрозу распространения ин-
фекции. Глава администрации 
Усть-Канского района Рустам 
Кокушев согласился с этим и 
добавил, что ситуация с рас-
пространением коронавируса в 
районе остается нестабильной. 
Кроме того, в конце августа в 
муниципальном образовании 
может установиться холодная 
погода. Было высказано пред-
ложение перенести празднова-
ние на 2022 год. 

«Мы не имеем права ставить 
под угрозу здоровье и безопас-
ность людей. В следующем году 
можем приурочить праздник к 
100-летию образования Ойрот-
ской автономной области», – 
сказал Олег Хорохордин. 

Он добавил, что на минувшей 
неделе Республика Алтай вошла 
в число лидеров среди регионов 
Сибири по доле привитого насе-
ления. 

«Кампанию по вакцинации 
необходимо продолжать. И в 
преддверии начала учебного года 
особое внимание прошу уделить 
вакцинации сотрудников образо-
вательных учреждений», – под-
черкнул руководитель респу-
блики. 

Исполняющий обязанности 
заместителя Председателя Пра-
вительства РА Динара Култуева 
сообщила, что всего в Республи-
ке Алтай вакцину получил 54 
521 человек. В настоящее время 
в республику поступило 61 552 
дозы, из них 54 072 доз «Спут-
ник V», 5200 доз «Вектор», 1560 
доз «КовиВак», 720 доз «Спут-
ник Лайт». Процент использова-
ния вакцины составляет 88,57%.

Врио министра здравоох-
ранения Республики Алтай 
Людмила Григоричева сооб-
щила, что в регионе действует 
35 пунктов вакцинации, один 
ведомственный пункт вакцина-
ции в структуре поликлиники 
МВД, по одному мобильному 
пункту в Горно-Алтайске и Он-
гудае, дополнительный пункт 
вакцинации в Центре культуры 

«Во-первых, эти обсуждения проходят 
сейчас только на уровне проекта и очень 
далеких перспектив. Об этих планах 
говорят не первый и, наверняка, не по-
следний раз. При этом у РЖД есть более 
близкие к реализации проекты, и они от-
крыто говорят об этом», – сказал глава 
в ходе совещания. 

Он уточнил, что в случае реализации 
подобных проектов могут быть затро-
нуты не только многие сакральные для 
населения Республики Алтай места, но 
и природные заповедники, такие как 
зона покоя Укок. 

«Этого мы допустить не можем. Не 
раз говорил, что Республика Алтай – 
экологическая столица России, высту-
пающая за устойчивое развитие. Это 
наш приоритет. Но даже в случае готов-
ности реализовать этот проект необхо-
димо в первую очередь внимательно 
изучить мнение людей, узнать, что ду-
мают об этом наши жители. Испокон 
веков люди занимаются здесь сельским 
хозяйством, чтят свои традиции, куль-
туру, самым бережным образом отно-

сятся к природе и вряд ли будут соглас-
ны превратить республику в большую 
стройку тоннелей, эстакад и железно-
дорожных мостов», – подчеркнул Олег 
Хорохордин. 

Он заверил, что Правительство Ре-
спублики Алтай не планирует строи-
тельство железной дороги в Китай че-
рез территорию региона и считает, что 
мнение жителей региона должно стать 
предопределяющим в вопросе приня-
тия дальнейших решений.

Спасатели отме-
чают, что о пло-
хих погодных 

условиях рассказывают 
сами туристы, некото-
рые из которых досрочно 
прекратили поход из-за 
опасности для жизни и 
здоровья. Так, семейная 
пара из Кемеровской об-
ласти совершала поход на 
перевале Рериха в районе 
озера Аккем. Они уже 
спускались по склону, 
когда услышали грохот и 
увидели, как недалеко от 
них пролетают огромные 
каменные глыбы. 

«Муж едва успел увер-
нуться. Было очень жутко. 
Там сейчас действитель-
но опасно. После дождей 
почва размокла и очень 
подвижна. Камни летят, 
сходят сели», — рассказа-
ла она. Их поход должен 
был продлиться до 20 ав-
густа, но туристы решили 

не рисковать и досрочно 
сошли с маршрута. 

Сотрудники Главного 
управления МЧС России 
по Республике Алтай при 
регистрации туристов 
предупреждают, что в 
Усть-Коксинском районе 
на склонах горы Белуха 

и в Кош-Агачском рай-
оне на Северо-Чуйском 
хребте сейчас сложилась 
опасная обстановка из-
за проливных ливневых 
дождей. Туристам стоит 
воздержаться от походов 
в эти районы ради сохра-
нения жизни.

Майминского района. Еще один 
дополнительный пункт начал 
работу в понедельник, 9 августа, 
в Национальном драматиче-
ском театре им. П.В. Кучияка в 
Горно-Алтайске. Кроме того, ра-
ботают 33 мобильные бригады.

Она добавила, что за истек-
шую неделю коечный фонд не 
изменился, в моногоспиталях 
развернуто 531 место, из кото-
рых 480 – с кислородной подво-
дкой, задействовано 443 койки. 

Министр образования и нау-
ки РА Ольга Саврасова отмети-
ла, что учащиеся школ, техни-
кумов и колледжей находятся 
на летних каникулах. Детские 
сады функционируют в очном 
режиме. Карантин введен для 
одной группы детского сада 

«Светлячок» в селе Майма и в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной шко-
ле-интернате для детей с нару-
шением слуха.

Главный санитарный врач Ре-
спублики Алтай Леонид Щучинов 
рассказал, что с начала пандемии 
в регионе проведено свыше 255 
тыс. лабораторных исследований 
на коронавирусную инфекцию, 
из них почти пять тысяч – за ми-
нувшую неделю. 

Сотрудники Роспотребнад-
зора по Республике Алтай про-
должают контролировать со-
блюдение мер профилактики 
коронавируса в организациях 
и предприятиях региона. С на-
чала года проинспектировано 
выполнение требований про-

тивоэпидемического режима в 
3692 объектах, составлено 1315 
протоколов. Накануне, 8 августа, 
проинспектировано соблюде-
ние требований противоэпиде-
мического режима на 15 объек-
тах, по результатам инспекции 
составлено два протокола.

Заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай, 
руководитель Аппарата Главы РА, 
Председателя Правительства РА и 
Правительства РА Михаил Мар-
гачёв доложил, что за минувшую 
неделю администрации муници-
пальных образований провели 
546 рейдовых мероприятий по 
соблюдению требований проти-
воэпидемического режима, со-
ставлено 116 протоколов о выяв-
ленных нарушениях. 

Проведение межрегионального праздника алтайского 
народа Эл Ойын перенесено на 2022 год
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН В ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА, ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

Планы строительства 
железной дороги в Китай 
через Республику Алтай
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН НА ЕЖЕН ЕДЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНА ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РЖД О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В КИТАЙ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ 
ГОРНОГО АЛТАЯ, ОПУБЛИКОВАННОЕ В ПОНЕДЕЛЬНИК В РЯДЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ.

Опасность схода 

селей в горах 
МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ГОСТЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНА ОБ ОПАСНОСТЯХ ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫСОКОГОРНЫХ МАРШРУТОВ: 
ИЗ-ЗА ОБИЛЬНЫХ ДОЖДЕЙ В ГОРАХ НА ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТАХ СХОДЯТ 
КАМНЕПАДЫ И СЕЛИ.
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О ремонте крыльца Озеро-Ку-
реевского сельского дома куль-
туры.

Решен вопрос о выделении 
финансирования на ремонтные 
работы, оно будет доведено до 
сельского поселения в августе 
текущего года.

Об отсутствии электроэнер-
гии в здании библиотеки села 
Озеро-Куреево и фонарных ли-
ний по улицам Аланская и Озер-
ная.

Вопрос взят на контроль Гла-
вы района. Необходимо подать 
заявку на технические условия 
отдельно на здание библиотеки 
и фонарной линии.

О подключении к оптоволо-
конной линии всех улиц села 
Озеро-Куреево.

Вопрос взят на контроль Гла-
вы района. После получения 
информации от Ростелекома и 
Востоктелекома, определении 
конкретного провайдера будет 
разработан механизм решения 
этого вопроса.

Об отсутствии освещения 
улицы перед школой с. Озе-
ро-Куреево.

Написано ходатайство в КУ 
РУАД «Горно-Алтай Автодор», в 

ведении которого находится во-
прос об освещении этой терри-
тории.  

Об асфальтировании дороги 
от с. Дмитриевка до с. Озеро-Ку-
реево.

Направлен запрос в КУ РУАД 
«Горно-Алтай Автодор» с прось-
бой обозначить сроки работ по 
асфальтированию участка до-
роги от с. Дмитриевка до с. Озе-
ро-Куреево и дальше до границы 
с Алтайским краем. 

 Вопрос о ремонте дороги до 
и после переправы с. Каначак и 
моста в с. Каначак

Вопрос взят на контроль Гла-
вы района. Дано поручение МКУ 
«ДХУ» завершить работы в крат-
чайшие сроки. 

О несанкционированной 
свалке в с. Озеро-Куреево.

Дано поручение МКУ «ДХУ» о 
ликвидации несанкционирован-
ной свалки. 

Об огораживании скотомо-
гильника в с. Озеро-Куреево.

Дано поручение МКУ «ДХУ» о 
выполнении работ по огоражи-
ванию скотомогильника в с. Озе-
ро-Куреево. 

О количестве контейнерных 
площадок, которые необходимо 

построить в Озеро-Куреевском 
сельском поселении.

 Информация уточняется, от-
вет будет опубликован. 

О невозможности расчистки 
улиц в зимний период из-за сто-
ящей рядом с дорогой техники.

В таких случаях необходимо 
обращаться в Административ-
ную комиссию Турочакского 
района, на хозяина будет со-
ставлено протокол.

 Об электрическом столбе, сто-
ящем в наклонном положении 
по ул. Озерная с. Озеро-Куреево, 
угрожающем жилому дому.

Направлен запрос в МРСК Си-
бири об устранении угрозы па-
дения столба. 

Об отсутствии необходимого 
электрического напряжения по 
ул. Центральная с. Озеро-Курее-
во

Направлен запрос в электро-
снабжающую организацию о до-
ведении до жителей установлен-
ной нормы напряжения. 

 О размытии участка дороги 
во время паводка.

Дано поручение МКУ «ДХУ» 
сделать отсыпку дамбы. 

 Об освещении улиц с. Озе-
ро-Куреево.

Об асфальтировании до-
роги, обустройству тро-
туаров и организации 

освещения по улице Морозова с. 
Дмитриевка, сроки выполнения 
работ.

Участок дороги ремонтирует-
ся в рамках целевой программы 
«Безопасные и качественные ав-
тодороги», срок окончания ре-
монта и обустройство тротуаров 
по контракту -31.10.2021 г. работы 
по обустройству освещения ул. 
Морозова с. Дмитриевка изна-
чально не были заложены в про-
екте, в данный момент ведется 
работа по включению освещения 
в проект. Администрацией Ту-
рочакского района направлено 
ходатайство в КУ РА РУАД «Гор-
но-АлтайАвтодор» с просьбой 
предусмотреть работы по осве-
щению ул. Морозова с. Дмитриев-
ка в 2022 году. 

Вопросы по установке кон-
тейнерных площадок, баков в 
населенных пунктах Дмитриев-
ского сельского поселения. Раз-
мер тарифа за вывоз мусора.

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

Тариф на вывоз мусора ООО 
«Кызыл-Озек Сервис» в данный 
момент утвержден, после офи-
циальной публикации тарифа, 
его размер будет опубликован в 
местных СМИ. В целях понима-
ния – из чего складывается раз-
мер тарифа, направлено письмо 
в Комитет по тарифам Республи-
ки Алтай с просьбой разъяснить 
этот вопрос. 

ПЕРЕЧЕНЬ вопросов, принятых к работе, по итогам встречи 
с жителями Дмитриевского сельского поселения 3 августа
ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ БУДУТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ ПО МЕРЕ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Вопрос о начале ведения ра-
бот по золотодобыче на р. Ушпа 
Дмитриевского сельского посе-
ления гражданами КНР.

Информации по данному во-
просу в настоящее время нет. В 
Министерство природных ресур-
сов Республики Алтай, Комитет 
по по охране, использованию и 
воспроизводству объектов жи-
вотного мира Республики Алтай 
направлены письма с просьбой 
дать разъяснения – сдавались 
ли участки в районе р. Ушпы в 
аренду золотодобывающим ком-
паниям. 

Вопрос о ремонте СДК, Би-
блиотеки с. Дмитриевка, СДК с. 
Удаловка.

Выделение денежных средств 
на ремонт СДК и библиотеки 
с. Дмитриевка ожидается в ав-
густе текущего года. Доведена 
информация о возможности 
привлечении денежных средств 
посредством участия учрежде-
ний культуры Турочакского рай-
она в конкурсах и грантах.

Вопрос об увеличении дорож-
ного фонда на содержание по-
селковых дорог Дмитриевского 
сельского поселения.

В текущем году дополнитель-
но на отсыпку дорог поселкового 

значения требуется порядка 150 
т.р. Эта сумма будет доведена до 
сельского поселения к концу сен-
тября текущего года.

Вопрос об организованном 
выпасе скота на территории 
Дмитриевского сельского посе-
ления.

Ответственность за содержа-
ние домашних и сельскохозяй-
ственных животных ложится на 
хозяев этих животных. Необхо-
димо усилить разъяснительную 
работу с населением о правиль-
ном содержании животных. 
Решается вопрос о выделении 
денежных средств на постройку 
штрафстоянки для сельскохо-
зяйственных животных в бу-
дущем финансовом году. Для 
организации работы по отлову 
безнадзорных собак в Дмитри-
евском сельском поселении, Гла-
ве необходимо направить заявку 
в Администрацию Турочакского 
района, по приезду отловщика 
он будет направлен для работы в 
поселение.

Вопрос об экономическом 
развитии Турочакского района. 
Организация производства.

Переговоры на уровне регио-
на и федерации о строительстве 
технопарка по глубокой перера-

ПЕРЕЧЕНЬ вопросов, принятых к работе, по итогам встречи 
с жителями Озеро-Куреевского сельского поселения 6 августа

Будут выделены 75 фонарей 
для освещения улиц с. Озеро-Ку-
реево.

 О капитальном ремонте зда-
ния сельского клуба в с. Каначак.

Будет решаться вопрос о 
вхождении в федеральную про-
грамму для получения финан-
сирования для капитального ре-
монта здания. 

 О бесхозяйных домовладени-
ях, пришедших в упадок.

Принудить собственника при-
вести в порядок пришедший в 
упадок дом, возможно только 
через суд. 

 Об оформлении земельных 

участков - расположены в одном 
месте, арендная плата суще-
ственно различается (с. Кана-
чак)

Дано поручение отделу зе-
мельных отношений разобрать-
ся с этим вопросом и предоста-
вить ответ. 

 Об установке дорожного зна-
ка в с. Озеро-Куреево с указани-
ем направления движения до 
оз. Телецкого.

Направлено ходатайство в КУ 
РУАД «Горно-Алтай Автодор» об 
установлении знака в начале с. 
Озеро-Куреево со стороны Ал-
тайского края. 

ботке древесины на территории 
Турочакского района (государ-
ственное финансирование стро-
ительства технопарка).

Вопрос об обеспечении ле-
карственными средствами амбу-
латорных больных коронавирус-
ной инфекцией.

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

Вопрос о строительстве Дми-
триевской школы, Удаловской 
школы и водопровода в с. Дми-
триевка

В 2020 году Правительством 
был решен вопрос о необходи-
мости финансирования про-
ектных работ по строительству 
школ сел Дмитриевка и Удаловка 
и проектирования водопровода 
в с. Дмитриевка. В сентябре те-
кущего года уже назначена го-
сэкспертиза проектов, которая 
длится не менее 1,5-2 месяцев. 
С готовыми проектами будем 
вступать в федеральные целевые 
программы, чтобы в 2022 году 
уже начать строительство.

 Вопрос об организации бе-
регоукрепления новой дороги 
к с. Дмитриевка, установки ис-
кусственных неровностей на до-
роге –  «лежачих полицейских», 
укладки асфальта до школы.

 Вопрос о берегоукреплении 
относится к сфере задач регио-
нального значения, направлены 
соответствующие запросы в КУ 
РА РУАД «Горно-Алтай Автодор» 
и Природоохранную прокурату-
ру РА. 

По вопросу асфальтирования 
дороги соответствующий запрос 
направлен подрядной организа-
ции, осуществляющей строитель-
ство дороги. 

Вопрос о втором названии 
села Дмитриевка – «Салазан»

Данный вопрос поручен Ар-
хивному отделу Администрации 
Турочакского района и Межпо-
селенческой библиотечной 
системе – найти истоки этих 
названий. По итогам информа-
ционный материал в виде статьи 
будет опубликован в «Истоках». 

Вопрос о проекте по мусоро-
перерабатывающему заводу в 
ур. Калбачак.

Проект готов, прошел экспер-
тизу проектно-сметной доку-
ментации, находится в г. Москве. 
Ждет дальнейшей реализации, 
вхождения в федеральную целе-
вую программу для дальнейшего 
финансирова ния. В настоящее 
время на этом месте организо-
ван пункт временного содержа-
ния и хранения ТБО.

Вопрос по публикациям в га-
зете «Истоки».

Жителями выявлены несоот-
ветствия в программе передач. 
Прозвучало предложение боль-
ше печатать о людях. Все поже-
лания приняты в работу.

Вопрос по программе содей-
ствия гражданам (помощь сель-
хозпроизводителям).

Жителям, желающим полу-
чить такую помощь, необходимо 
обратиться в КУ РА «Управление 
социальной поддержки населе-
нию Турочакского района» за 
перечнем необходимых доку-
ментов и дополнительной кон-
сультацией.

На этой встрече с жителями 
были награждены 
медалями Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества «За отличие в 
ликвидации пожаров» 
пожарные «добровольной 
пожарной команды» села 
Дмитриевка Попов Алексей 
Владимирович и Сурнин 
Евгений Юрьевич.

Администрация  МО «Турочакский район»
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В России к коренным ма-
лочисленным народам 
относят этносы чис-

ленностью не более 50 тысяч 
человек, которые проживают 
в местах своего историческо-
го расселения, сохраняют свой 
язык, обычаи и промыслы и 
осознают себя как отдельный 
народ. В этот день на Купаль-
ской поляне прошел Фестиваль 
национальных видов спорта.

На поляне были проведены 
мастер-классы по борьбе:
«Алтай Куреш», провел Яйтаков 
А.М.
«Камчи» -  Ельдепов С. И.
«Тибек» - Майкиев А. И.

В категории мужчины 
свыше 75 кг:
1 место: Слепышев Игорь 
2 место: Батов Даниил
3 место: Кандараков Алексей
3 место: Бигалиев Самат

В категории девушки до 45 кг:
1 место: Кызаева Инна

В категории девушки до 45 кг:
1 место Новикова Анастасия
2 место: Шесткаова Анастасия

В категории девушки 65 кг:
1 место: Кандаракова Зинаида

Международный день коренных 
народов мира

9 АВГУСТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА.

После мастер классов состо-
ялись состязания по нацио-
нальной борьбе «Алтай куреш». 
Проводились состязания между 
командами подрастающих чем-
пионов - борцов из с. Кебезень, 
с. Иогач и ребят из Центра на-
циональных видов спорта с. Ту-
рочак.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ:
В категории мужчины до 45 кг:
1 место: Заболотнов Ростислав
2 место: Авдеев Владимир
3 место: Ушаков Даниил

В категории мужчины до 55 кг:
1 место: Ульчиеков Максим
2 место: Гребенкин Александр
3 место: Суртаев Арсений

В категории мужчины до 65 кг:
1 место: Сумачаков Алексей
2 место: Арахов Антон
3 место: Еветов Даниил

Всем участникам были вруче-
ны грамоты и медали, а от Дома 
Дружбы народов Республики 
Алтай - сертификаты в спортив-
ный магазин «Спорт РА».

Но не только спортом знаме-
ниты наши малые народности! 

Комитет по национальной 
политике и связям с обществен-
ностью Республики Алтай на-
градил за вклад в сохранение и 
развитие национальной культу-
ры малочисленных народов: 

- Николая Николаевича Кан-

даракова, Председателя терри-
ториально-соседской общины 
коренного малочисленного на-
рода челканцев Турочакского 
района Республики Алтай «Кур-
мач»; 

- Ирину Федоровну Черноеву, 

библиотекаря МАУК МП ЦБС Ту-
рочакского района; 

- Элину Викторовну Клочко-
ву, музыкального руководите-
ля народного самодеятельного 
коллектива вокального ансам-
бля «Тюрмут» Муниципально-
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го учреждения культуры «Дом 
Творчества и Досуга» муни-
ципального образования «Ту-
рочакский район» Республики 
Алтай»; 

- Зинаиду Петровну Бакаше-
ву, Председателя общины ко-
ренных малочисленных наро-
дов села Усть-Пыжа «Пыжа»; 

- Оюну Баировну Максимаче-
ву, художественного руководи-
теля Муниципального учрежде-
ния культуры «Дом Творчества 
и Досуга» МО «Турочакский 
район» Республики Алтай».

В Турочакском районе мно-
жество самобытных талантов, 
людей творческих профессий, а 
также хранителей и популяри-
заторов культурного наследия!  
Каждый из них вносит частицу 
своего дарования в судьбу на-
рода, каждый из них своей де-
ятельностью прославляет нашу 
малую родину.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ Ад-
министрации МО «Турочакский 
район» награждён Александр 
Александрович Вдовкин, ак-
компаниатор-концертмейстер 
Турочакского Дома Творчества 
и Досуга, за активную жизнен-
ную позицию, преданность 
профессии и личный вклад в 
развитие культуры и искусства 
Турочакского района.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬ-
МО Администрации МО «Туро-
чакский район» вручено Галине 
Сафроновне Ялбакпашевой,
за вклад в развитие и сохране-
ние национальной культуры 
коренных малочисленных на-
родов Турочакского района Ре-
спублики Алтай.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬ-
МО главы МО Турочакский рай-
он вручено Общине коренных 
малочисленных народов с. 
Кебезень «Тан Чаан» за вклад 
в развитие и сохранение куль-
туры коренных малочисленных 
народов Турочакского района 
Республики Алтай.

ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 
наградили творческий кол-
лектив Муниципального 

учреждения культуры «Дом 
Творчества и Досуга» МО «Ту-
рочакский район» Республи-
ки Алтай в лице директора 
Валерии Игоревны Любим-
цевой за победу в конкурсе на 
лучший логотип ко дню корен-
ных малочисленных народов 
Турочакского района Республи-
ки Алтай.

ДИПЛОМОМ ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ наградили Оюну Баи-
ровну Максимачеву, худо-
жественного руководителя 
Турочакского Дома Творчества 
и Досуга, за вклад в победу на 
конкурсе   «Лучший логотип ко 
дню коренных малочисленных 
народов Турочакского района 
Республики Алтай»

На празднике духовно-
го единения коренных 
малочисленных народов 
выступил ансамбль 
семьи Теркишевых из 
Усть-Канского района.

Уважаемые земляки! Заме-
чательно видеть людей, нерав-
нодушных к судьбе своей малой 
родины! Спасибо всем, кто по-
могает сохранить и преумно-
жить духовное, культурное и 
историческое наследие этносов!

Александра БИРКА 
   

Мероприятие прошло с 
соблюдением требований 

противоэпидемического режима.

Об этапах его реали-
зации при взаимо-
действии муници-

пальных и местных властей, 
необходимости продолжения 
работы по формированию 
нормативно-правовой базы 
по регулированию сохране-
ния территорий сакральных 
мест речь шла на встрече об-
щественности, организован-
ной активистами ОНФ. Уча-
стие в мероприятии приняли 
представители исполнитель-
ной и законодательной вла-
сти, СМИ, ученые и обще-
ственники.

 Общероссийское общественное 
движение

«НАР ОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ»

СОХРАНЕНИЕ 

САКРАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ИНИЦИАТИВА АКТИВИСТОВ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
О СОХРАНЕНИИ САКРАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПОДДЕРЖАНА УЧЕНЫМИ, ОБЩЕСТВЕННИКАМИ, 
СОВЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, А ТАКЖЕ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕГИОНА. В КАЧЕСТВЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР ПРОТИВ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ВАНДАЛИЗМА В РЕГИОНЕ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ «БЕРЕГИТЕ АЛТАЙ».

«Республика Алтай пред-
ставляет сегодня объект вну-
треннего туризма. Ежегодно 
к нам приезжает огромное 
количество туристов, путе-
шественников. Но мало кто 
задумывается, что Алтай – не 
просто территория, Алтай са-
крален. Своеобразие его при-
родных условий, географиче-
ское расположение оказали 
влияние на особое отношение 
в традиционной культуре к 
растительному и животно-
му миру. Столетиями здесь 
складывался особый тип от-
ношения человека к природе, 
сформировалась уникальная 
экологическая культура, ко-
торая впитывается с молоком 
матери и передается из поко-
ления в поколение. Коренное 
население одушевляет, оду-
хотворяет, поклоняется при-
роде. Для алтайцев природа 
– божественный храм. Вместе 
с тем далеко не все гости ре-
спублики знают о специфике 
региона и порой ведут себя 
неподобающим образом», 
– отметила, открывая меро-
приятие, член регионального 
штаба ОНФ в Республике Ал-
тай Наталья Тадышева.

Подобные истории недо-
стойного поведении гостей 
республики на сакральных 
объектах получают широкий 
общественный резонанс и 
резкую критику со стороны 
местного населения. Люди 
воспринимают это как вы-
зывающее пренебрежение к 
культуре, традициям и обы-

чаям народов, проживающих 
в регионе. В июне текущего 
года после очередной гром-
кой истории активисты ОНФ 
провели мониторинг состоя-
ния мест поклонения корен-
ных жителей на перевалах, 
горных источниках. В ряде 
мест были выявлены факты 
вандализма: на ритуальных 
деревьях рядом с обрядовыми 
ленточками невежественные 
туристы и гости региона раз-
вешивают шнурки, носовые 
платки, медицинские маски и 
прочие «аксессуары», а на ска-
лах оставляют «автографы» 
и всевозможные надписи. По 
итогам мониторинга было 
направлено в правитель-
ство республики обращение 
с просьбой принять меры 
по установке на сакральных 
объектах (горных перевалах, 
целебных источниках и др.) 
информационных щитов для 
туристов и гостей республи-
ки, а также усилить просве-
тительскую работу о нормах 
поведения в таких местах 
через туроператоров, а также 
размещению материалов на 
различных сайтах.

«Когда гостям региона за-
даешь вопрос, почему они на 
своих домах не делают такие 
надписи, это вызывает у них 
неподдельное удивление. Они 
действительно не понимают, 
что делают что-то амораль-
ное. В этой части нам вместе 
с общественниками необхо-
димо вести информацион-
но-разъяснительную работу. 

Ассоциация глав муниципаль-
ных образований республики 
готова подключиться к это-
му», – заявил глава Маймин-
ского района, председатель 
Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Респу-
блики Алтай» Роман Птицын.

По его мнению, необходи-
мо разработать памятки для 
туристов и гостей республики, 
как правильно вести себя на 
перевалах, у водных источни-
ков, на обрядовых местах.

Другие участники встречи 
высказали свое видение. Это 
и проведение субботников с 
привлечением местной моло-
дежи, общественников; устра-
нение противоречий и совер-
шенствование существующего 
законодательства о регулиро-
вании отношений в области 
нематериального культурного 
наследия и об объектах куль-
турного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов, 
создание единого консульта-
ционного центра и инфор-
мационного сайта, широкая 
информационно-разъясни-
тельная работа, в том числе 
среди местной молодежи.

«В настоящее время объеди-
нены усилия общественников, 
исполнительной и законода-
тельной власти, научного со-
общества для сохранения объ-
ектов сакральных территорий 
нашей республики. Кроме того, 
разработан региональный про-
ект «Берегите Алтай». Важ-
ным моментом является то, 
что проект поддержан советом 
муниципальных образований, 
что позволит более детально 
проработать его реализацию 
на местах. Также составлен 
план работы. Сейчас опреде-
ляются места в каждом рай-
оне республики, где в ближай-
шее время будут установлены 
информационные щиты. Еще 
планируется усилить инфор-
мационно-просветительскую 
работу среди жителей и гостей 
республики», – резюмировала 
руководитель регионального 
исполкома ОНФ в Республике 
Алтай Ольга Матросова.       

Пресс-служба ОНФ.
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Путём длительных экс-
периментов было 
установлено, что если 

человека специально заразить 
небольшой дозой инфекцион-
но-смертельной болезни, то 
он приобретает иммунитет и 
не подвергается дальнейшим 
заболеваниям. Такие экспери-
менты учёные-врачи начали, 
рискуя жизнью, проводить на 
себе и, когда были получены 
однозначные и положитель-
ные результаты, такое явление 
стали называть прививкой. В 
качестве подтверждения пра-
вильности выбранного пути, 
началось увеличение численно-
сти населения земного шара, а 
за последние сто пятьдесят лет - 
в десять раз: с одного миллиар-
да до почти восьми миллиардов 
человек на данный момент. Та-
ким образом, был получен вы-
сокий результат того, что люди 
перестали массово умирать. И 
случилось это благодаря двум 
составляющим: вакцинации и 
применению антибиотиков. 

Являясь современными и 
цивилизованными людьми, 
мы, естественно, хотим про-
жить как можно дольше, чтобы 
полноценно насладиться жиз-
нью, и не получить заражение 
какой-либо инфекционной бо-
лезнью, например, COVID-19, и 
умереть от неё в самом расцве-
те лет.

Большое количество меди-
цинских институтов и лабо-
раторий день и ночь работают 
над тем, чтобы от управляемых 
болезней люди умирали как 
можно меньше, а, как извест-
но, все инфекционные болезни 
являются совершенно управля-
емыми. Поскольку специали-
стам известна главная причина 
заболевания, то им удаётся по-
лучить соответствующую вак-
цину, которой людям могут 
сделать прививку и, таким об-
разом, оградить свой организм 
от смертельной опасности. 
Следует учесть, что механизм 
изготовления различных вак-
цин давным-давно отработан и 
поэтому совершенно неважно, 
что это будет за болезнь: Сви-
ной грипп, Чума, Холера или 
Коронавирус; учёные всё равно 
создадут необходимое противо-
ядие: классически изготовлен-
ную и эффективную вакцину.

Возвращаясь к теме эпи-
демии COVID-19, необходимо 
знать, что все врачи мира, а так-
же специалисты медицинских 
лабораторий, говорят о том, что 
это очень опасное и смертель-
ное заболевание. В качестве 
примера можно привести сле-
дующие цифры: если раньше во 
всей Республике Алтай от ин-
фекционных заболеваний уми-
рало один-два человека в год, 
то только в июле месяце этого 

года в Турочакском районе от 
коронавирусной инфекции по-
гибло сразу пять человек. Один 
из них – семьдесят первого года 
рождения, а такой показатель 
просто удручающий.

Сегодня, врачи нашей район-
ной больницы с большим сожа-
лением констатируют тяжёлые 
последствия легкомысленного 
отношения к своему здоро-
вью наших земляков. Когда 
родственники больных просят 
совершить практически невоз-
можное для облегчения страда-
ний заболевших, остаётся толь-
ко удивляться: почему человек 
не сделал прививку сорок два 
дня назад. А когда у больного от 
лёгких практически ничего не 
остаётся, то даже аппарат ИВЛ 
уже не в силах ничем помочь. 
Надежда на то, что только анти-
биотики помогут от инфекции, 
слишком призрачна и не оправ-
дана. 

Без необходимой 
прививки, как правило, 
они не оказывают 
практически никакого 
эффекта, да и сами 
противовирусные 
препараты пока 
что являются 
несовершенными.

ствии заболевают, то течение 
этой болезни протекает намно-
го легче. Сегодня это заметно 
даже на уровне Турочакского 
района. Уже с первого июля на 
территории районной больни-
цы был, в третий раз, открыт го-
спиталь, как следствие третьей 
волны пандемии. Самых тя-
жёлых больных, отвергнувших 
прививку, на вертолёте отправ-
ляли в республиканский центр, 
поскольку они просто не пере-
жили бы дорогу на автотранс-

привитых), а автомобильным 
транспортом - буквально каж-
дый день.

Уже точно известно, что ког-
да будет привито семьдесят 
процентов населения, а ещё 
лучше – девяносто, то эпиде-
мия прекратится. Пока приви-
то только тридцать процентов.  
Оставшиеся семьдесят своей 
массой ещё больше увеличива-
ют риск заболеваемости. Чтобы 
окончательно развеять ничем 
не подкреплённые страхи пе-
ред вакцинацией, нужно знать, 
что девяносто пять процентов 
сотрудников Турочакской рай-
онной больницы привито, а 
оставшиеся пять процентов со-
ставляют беременные женщи-
ны, которым в таком состоянии 
противопоказано принимать 
любые прививочные препара-
ты.

Если говорить о районе в 
целом, то есть у нас два села, в 
которых население привито на 
девяносто один процент, - это 
Майск и Тулой. В этих сёлах 
нет ни одного заболевшего, а, 
следовательно, нет ни одного 
умершего. Там же, где процент 
привитости находится на низ-
ком уровне: Верх-Бийск - 33 %, 
Яйлю – 33%, Иогач и Бийка – 
33%, наблюдается большая за-
болеваемость с закономерными 
летальными исходами (именно 
в этих сёлах и произошли те са-
мые пять случаев смертельного 
исхода). Выводы, уважаемые 
читатели, делайте сами.

Что касается положения дел 
в рамках Республики Алтай, то 
здесь Турочакский район, по ко-
личеству привитого населения 
находится на четвёртом месте. 
Кош-Агач, Шебалино, Онгудай 
и Турочак дали примерно по 
семьдесят процентов (разница 
очень несущественная), при-
витых людей от заложенного 
плана. Если удастся выполнить 
план на все сто, то тогда можно 
будет забыть об эпидемии пото-
му, что она прервётся. 

Поэтому медицинские 
работники районной 
больницы, сделавшие 
прививки, призывают 
население последовать 
их примеру. 

На этом фоне странно слы-
шать отдельные заявления 
людей, очень далёких от меди-
цины, о том, что вакцины для 
прививки являются экспери-
ментальными и до конца не-
испытанными. Такие выска-
зывания не имеют под собой 
никаких оснований и вносят в 
массы ненужное напряжение и 
неразбериху. Впрочем, всё это 
сразу же заканчивается с пер-
вым попаданием в больницу и 
поздним сожалением о своей 
ошибочной убеждённости. 

Вне всяких сомнений мы обя-
зательно придём к тому моменту, 
когда все (за редким исключени-
ем), обязательно привьются и, с 
появле нием коллективного им-
мунитета, с пандемией будет по-
кончено. Сегодня в Турочакском 
районе, из четырёх тысяч приви-
тых не умер ни один человек. Да, 
есть некоторые осложнения: по-
вышение температуры, головные 
боли и недомогания, но длятся 
эти симптомы недолго, и вскоре 
возвращается нормальное само-
чувствие. Все эти «ухабы и рытви-
ны» эпидемии, конечно же, в лю-
бом случае, лучше, чем ровная и 
прямая дорога на кладбище.

В настоящий момент в хо-
лодильниках кабинета профи-
лактики вакцинации имеются и 
«Гам – КОВИД - Вак», (известная 
также, как «Спутник V» и «Спут-
ник Лайт», и «КовиВак». Каждый 
человек может выбрать для себя 
подходящую вакцину, которой 
ему сделают прививку.

Завершить этот материал хоте-
лось бы конкретным примером, 
который взят из жизни одного че-
ловека, живущего и работающего 
в районном центре Турочак.

Хабарова Юлия Юрьевна, 
педагог-организатор и учитель 

В двух шагах от смертельной 
опасности
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВЕЛИЧАЙШИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СТО ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ, ЯВЛЯЮТСЯ АНТИБИОТИКИ И 
ВАКЦИНА. ПОСКОЛЬКУ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЦЕЛЫХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 
ЛЮДИ ПЕРИОДИЧЕСКИ ВЫМИРАЛИ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ, ТО 
УЧЁНЫЕ ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО НА ЗЕМЛЕ СУЩЕСТВУЮТ БОЛЕЗНИ, 
КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ОТ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕКУ, В ТОМ ЧИСЛЕ И 
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ. В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА МОЖНО ПРИВЕСТИ 
ТАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КАК НАТУРАЛЬНАЯ ОСПА И ЧУМА. 

Нельзя не отметить и того, 
что значительно возросло по-
явление заболеваемости раз-
личными пневмониями: рань-
ше их фиксировалось на уровне 
восемнадцати заболеваний в 
год, а сегодня, только за один 
месяц, появилось уже шесть-
десят. Коронавирусная эпиде-
мия, как лавина в горах, если 
не увернуться (в данном случае 
не привиться), то летальный 
исход обеспечен.

Российские учёные и врачи 
разработали современную ан-
тивирусную вакцину, провели 
соответствующие испытания, 
в том числе и на добровольцах, 
и доказали её безопасность и 
эффективность. Если люди, по-
лучившие прививку, впослед-

порте. А вот те, кто был привит, 
благополучно и спокойно оста-
вались у себя дома, аккуратно 
выполняя наставления участко-
вых врачей. 

Исходя из практики, врачи 
Турчакского района не устают 
призывать население к тому, 
чтобы как можно больше людей 
сделали прививки от COVID-19, 
и тогда процесс эпидемии не 
только остановится, но и пре-
рвётся. Самое неприятное – это 
то, что из-за массы неприви-
тых, опасности подвергаются и 
те, кто уже сделал себе привив-
ку. Вот уж когда действительно 
обидно за этих людей. Только 
представьте себе: раз в неделю 
в республику вертолётом от-
правляют тяжёлых больных (не-
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биологии МОУ Турочакской 
СОШ, в ноябре прошлого года, 
в какой-то момент, почувство-
вала резкую слабость во всём 
теле, повышение температуры 
и полную потерю обоняния. Че-
рез день она была вынуждена 
обратиться в скорую помощь, 
поскольку, являясь человеком 
с многочисленными контакта-
ми, не могла допустить в своём 
лице источник распростране-
ния заболевания. На её обраще-
ние приехала бригада медиков 
в защитных костюмах, взяв-
шая у пациентки анализы на 
COVID-19. Результат пришлось 
ждать целых десять дней, в те-
чение которых и сама Юлия 
Юрьевна, и её муж и трое детей, 
находились «под домашним 
арестом» и не контактировали 
с другими людьми. Как только 
был получен положительный 
результат, участковым лечащим 
врачом было назначено лечение 
антибиотиками, антивирусны-
ми таблетками и каплями в нос. 
Иначе говоря, стандартный курс 
лечения. После приёма анти-
биотиков (в течение пяти дней) 
наблюдался подъём температу-
ры, который продолжался около 
месяца, а затем последовал ещё 
один курс лечения антибиоти-
ками. Но нужно сказать, что бо-
лезнь протекала не в тяжёлой 
форме ввиду своевременного 
обращения в мед. учреждение. 

Только через месяц Юлия 
Юрьевна смогла закрыть боль-
ничный лист и вернуться в шко-
лу, хотя ещё несколько недель 
пришлось принимать лекар-
ственные препараты, поддер-
живающие иммунную систему 
организма.

Под впечатлением от расска-
зов об эпидемии своей старшей 
дочери, которая является сту-
денткой Томского медицинско-
го университета, Юлия Юрьевна 
решила второй раз не испыты-
вать судьбу и первого июля те-
кущего года сделала прививку от 
COVID-19. По её словам, необхо-
димо всё-таки доверять нашим 
врачам и обязательно-обяза-
тельно прививаться, чтобы из-
бежать неприятных последствий 
вплоть до летального исхода. На 
своём примере она показала, что 
своевременное и быстрое об-
ращение к врачам, гарантирует 
стопроцентное излечение, а ещё 
лучше – сразу сделать прививку. 

Вывод однозначен: не стоит 
испытывать ложного опасения 
от такой процедуры, как вак-
цинирование. Очень хочется 
надеяться, что граждане нашего 
района прислушаются к реко-
мендациям врачей и сделают 
для себя правильные выводы.

Владимир ЛИФУНШАН.
Фото  Александра СТЕПАНОВА.  

Редакция выражает искреннею 
признательность главному врачу 
Турочакской районной больницы 
Марии ТРИШИНОЙ за ряд 
ценных советов и замечаний, 
высказанных в ходе работы над 
этим материалом.

   

Цель Акции – воспитание эколо-
гической культуры у молодёжи 
и не только. Этот проект при-

влекает внимание жителей к проблемам 
экологии нашей с вами малой Родины.

Турочак и Турочакский район – пре-
красное и живописнейшее место! При-
рода, что окружает нас, - наше главное 
богатство! А богатство надо беречь. Кто 
же, если не мы сами, позаботится о чи-
стоте рек, леса, улиц наших сёл и дере-
вень!  Именно поэтому жители Туроча-
ка, Озера-Куреево, Верх-Бийска, Бийки 
и Тондошки, вняв лозунгу акции: «Гене-
ральной уборке на сельских территориях 
быть!», приняли участие в акции и про-
веи в своих сёлах ЭКОДЕСАНТЫ! 

Экодесант
В НАЧАЛЕ АВГУСТА В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ЧИСТОЕ СЕЛО», 
УЖЕ СТАВШАЯ ТРАДИЦИОННОЙ ДЛЯ 
МНОГИХ ЖИТЕЛЕЙ. 

В акции приняли участие большое ко-
личество неравнодушных к жизни своего 
села людей. Местные жители, совместно 
с работниками культуры сельских посе-
лений, учащиеся школ и волонтеры очи-
стили территории прибрежной зоны и 
основных улиц. Активисты помнят сами 
и напоминают всем, что наши сёла и де-
ревни не только места, где мы живём, это 
наш дом! И то, насколько чисто и уютно 
будет в нашем доме, зависит только от 
нас самих!

В поддержку акции «Чистое село» 
были разработаны плакаты, которые 
были распространены по селам и напо-
минающие о необходимости поддержа-
ния чистоты нашей планеты. 

Проведение подобных акций позво-
лит нам сохранить наш Туро-
чакский район и планету в целом 
чистыми, здоровыми и красивыми.

Дом Творчества и Досуга 

В регионе обследованы более 1,2 
млн гектаров лесов для получе-
ния актуализированной инфор-

мации о породном составе, возрасте, 
состоянии, качественных и количествен-
ных характеристиках.

Полученные данные обработают в 
ходе предстоящих камеральных работ. 
Итогом станет формирование лесных 
карт, лесоустроительных проектов и 
других материалов, характеризующих 
лесной фонд лесничеств и содержащих 

рекомендации по проведению меропри-
ятий по воспроизводству, защите и охра-
не лесов.

Напомним, полностью завершить ле-
соустройство в Республике Алтай плани-
руется в 2025 году.

Завершились полевые работы в Чойском 
и Турочакском лесничествах
СПЕЦИАЛИСТЫ ОК АО «КАДАСТРСЪЕМКА» ЗАВЕРШИЛИ ПОЛЕВОЙ СЕЗОН ПО ЛЕСОУСТРОЙСТВУ ЧОЙСКОГО 
И ТУРОЧАКСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА.

ЭКОЛОГИЯ
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В настоящее время этот 
подвид северного оленя 
обитает на территории 

региона только в Алтайском 
государственном заповеднике. 
Экспедиция состоялась в рам-
ках реализации проекта «Лес-
ной северный олень Алтая: ох-
рана и мониторинг состояния 
группировок», * поддержанного 
Всемирным фондом природы.

Полевые работы проводи-
лись совместно с инспекторами 
отдела охраны в задачи кото-
рых входило сопровождение 
научной экспедиции, выявле-
ние и пресечение фактов на-
рушения режима заповедной 
территории. Всего за 29 дней 
было пройдено верхом на ко-
нях и пешком 542 км. Марш-
рутами охвачена территория, 
ранее населяемая северными 
оленями и современные места 
их обитания. Были установлены 
автоматические фотокамеры 
на перевалах и тропах, которые 

Изучение северного оленя 
В ИЮНЕ-ИЮЛЕ 2021Г. НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА ПРОХОДИЛА КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, 
ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ БЫЛО ИЗУЧЕНИЕ И ОХРАНА ЛЕСНОГО ПОДВИДА СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ. 

Молодой самец северного оленя на 
снежнике. Фото Яковлева Р.В.

Лось самец. Фото Яковлева Р.В. Маралуха молодая. Фото Калинкина Ю.Н.

Перерд выходом на полевые. Фото Иванушкина Е.А.

Выход на полевые с к. Беле. Фото Иванушкина Е.А.

У перевала. Фото Калинкина Ю.Н.

образовали мониторинговую 
сеть контрольных точек. 

Сотрудниками Алтайско-
го заповедника в ходе летней 
экспедиции было выявлено, 
что олени в наблюдаемый пе-
риод придерживались пологих 
вершин горных хребтов, вы-
сокогорных тундр. Такое раз-
мещение связано не только с 
избеганием гнуса, но и с кон-
курентными отношениями с 
более пластичным и сильным 
видом – маралом. Как пример 
таких межвидовых взаимоот-
ношений можно привести на-
блюдаемую членами экспеди-
ции ситуацию, когда молодой 
олень пытался пройти к боль-
шому снежнику для отдыха, но 
ему преградили путь и отогнали 
вниз по склону два марала. Это 
только частный случай, конку-
рентные отношения охватыва-
ют широкий спектр межвидо-
вого сосуществования, включая 
использование пастбищ, солон-
цов, водопоев и т.д.

Юрий Николаевич Калинкин, 
к.б.н., ведущий научный со-
трудник Алтайского заповедни-
ка рассказал о встрече с редким 
животным: «оленя заметили ве-
чером при обследовании водо-
раздельного хребта, он лежал на 
снежнике и спал. Заметил нас 
с расстояния около 20 м. Встал, 
пробежал по снежнику, даже 
чуть ближе к нам, потом все-та-
ки сориентировался, убежал за 
гривку, но вскоре вернулся, как 
будто бы убедиться, почти на 
то же расстояние и тогда только 
уже убежал вниз по гриве». 

Северный олень в 19 веке на-
селял почти третью часть совре-
менной Республики Алтай. К на-
стоящему времени площадь его 
мест обитания значительно со-
кратилась и представляет собой 
участки по нескольку десятков 
тысяч гектар в труднодоступных 
урочищах. Численность вида 
также сократилась. Северные 
олени очень доверчивы, подой-
ти к ним близко не составляет 
особого труда. Именно поэтому 
данный вид копытных в пер-
вую очередь страдает от брако-
ньеров. Но есть и причины гло-
бального характера, связанные 
с изменением климата, их меха-
низм еще не до конца выяснен. 

Получить точные данные о ко-
личестве животных в современ-
ных группировках крайне трудно. 
Встречи оленей редки. Террито-
рии их современного обитания 
– крайне труднодоступны. Созда-
ние сети контрольных точек, обо-
рудованных автоматическими 
фотокамерами позволяет прове-
сти примерную оценку численно-
сти и структуры популяционных 
группировок оленей. 

На сентябрь этого года запла-
нирован следующий этап по-
левых работ для обслуживания 
установленных камер и наблю-
дения за оленями в период гона.

*Грант Всемирного фонда природы 
WWF1552/9Z1428(FY18-20)

По информации, 
предоставленной 

Ю.Н. КАЛИНКИНЫМ, к.б.н., 
ведущим научным сотрудником 

 Алтайского заповедника. 

Установка фотоловушки на северного оленя научным сотрудником. 
Фото Яковлева Р.В.

Наблюдение. Фото Иванушкина Е.А.

Северный олень на снежнике 2. 
Фото Яковлева Р.В.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

16 августа

17 августа

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» 16+ 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» 12+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов» 16+
21:20 Т/с «В плену у прошло-
го» 12+ 
01:20 Т/с «Последняя неде-
ля» 12+ 
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+ 

10:00, 12:45, 15:40, 18:45, 21:30, 
23:45, 01:40 Новости 0+
10:05, 15:45, 18:50, 01:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
12:50 Т/с «Череп и кости». 16+ 
16:15, 04:55 С/р 12+
16:35 «Главная дорога» 16+
17:55 Футбол.а 0+
19:25 Профессиональный бокс. 
16+
20:15, 21:35, 05:15 Х/ф «Рок-
ки». 16+ 
22:50, 23:50 Х/ф «Геймер». 16+ 
00:45 Смешанные единобор-
ства. 16+
02:30 Х/ф «Левша». 16+ 
07:25 Дартс. 0+
09:00 Д/ф «Продам меда-
ли». 12+

04:45 Т/с «Лесник. » 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+ 
21:15 Т/с «Пёс» 16+ 
23:45 Т/с «Судья» 16+ 
03:05 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Фиксики» 0+ 
07:30, 04:50 Х/ф «Звёздная бо-
лезнь» 12+ 
09:00 Т/с «Папа в декрете» 16+ 
09:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:55 М/ф «Рио» 0+
12:40, 03:20 Х/ф «Всегда гово-
ри «да» 16+ 
14:45 Х/ф «Дора и затерянный 
город» 6+ 
16:55, 19:00, 19:30, 20:00, 20:35 
Т/с «Гранд» 16+ 
21:00 Х/ф «Элизиум» 16+ 
23:15 Х/ф «Призрачный гон-
щик» 16+ 
01:25 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава» 18+ 
06:10 «6 кадров» 16+

07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Маньячел-
ло» 16+ 
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» 16+ 
23:05 «STAND UP» 16+

00:05 Т/с «Измены» 16+ 
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:20 «Импровиза-
ция» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:10 Х/ф «Большая семья». 0+ 
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40, 05:05 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 02:50 Т/с «Чисто москов-
ские убийства». 12+ 
16:55 Д/ф «Битва за наслед-
ство». 12+
18:10 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+ 
22:35 «Истории спасения» 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00, 05:45 Петровка, 38 16+
00:20 Д/ф «Цена измены». 16+
01:05 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна». 16+
01:45 Д/ф «Мятеж генерала Гор-
дова». 12+
02:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:25 «Короли эпизода» 12+

06:30 «Пешком...». Москва уса-
дебная. 6+
07:05 Острова. Микаэл Таривер-
диев. 6+
07:45 Х/ф «Адам женится на 
Еве». 12+ 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры 12+
10:15 Пряничный домик. «По-
ташное дело». 6+
10:45 Academia. 6+
11:35 Спектакль «Пиквикский 
клуб». 12+
14:10, 22:25 Д/с «Первые в 
мире». 6+
14:30 «Тайна скрипичной 
души». 12+

15:05, 22:40 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта». 6+
15:55 Х/ф «Личное счастье». 12+ 
17:05 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо». 6+
17:35, 00:55 Мастера вокально-
го искусства. 12+
18:35 Д/с. «Первые в мире». 6+
18:50 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков». 12+
19:45 Д/ф «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Д/с «Запечатленное вре-
мя». 6+
21:15 Х/ф «Американская траге-
дия». 12+ 
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+ 
01:55 «Дипломатия Древней 
Руси». 12+
02:35 Цвет времени. Кара-
ваджо. 12+

05:00 Ранние пташки. «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка», 
«Пластилинки» 0+
06:55 «Космическое путеше-
ствие» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Жужжалка» 0+
07:35 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:05 «Спроси у ТриО!» 0+
08:10 М/с «Тима и Тома» 0+ 
09:25, 20:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
09:30 М/с «Легенды Спарка» 0+ 
10:00 М/с «Йоко» 0+ 
11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
13:30 М/с «Панда и Крош» 0+ 
15:50 «Зелёный проект» 0+
16:00 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+ 
16:25 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+ 
19:00 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
19:20 М/с «Команда Флоры» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
22:00 М/с «Геомека» 6+ 
22:25 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
22:50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
00:30 М/с «Смешарики» 0+ 
02:20 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
02:25 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+ 
03:35 «ТриО!» 0+
03:40 М/с «Барбоскины» 0+ 
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 05:15 «Великая наука 
России» 12+
10:10, 03:15 «Моя история». 
Александр Иваницкий 12+
10:40, 21:15 Т/с «День рождения 
Буржуя» 16+ 
12:25, 19:10, 09:05 «Кален-
дарь» 12+
13:20, 20:10 «Среда обита-
ния» 12+
13:40, 14:05, 01:00 Т/с «Досье 
детектива Дубровского» 16+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
15:30, 20:30, 08:35 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
21:00 «Большая страна: исто-
рия» 12+
02:50 «Вспомнить всё» 12+
03:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
04:15, 08:05 «Домашние живот-
ные» 12+
04:45 «За строчкой архивной…». 
СССР и Чехия 12+
05:30 «ОТРажение» 12+
07:05 «Активная среда» 12+
07:35 «Легенды Крыма». Мор-
ской характер 12+

07:00, 02:05 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
10:00 «Завет» 6+

11:00, 12:00 «Утро на СПАСЕ» 0+
13:00, 04:45 «Простые чуде-
са» 12+
13:50 «Знак равенства» 16+
14:05 «Профессор Осипов» 0+
15:00 «Пилигрим» 6+
15:30 «В поисках Бога» 6+
17:00 Х/ф «Отпуск, который не 
состоялся» 6+ 
18:40, 20:10 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса»» 0+ 
21:30, 05:25 «Вечер» 0+
22:30, 23:00 «Лествица» 6+
23:30 Х/ф «Расплата» 0+ 
01:10 Прямая линия. 12+
02:20 «Белые ночи» 12+
02:55 «Дорога» 0+
03:45 «Украина, которую мы 
любим» 12+
04:15 «ЩИПКОВ» 12+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 Т/с «Чужая милая» 12+ 
06:45 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
07:15, 10:10 Т/с «Сердца трех» 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости 12+
13:15 14:10, 17:20, 18:00 15:05, 
16:20 «Дела судебные» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
22:55 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
23:25 Х/ф «Тридцать три» 12+ 
01:05 Х/ф «Близнецы» 0+ 
02:25 Мир победителей 16+
04:30 Мультфильмы 0+

05:00, 05:40, 04:40 06:30, 07:20 
08:10, 09:20 Орел и решка. 16+
10:20 Мои первые каникулы 16+
11:20 Орел и решка. Девча-
та 16+
12:30 Орел и решка. 16+
13:30, 14:40, 16:00 Мир наи-
знанку. Бразилия 16+
17:00, 19:00 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+
18:00 Мир наизнанку. Китай Гон-
конг 16+
20:00, 21:00, 22:00 Мир наи-
знанку. Пакистан 16+

23:30 Т/с «Нюхач 2» 16+ 
00:40 Пятница New 16+
01:10, 02:00 Т/с «Легенды за-
втрашнего дня» 16+ 
02:40, 03:20 Т/с «Популярна и 
влюблена» 16+ 
04:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+

06:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Московский щит. На-
чало» 16+
06:55 Х/ф «Перед рассветом» 
16+ 
08:40, 09:20 Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя» 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
13:15 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» 16+ 
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову» 12+
19:35 Д/с «Загадки века». «Опе-
рация «Бернхард» Фальшиво-
монетчики Третьего рейха» 12+
20:25 Д/с «Загадки века». «Мар-
шал Блюхер. Придуманная био-
графия» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+ 
01:30 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста» 12+ 
02:50 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+ 
04:15 Х/ф «Светлый путь» 0+ 

06:30, 01:00 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:30, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:25, 02:55 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:30, 02:05 Т/с «Порча» 16+ 
14:00, 02:30 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:35 Х/ф «Миллионерша» 16+ 
19:00 Х/ф «Нити любви» 16+ 
23:00 Т/с «Дыши со мной». «Сча-
стье взаймы» 16+ 
06:15 «6 кадров» 16+

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

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «В плену у прошло-
го» 12+ 
01:20 Т/с «Последняя неде-
ля» 12+ 
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+ 

10:00, 12:55, 15:40, 19:35, 21:30, 
23:45, 01:40 Новости 0+
10:05, 19:40, 00:50, 04:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:00 Т/с «Череп и кости». 16+ 
15:45 «МатчБол» 12+
16:15, 04:55 С/р 12+
16:35 «Главная дорога» 16+
17:55 Гандбол. Международ-
ный турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Пермские медведи» (Россия). 
Прямая трансляция 16+
20:15, 21:35, 05:15 Х/ф «Рок-
ки 2». 16+ 
22:50, 23:50 Х/ф «Изо всех 
сил». 12+ 
01:45 Футбол. . 16+

07:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Сан-Паулу» (Бра-
зилия). Прямая трансляция 16+
09:30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

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

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 
07:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
10:00 Т/с «Воронины» 16+ 
12:00 Х/ф «Элизиум» 16+ 
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 
16:55, 19:00, 19:35, 20:05, 20:30 
Т/с «Гранд» 16+ 
21:00 Х/ф «Человек-паук» 12+ 
23:25 Х/ф «Тёмный рыцарь» 12+ 
02:25 Х/ф «Наёмные убий-
цы» 16+ 
04:35 «6 кадров» 16+

07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25 «Битва дизайнеров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Маньячел-
ло» 16+ 

21:00, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» 16+ 
23:05 «TALK» 16+
00:05 Т/с «Измены» 16+ 
02:45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Лекарство против 
страха». 12+ 
10:40 Д/ф «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и не-
дотрога». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40, 05:05 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:00, 02:55 Т/с «Чисто москов-
ские убийства». 12+ 
16:55 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы». 12+
18:10 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» 12+ 
22:35 «Вся правда» 16+
23:10 Д/ф «Бес в ребро». 16+
00:00, 05:45 Петровка, 38 16+
00:20 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» 16+
01:05 «90-е. Поющие» тру-
сы» 16+
01:50 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль». 
12+
02:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:25 «Короли эпизода» 12+

06:30 «Пешком...». Крым сере-
бряный. 6+
07:00 Легенды мирового кино. 
Леонид Броневой. 6+
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта». 6+
08:15, 21:15 Х/ф «Американская 
трагедия». 12+ 
09:30 «Другие Романовы». 12+

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры 12+
10:15 «Традиции Абрамце-
ва». 6+
10:45 Academia. 6+
11:35 Фильм-спектакль «Дядя 
Ваня». 12+ 
14:15, 22:25 Д/с «Первые в 
мире». 6+
14:30 «Тайна скрипичной 
души». 12+
15:55 Х/ф «Личное счастье». 12+ 
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию». 12+
17:35, 00:55 Мастера вокально-
го искусства. 12+
18:50 «Дипломатия Древней 
Руси». 12+
19:45 Т.Зульфикаров. Эпизо-
ды. 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Д/с «Запечатленное вре-
мя». 6+
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+ 
02:05 «Великий посол». 12+
02:45 Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия». 12+

05:00 Ранние пташки. «Бобби и 
Билл», «Пластилинки» 0+
06:55 «Космическое путеше-
ствие» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Жужжалка» 0+
07:35 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:05 «Спроси у ТриО!» 0+
08:10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+ 
09:25, 20:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
09:30 М/с «Легенды Спарка» 0+ 
10:00 М/с «Волшебная кухня» 0+ 
11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
13:30 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
15:50 «Зелёный проект» 0+
16:00 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+ 
16:25 М/с «Катя и Эф. КУДА-У-
ГОДНО-ДВЕРЬ» 0+ 

18:30 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+ 
19:00 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
19:20 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
22:00 М/с «Геомека» 6+ 
22:25 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
22:50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
00:30 М/с «Смешарики» 0+ 
02:20 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
02:25 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+ 
03:35 «ТриО!» 0+
03:40 М/с «Барбоскины» 0+ 
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 21:00, 05:15 «Великая на-
ука России» 12+
10:10, 03:15 «Моя история». Ни-
колай Губенко 12+
10:40, 21:15 Т/с «День рождения 
Буржуя» 16+ 
12:25, 19:10, 09:05 «Кален-
дарь» 12+
09.20, 16.10 «Среда обита-
ния» 12+
13:40, 14:05, 01:00 Т/с «Досье 
детектива Дубровского» 16+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
15:30, 20:30, 08:35 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
02:50, 07:05 «Вспомнить всё» 
12+
03:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
04:15, 08:05 «Домашние живот-
ные» 12+
04:45 «За строчкой архивной…». 
СССР и Китай 12+
05:30 «ОТРажение» 12+
07:35 «Легенды Крыма». Герои 
войны. Крымское эхо 12+

07:00, 02:15 «День Патриар-
ха» 0+

07:10, 06:15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
10:00, 03:10 «Движение вверх» 
6+
11:00, 12:00 «Утро на СПАСЕ» 0+
13:00, 01:20 Прямая линия. От-
вет священника 12+
14:00 «Встреча» 12+субтитры
15:00, 15:30, 22:30, 23:00 «Ле-
ствица» 6+
17:00 Х/ф «Расплата» 0+ 
18:40, 20:05 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса»» 0+ 
21:30, 05:25 «Вечер на СПА-
СЕ» 0+
23:30 Х/ф «Солнце светит 
всем» 0+ 
02:30 «Простые чудеса» 12+
04:05 «Пилигрим» 6+
04:35 «Встреча» 12+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 Мультфильмы 0+
05:35, 10:10 Т/с «Дурная кровь» 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 17:20, 18:00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
22:55 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
23:25 Х/ф «Берегите мужчин» 6+ 
01:05 Х/ф «Моя любовь» 6+ 
02:25 Мир победителей 16+
04:20 Х/ф «Тридцать три» 12+ 

05:00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+
05:20, 04:40 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
06:10, 07:00 Орел и решка. По 
морям 16+
08:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
09:00 Орел и решка. Девча-
та 16+

10:00, 11:10, 12:30, 13:50, 15:00, 
16:20, 17:40, 19:00, 20:20, 21:40 
Кондитер 16+
23:30 Т/с «Нюхач 2» 16+ 
00:30 Пятница New 16+
01:00, 02:00 Т/с «Легенды за-
втрашнего дня» 16+ 
02:30, 03:20 Т/с «Популярна и 
влюблена» 16+ 
04:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+

06:00 «НЕ ФАКТ!» 6+
06:30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». «Самый главный 
бой» 16+
07:20 Х/ф «Без особого ри-
ска» 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20, 13:20 Т/с «Драйв» 12+ 
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову» 12+
19:35 «Улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» 16+
20:25 «Улика из прошлого». 
«Диагноз - невменяемость. 
Убийцы знаменитостей» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Застава в горах» 12+ 
01:40 Х/ф «Перед рассветом» 
16+ 
03:00 Т/с «Лето индиго. Удиви-
тельная история» 12+ 

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55, 01:05 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
08:00, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 03:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:45, 03:00 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:55, 02:05 Т/с «Порча» 16+ 
14:25, 02:35 Т/с «Знахарка» 16+ 
15:00 Х/ф «Часы с кукушкой» 
16+ 
19:00 Х/ф «Лабиринт» 16+ 
23:05 Т/с «Дыши со мной». «Сча-
стье взаймы» 16+ 
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» 16+ 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «До первого крика совы». 
Б.Крюк 12+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов» 16+
21:20 Т/с «В плену у прошло-
го» 12+ 
01:20 Т/с «Последняя неде-
ля» 12+ 
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+ 

10:00, 12:55, 15:40, 19:35, 21:30, 
23:45, 01:40 Новости 0+
10:05, 15:45, 19:40, 00:55, 04:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:00 Т/с «Череп и кости». 16+ 
16:15, 04:55 С/р 12+
16:35 «Главная дорога» 16+
17:55 Гандбол. Международ-
ный турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - СКА 
(Белоруссия). 16+
20:15, 21:35, 05:15 Х/ф «Рок-
ки 3». 16+ 
22:20, 23:50 Х/ф «Левша». 16+ 
01:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. я 16+
07:00 «Место силы. 12+
07:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. 

09:30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

04:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+ 
21:15 Т/с «Пёс» 16+ 
23:45 Х/ф «Солнцепек» 18+ 
02:20 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 
07:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
10:00 Т/с «Воронины» 16+ 
11:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:45 Х/ф «Человек-паук» 12+ 
14:10 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 
16:55, 19:00, 19:30, 20:00, 20:35 
Т/с «Гранд» 16+ 
21:00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+ 
23:35 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды» 16+ 
02:55 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+ 
04:35 «6 кадров» 16+

07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25 «Мама LIFE» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Маньячел-
ло» 16+ 
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» 16+ 

23:10 «STAND UP» 16+
00:10 Т/с «Измены» 16+ 
01:10, 02:00 «Импровиза-
ция» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:10 Х/ф «Приступить к ликви-
дации». 12+ 
10:55 «Спартак Мишулин. Че-
ловек с непредсказуемым про-
шлым « 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50, 00:00, 05:45 Петров-
ка, 38 16+
12:05 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40, 05:05 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 02:55 Т/с «Чисто москов-
ские убийства». 12+ 
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом». 12+
18:15 Х/ф «Отравленная жизнь» 
12+ 
22:35 «Обложка. Тайна смерти 
звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал». 16+
00:20 «Хроники московского 
быта» 12+
01:05 «Знак качества» 16+
01:50 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография». 12+
02:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:25 «Короли эпизода» 12+

06:30 «Пешком...». Москва двор-
цовая. 6+
07:00 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко. 6+
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта». 6+
08:15, 21:15 Х/ф «Американская 
трагедия». 12+ 
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Шифр» 16+ 
23:35 «Следствие по путчу» 16+
00:35 «Наказания без вины не 
бывает!». В.Конкин 12+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «В плену у прошло-
го» 12+ 
01:20 Т/с «Последняя неде-
ля» 12+ 
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+ 

10:00, 12:55, 15:40, 18:45, 
21:30, 01:45 Новости 0+
10:05, 15:45, 18:50, 22:10, 04:00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:00 Сериал. «Запасной игрок». 
6+
15:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор 0+
16:15, 04:55 С/р 12+
16:35 «Главная дорога» 16+
17:55 Смешанные единобор-
ства. 16+
19:25 Бокс. 16+
19:50 Бокс. 16+
20:15, 21:35, 05:15 Х/ф «Рок-
ки 4». 16+ 
22:55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира-2021. Мозамбик - Ис-
пания. 16+

00:15 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2021. Россия - 
США. 16+
01:50 Футбол. Лига конферен-
ций. Раунд плей-офф. 12+
06:55 «Место силы. Иппод-
ром» 12+
07:25 Х/ф «В лучах славы». 12+ 
09:30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

04:45 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
13:25 ЧП 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф» 16+ 
21:15 Т/с «Пёс» 16+ 
23:45 Х/ф «Испанец» 16+ 
03:10 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 
07:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
10:00 Т/с «Воронины» 16+ 
11:35 «Уральские пельмени» 16+
11:40 Х/ф «Человек-паук-2» 12+ 
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 
16:55, 19:00, 19:30, 20:00, 20:35 
Т/с «Гранд» 16+ 
21:00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» 12+ 
23:55 Х/ф «Кин» 16+ 
01:55 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+ 
04:25 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» 16+ 

07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+ 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Маньячел-
ло» 16+ 
21:00 «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» 16+ 
23:15 «TALK» 16+
00:15 Т/с «Измены» 16+ 
01:10, 02:05 «Импровиза-
ция» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» 16+
03:45, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:10 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке» 12+
08:40 Х/ф «Вам и не снилось...» 
0+ 
10:40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50, 00:00, 05:45 Петров-
ка, 38 16+
12:05 Т/с «Коломбо». 12+ 
13:40, 05:05 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:00, 02:55 Т/с «Чисто москов-
ские убийства». 12+ 
16:55 Д/ф «Актерские судь-
бы». 12+
18:10 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» 12+ 
22:35 «10 самых...» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Предательское лицо». 12+
00:20 «90-е. Секс без переры-
ва» 16+
01:05 «Удар властью» 16+
01:50 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима». 12+
02:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:25 «Короли эпизода» 12+

06:30 Лето Господне. Преобра-
жение. 12+

07:00 Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров. 12+
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта». 6+
08:15, 21:15 Х/ф «Американская 
трагедия». 12+ 
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры 12+
10:15 «Деревянное круже-
во». 6+
10:45 Academia. 6+
11:35 Спектакль «Дядюшкин 
сон». 12+
14:05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Послесловие к сыгранно-
му...». 12+
14:45 Эдуард Мане. «Бар в Фо-
ли-Бержер». 12+
15:55 Х/ф «Личное счастье». 12+ 
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию». 12+
17:35, 00:55 Мастера вокально-
го искусства. 12+
18:30 Цвет времени. Владимир 
Татлин. 12+
18:50 «Хозяйка Европы». 12+
19:45 В.Конкин. «Белая сту-
дия». 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Д/с «Запечатленное вре-
мя». 6+
22:30 Цвет времени. Марк Ша-
гал. 12+
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+ 
01:50 «Дипломатия побед и по-
ражений». 12+
02:30 Д/ф «Алтайские кержа-
ки». 6+

05:00 Ранние пташки. «Бобби и 
Билл», «Пластилинки» 0+
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Жужжалка» 0+
07:35 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:05 «Спроси у ТриО!» 0+
08:10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+ 
09:25, 20:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
09:30 М/с «Легенды Спарка» 0+ 
10:00 М/с «Деревяшки» 0+ 
11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 

12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
13:30 М/с «Фиксики» 0+ 
15:40 «Трам-пам-пам» 0+
16:05 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+ 
16:30 М/с «Фееринки» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+ 
19:00 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
19:20 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
22:00 М/с «Геомека» 6+ 
22:25 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
22:50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:15 М/с «Смешарики» 0+ 
00:30 М/с «Смешарики» 0+ 
02:20 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
02:25 М/с «Рикки Зум» 0+ 
03:35 «ТриО!» 0+
03:40 М/с «Барбоскины» 0+ 
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 21:00, 05:15 «Великая на-
ука России» 12+
10:10, 03:15 «Моя история». Ро-
ман Виктюк 12+
10:40, 21:15 Т/с «День рождения 
Буржуя 2» 16+ 
12:25, 19:10, 09:05 «Кален-
дарь» 12+
13:20, 20:10 «Среда обита-
ния» 12+
13:40, 14:05, 01:00 Т/с «Досье 
детектива Дубровского» 16+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
15:30, 20:30, 08:35 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
02:50 «Вспомнить всё» 12+
03:45 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» 12+ 
05:30 «ОТРажение» 12+
07:05 «Потомки». Виктор Аста-
фьев. Печальный детектив 12+
07:35 «Легенды Крыма». Духи 
пещер 12+
08:05 «Домашние животные» 
12+

07:00, 02:15 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:15 Мультфильмы 0+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
10:00, 11:00 «Утро на СПАСЕ» 0+
12:00 Божественная литур-
гия 0+
15:00, 15:30, 22:30, 23:00 «Ле-
ствица» 6+
17:00 Д/ц «Преображение Го-
сподне» «Праздники» 0+
17:30, 02:30 Д/ф «Первая оби-
тель Москвы» 0+
18:20 Д/ф «Корона под моло-
том» 0+
19:45 Х/ф «Ворота в небо» 0+ 
21:30, 05:25 «Вечер» 0+
23:30 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» 12+ 
01:20 Прямая линия. 12+
03:10 «Завет» 6+
04:05 «В поисках Бога» 6+
04:35 «Встреча» 12+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 04:00 Мультфильмы 0+
05:35 Х/ф «Берегите мужчин» 6+ 
06:55, 10:10 Т/с «Забудь и 
вспомни» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости 12+
13:15 «Дела судебные» 16+
14:10, 17:20, 18:00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
22:55 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
23:25 Х/ф «Олигарх» 16+ 
01:55 Мир победителей 16+

05:00, 06:00, 04:40 Орел и реш-
ка. Кругосветка 16+
06:30, 07:20  08:20 Орел и реш-
ка.  09:20 Орел и решка.  16+
10:20, 11:20 На ножах 16+
12:10 Адская кухня 16+
14:10, 15:30, 17:30, 19:00, 20:10, 

22:00 Четыре свадьбы 16+
23:30 Т/с «Нюхач 2» 16+ 
00.40 Пятница New 16+
01:10, 02:00 Т/с «Легенды за-
втрашнего дня» 16+ 
02:40, 03:20 Т/с «Популярна и 
влюблена» 16+ 
04:00 Орел и решка. 16+

06:05, 18:20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
06:20 Х/ф «Морской харак-
тер» 0+ 
08:25, 09:20, 13:15 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба на двоих» 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
18:50 Д/с «Вымпел. Разведка 
специального назначения» 12+
19:35 «Код доступа». «Первая 
после Байдена. Тайны Камалы 
Харрис» 12+
20:25 «Код доступа». «Донбасс. 
Между войной и миром» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Последний дюйм» 0+ 
01:25 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» 12+ 
02:40 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+ 
04:05 Д/ф «Ордена Великой По-
беды» 12+
04:50 Д/ф «Атака мертве-
цов» 12+
05:15 Д/с «Оружие Победы» 6+
05:30 Х/ф «Первый троллей-
бус» 0+ 

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 01:55 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:30 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:40, 03:40 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:50, 02:50 Т/с «Порча» 16+ 
14:20, 03:15 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:55 Х/ф «Лабиринт» 16+ 
19:00 Х/ф «Сашино дело» 16+ 
23:05 Т/с «Дыши со мной». «Сча-
стье взаймы» 16+ 

10:15 «Ивановские ситцы». 6+
10:45 Academia. 6+
11:35 Спектакль «Калифорний-
ская сюита». 12+
13:45 Д/ф «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих». 12+
14:30 «Тайна скрипичной 
души». 12+
15:55 Х/ф «Личное счастье». 12+ 
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию». 12+
17:35, 01:00 Мастера вокально-
го искусства. 12+
18:15, 02:25 Д/ф «Ростов-на-До-
ну. Особняки Парамоновых». 6+
18:50 «Великий посол». 12+
19:45 Д/ф «Моя великая вой-
на». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Д/с «Запечатленное вре-
мя». 6+
22:30 Цвет времени. Михаил 
Врубель. 12+
23:50 Т/с «Шахерезада». 12+ 
01:45 «Хозяйка Европы». 12+

05:00 Ранние пташки. «Малы-
шарики», «Пластилинки» 0+
06:55 «Космическое путеше-
ствие» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Жужжалка» 0+
07:35 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:05 «Спроси у ТриО!» 0+
08:10 М/с «Дракоша Тоша» 0+ 
09:25, 20:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
09:30 М/с «Легенды Спарка» 0+ 
10:00 М/с «Казупс!» 0+ 
11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
13:30 М/с «Китти не кошка» 6+ 
15:40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
16:00 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+ 
16:25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+ 
19:00 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 

19:20 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
22:00 М/с «Геомека» 6+ 
22:25 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+ 
22:50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
23:15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
00:30 М/с «Смешарики» 0+ 
02:20 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
02:25 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+ 
03:35 «ТриО!» 0+
03:40 М/с «Барбоскины» 0+ 
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 21:00, 05:15 «Великая на-
ука России» 12+
10:10, 03:15 «Моя история». 
Ирина Антонова 12+
10:40, 21:15 Т/с «День рождения 
Буржуя» 16+ 
11:30, 22:05 Т/с «День рождения 
Буржуя 2» 16+ 
12:25, 19:10, 09:05 «Кален-
дарь» 12+
13:20, 20:10 «Среда обита-
ния» 12+
13:40, 14:05, 01:00 Т/с «Досье 
детектива Дубровского» 16+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
15:30, 20:30, 08:35 «Врачи» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
02:50 «Вспомнить всё» 12+
03:45 Д/ф «Вредный мир» 16+
04:15, 08:05 «Домашние живот-
ные» 12+
04:45 «За строчкой архивной…». 
СССР и Италия 12+
05:30 «ОТРажение» 12+
07:05 «Фигура речи» 12+
07:35 «Легенды Крыма». 12+

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

08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
10:00 «Украина, которую мы 
любим» 12+
10:30 «Пилигрим» 6+
11:00, 12:00 «Утро на СПАСЕ» 0+
13:00, 01:15 Прямая линия. От-
вет священника 12+
14:00, 04:35 «Встреча» 12+
15:00, 15:30, 22:30, 23:00 «Ле-
ствица» 6+
17:00 Д/ф «Спас Златовер-
хий» 0+
17:40 Д/ц «Храм Преображения 
Господня поселка Чокурдах» 
«Храмы Якутии» 0+
17:55 Х/ф «Железное поле» 6+ 
19:40 Х/ф «Солнце светит 
всем» 0+ 
21:30, 05:25 «Вечер на СПА-
СЕ» 0+
23:30 Х/ф «Ворота в небо» 0+ 
02:25 Д/ц «Преображение Го-
сподне» «Праздники» 0+
02:55 «Профессор Осипов» 0+
03:35 «Движение вверх» 6+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 Х/ф «Тридцать три» 12+ 
05:35, 10:10 Т/с «Дурная кровь» 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 17:20, 18:00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
19:25, 20:15 «Игра в кино» 12+
21:00, 22:00 Шоу «Назад в буду-
щее» 16+
22:55 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
23:25 Х/ф «Катала» 0+ 
01:05 Х/ф «Первая перчатка» 0+ 
02:30 Мир победителей 16+
04:30 Мультфильмы 0+

05:00, 05:50, 04:40 Орел и реш-
ка. Кругосветка 16+
06:40, 07:20 Орел и решка. По 
морям 16+
08:20, 09:20 Орел и решка. Пе-

резагрузка 16+
10:20, 11:30, 12:30, 13:30, 
14:40, 15:40, 16:40, 17:40 На но-
жах 16+
19:00 Адская кухня 16+
21:00, 22:20 Белый Китель 16+
23:30 Т/с «Нюхач 2» 16+ 
00:40 Пятница New 16+
01:00, 02:00 Т/с «Легенды за-
втрашнего дня» 16+ 
02:40, 03:20 Т/с «Популярна и 
влюблена» 16+ 
04:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+

06:00 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Взять с поличным» 16+
06:50 Х/ф «Застава в горах» 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20, 13:15 Т/с «Офицеры» 16+ 
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18:50 Д/с «Вымпел». «Вымпел. 
По следу террористов» 12+
19:35 Д/с «Секретные материа-
лы». «Последняя битва» 12+
20:25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Охота на границе. Хрони-
ки спецминирования» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Морской харак-
тер» 0+ 
01:35 Х/ф «Без особого ри-
ска» 0+ 
02:55 Т/с «Неженская игра» 16+ 
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 02:10 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 04:45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:45, 03:55 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:55, 03:05 Т/с «Порча» 16+ 
14:25, 03:30 Т/с «Знахарка» 16+ 
15:00 Х/ф «Нити любви» 16+ 
19:00 Х/ф «Мираж» 16+ 
23:20 Т/с «Дыши со мной». «Сча-
стье взаймы» 16+ 
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:35 «Модный приго-
вор» 6+
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженим-
ся!» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Фестиваль «Жара» в Мо-
скве. Творческий вечер Д. Ма-
ликова 12+
23:00 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 Д/ф «Изабель Юппер: От-
кровенно о личном» 16+
00:55 «Поле притяжения А. Кон-
чаловского» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
04:45 «Россия от края до края» 
12+

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 «Дуэт по праву» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Новая волна-2021» 12+
23:30 Х/ф «Моя мама про-
тив» 12+ 
03:10 Х/ф «Ясновидящая» 16+ 

10:00, 12:55, 15:30, 18:45, 21:30, 
00:05 Новости 0+
10:05, 15:35, 18:50, 00:10, 02:55 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:00 Сериал. «Запасной игрок». 
2017 г. 6+
15:00 Д/ф «Валера, верим!». 12+
16:15 С/р 12+
16:35 «Главная дорога» 16+
17:55 Смешанные единобор-
ства.  16+

19:25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Ма-
саёси Накатани. Трансляция из 
США 16+
20:15, 21:35, 04:00 Х/ф «Рок-
ки 5». 16+ 
22:25 Гандбол. Международ-
ный турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция 16+
00:45 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция из Сер-
бии 16+
03:40 «Точная ставка» 16+
06:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Топ-10 нокаутё-
ров 16+
07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Реджи 
Барнетта. Прямая трансляция 
из США 16+

04:40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+ 
21:15 Т/с «Пёс» 16+ 
23:40 Д/ф «СССР. Крах импе-
рии» 12+
00:45 Д/ф «Ельцин. Три дня в 
августе» 16+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 
07:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
10:00 Т/с «Воронины» 16+ 
11:25 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» 12+ 
14:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

19:00 Х/ф «Код да Винчи» 16+ 
22:00 Х/ф «Ангелы и демо-
ны» 16+ 
00:45 Х/ф «Инферно» 16+ 
03:05 Х/ф «Деньги на дво-
их» 16+ 
05:00 «6 кадров» 16+

07:00 «Битва экстрасенсов» 16+
08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+ 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00 «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:30, 02:20 «Импрови-
зация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Настроение». 12+
08:10, 05:35 Х/ф «Акваланги на 
дне». 0+ 
10:00, 11:50 Х/ф «Семейное 
дело». 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События. 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05 Х/ф «Два силуэта на зака-
те солнца». 12+ 
16:55 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде». 12+
18:15 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства». 16+ 
20:25 Х/ф «Забытое преступле-
ние». 12+ 
22:25 «Приют комедиантов» 12+
00:25 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят». 12+
01:20 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери». 0+ 
03:20 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан». 12+ 
04:55 Петровка, 38 16+
05:10 «10 самых...» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «Три дня, которые изме-
нили мир» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Завтра все будет по-дру-
гому» 16+
15:20 «Следствие по путчу. Раз-
лом» 16+
16:25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
17:55 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время» 16+
21:20 Праздничное шоу к 
800-летию Нижнего Новгоро-
да 12+
23:10 Х/ф «Он и она» 16+ 
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Россия от края до края» 
12+

05:00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
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, 20:00 Вести. 12+
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Любовная сеть» 12+ 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:45 Х/ф «Кривое зеркало» 12+ 
22:45 Большой юбилейный ве-
чер Димы Билана. 12+
00:55 Х/ф «Заповедник» 16+ 
02:45 Х/ф «На районе» 16+ 
04:25 Х/ф «По секрету всему 
свету» 12+ 

10:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Реджи 
Барнетта. Прямая трансляция 
из США 16+

11:00, 12:55, 00:10 Новости 0+
11:05, 15:15, 18:15, 20:55, 23:30, 
03:45 Все на Матч! 16+
13:00 Х/ф «Ворчун». 12+ 
15:40 Х/ф «Синг-Синг». 16+ 
18:40 Х/ф «Укрощение стропти-
вого». 12+ 
21:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Ахмат» (Грозный). я 16+
00:15 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2021. Россия - Па-
рагвай. 16+
01:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Аталанта». 16+
05:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейца-
рия. 16+
07:30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - «Металлург» (Ново-
кузнецк) 0+
09:30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

04:45 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+ 
06:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
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+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Физруки» 6+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние». 12+
20:10 «Секрет на миллион» 16+
22:10 Х/ф «Крысолов» 12+ 
01:30 Х/ф «Домовой» 16+ 
03:20 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25, 08:30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 
08:00 М/с «Три кота» 0+ 
09:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+ 

09:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:00, 10:25 «ПроСто кухня» 12+
11:00 Х/ф «Смурфики» 0+ 
13:00 Х/ф «Смурфики-2» 6+ 
14:55 М/ф «Шрэк» 6+
16:40 М/ф «Шрэк-2» 6+
18:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
20:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
22:00 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» 16+ 
00:20 Х/ф «Тёмный рыцарь» 12+ 
03:15 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды» 16+ 
05:45 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+ 
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:40, 00:00 Х/ф «Сумерки» 16+ 
15:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+ 
17:35 Х/ф «Сумерки. Часть 1» 12+ 
19:50 Х/ф «Сумерки. Часть 2» 12+ 
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «STAND UP» 16+
02:15, 03:10 «Импровиза-
ция» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микро-
фон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

07:20 Православная энцикло-
педия 6+
07:40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен». 0+ 
09:15, 11:45 Х/ф «Сержант ми-
лиции». 12+ 
11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия. 12+
13:35, 14:45 Х/ф «Юрочка». 12+ 
18:00 Х/ф «Дом на краю леса». 
12+ 
22:15 «Дикие деньги» 16+
23:05 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди». 16+
00:00 «90-е. Горько!» 16+
00:50 «Советские мафии» 16+

01:30 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде». 12+
02:10 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом». 12+
02:50 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы». 12+
03:30 Д/ф «Актерские судь-
бы». 12+
04:10 Д/ф «Битва за наслед-
ство». 12+
04:50 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства». 16+ 

06:30 Святыни Христиан-
ского мира. «Мощи апостола 
Фомы». 6+
07:05 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика». 6+
07:50 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон». 12+ 
09:25 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
09:55 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать». 12+ 
11:15 Черные дыры. Белые пят-
на. 6+
11:55 Д/ф «Мудрость китов». 6+
12:50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального ор-
кестра. 12+
14:20 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!». 12+ 
16:50 Д/с «Предки наших пред-
ков». 6+
17:35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории». 6+
18:05 «Незабываемые мело-
дии». М.Магомаев. 12+
18:50 «Монолог в 4-х частях». 12+
19:45 Х/ф «Подранки». 12+ 
21:15 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн. 6+
23:05 Х/ф «Бабочки свобод-
ны». 12+ 
00:50 Д/ф «Мудрость китов». 
12+
01:40 «След Одигитрии». 12+
02:30 Мультфильмы. 12+

05:00 М/с «В мире малышей» 0+ 
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Жужжалка» 0+
07:35 М/с «Легенды Спарка» 0+ 
08:05 М/с «Волшебная кухня» 0+ 

09:00 «Съедобное или несъе-
добное» 0+
09:20 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+ 
11:05 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
11:55 М/с «Барбоскины» 0+ 
12:30, 03:25 «ТриО!» 0+
12:45 М/с «Морики Дорики» 0+ 
13:20 М/с «Лео и Тиг» 0+ 
14:55 «Доктор Малышкина» 0+
15:00 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
16:05 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+ 
16:30 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
16:40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
19:05 Семейное кино. «Белка и 
Стрелка. Карибская тайна» 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:40 М/с «Акулёнок» 0+ 
20:45 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
22:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 
22:30 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
22:50 М/с «Гормити» 6+ 
23:20 М/с «Смешарики» 0+ 
00:40 М/с «Смешарики» 6+ 
02:00 «Мой музей» 0+
02:05 М/с «Трансформеры» 6+ 
03:30 М/с «Машкины страшил-
ки» 0+ 
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 20:05 «Большая стра-
на» 12+
10:55 «Культурный обмен». Фе-
ликс Коробов 12+
11:30, 23:05 «Вспомнить всё» 
12+
12:15, 22:30 «Домашние живот-
ные» 12+
12:45, 19:05 «Календарь» 12+
13:40 «За дело!» 12+
14:25 Х/ф «Два бойца» 6+ 
15:45, 17:05 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...» 12+ 
17:00, 19:00, 23:00 Новости 12+
17:15, 08:35 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 12+ 
18:35 «Среда обитания» 12+
21:00 Концерт «Магия трёх ро-
ялей» 12+
23:45 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов». 16+ 

02:20 Д/ф «Анна от 6 до 18» 12+
04:00 Х/ф «Звезда пленительно-
го счастья» 12+ 
06:40 Х/ф «Нежный возраст» 
16+ 

07:00, 02:40 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 09:30, 10:45, 06:15 Муль-
тфильмы на СПАСЕ 0+
07:30, 08:00, 08:30, 09:00 «Мо-
настырская кухня» 0+
10:30, 06:45 «Тайны сказок» 0+
11:10, 22:00, 03:45 «Простые чу-
деса» 12+
12:00 «В поисках Бога» 6+
12:30, 02:55 Д/ц «Соловецкое 
чудо» «Искатели» 0+
13:30 Х/ф «Полынь - трава горь-
кая» 0+ 
15:25 «Наши любимые песни». 
Концерт 6+
16:25, 17:50, 19:10, 20:35 Х/ф 
«Последний рейс «Альбатро-
са»» 0+ 
22:50 «Пилигрим» 6+
23:20, 04:30 «Профессор Оси-
пов» 0+
00:10 «Украина, которую мы 
любим» 12+
00:40, 05:10 «Встреча» 12+
01:40 «Движение вверх» 6+
06:00 Д/ц «Храм Преображения 
Господня поселка Чокурдах» 0+

05:00 Мультфильмы 0+
06:30 «Секретные материалы». 
А был ли путч? 16+
07:05 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» 12+ 
08:50 «Слабое звено» 12+
10:00, 19:00 Новости 12+
10:10 Х/ф «Вий» 12+ 
11:50, 16:15, 19:15 Т/с «Остров 
ненужных людей» 16+ 
16:00 Новости 16+
00:15 Т/с «Забудь и вспом-
ни» 16+ 

05:00 05:20, 06:10 07:00 Орел и 
решка. 16+
08:00 Умный дом 16+
09:00 Орел и решка. 16+
10:00, 11:00, 18:30, 19:30 Мир 
наизнанку. Китай 16+

12:00 Орел и решка. 16+
13:00 Х/ф «Голодные игры» 16+ 
15:40 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» 16+ 
20:30, 21:40 Мир наизнанку. 16+
22:40 Х/ф «Комната жела-
ний» 16+ 
00:40, 01:20, 02:00, 02:40, 
03:20 Т/с «Легенды завтрашне-
го дня» 16+ 
04:00 Орел и решка. 16+

06:00 Х/ф «Ученик лекаря» 12+ 
07:25, 08:15, 02:30 Х/ф «Приез-
жая» 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 12+
09:45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Бар-
наул - Горно-Алтайск» 6+
10:15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». 6+
10:45 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна парома «Эсто-
ния» 16+
11:35 Д/с «Загадки века». «Тонь-
ка-пулемётчица» 12+
12:30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13:15 «СССР. Знак качества». 
«Берегись автомобиля» 12+
14:05 «Легенды кино» Борис 
Щербаков 6+
14:55 Д/ф «Тайны фортов Крон-
штадта» 12+
16:00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» 12+ 
18:15 «ЗАДЕЛО!» 12+
18:30 Т/с «Назад в СССР» 16+ 
22:35 Х/ф «Добровольцы» 0+ 
00:40 Х/ф «Простые вещи» 12+ 
04:05 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея» 12+
04:55 Д/с «Москва фронту» 12+
05:20 Х/ф «Трое вышли из 
леса» 12+ 

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:15 Х/ф «Рецепт любви» 16+ 
11:15, 02:35 Х/ф «Самый луч-
ший муж» 16+ 
19:00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» 16+ 
22:15 «Скажи, подруга» 16+
22:30 Х/ф «Бойся желаний сво-
их» 16+ 
05:35 Д/ц «Восточные жёны в 
России» 16+

06:30 «Пешком...». Москва пе-
шеходная. 6+
07:00 Легенды мирового кино. 
Жанна Моро. 12+
07:30 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта». 6+
08:15 Х/ф «Американская траге-
дия». 12+ 
09:30 «Другие Романовы». 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры 12+
10:20 Х/ф «Белый орел». 12+ 
11:35 Спектакль «Кошки-мыш-
ки». 12+
13:40 Д/ф «Зинаида Шарко. Ак-
триса на все времена». 12+
14:20 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной». 12+
14:30 Д/ф «Алтайские кержа-
ки». 6+
15:05 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось». 6+
15:55 Х/ф «Личное счастье». 12+ 
17:05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию». 12+
17:35, 01:25 Мастера вокально-
го искусства. 12+
18:50 «Дипломатия побед и по-
ражений». 12+
19:45 «Смехоностальгия». 12+
20:15 «Тайна ожившего пор-
трета». 6+
21:05 Линия жизни. Юрий Эн-
тин. 12+
22:00 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать». 12+ 
23:40 Х/ф «Любовь после по-
лудня». 12+ 
02:35 Мультфильм 12+

05:00 Ранние пташки. «Бурёнка 
Даша», «Пластилинки» 0+
06:55 «Весёлый алфавит» 0+
07:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07:30 «Жужжалка» 0+
07:35 М/с «Роботы-поезда» 0+ 
08:05 «Спроси у ТриО!» 0+
08:10 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ» 0+ 
09:25, 20:25 М/с «Акулёнок» 0+ 
09:30 М/с «Легенды Спарка» 0+ 
10:00 М/с «Смешарики. Спорт» 
0+ 

11:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
12:15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+ 
12:40 М/с «Бен 10» 12+ 
13:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
13:30 М/с «Простоквашино» 0+ 
16:05 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+ 
16:30 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
16:40 М/с «Турбозавры» 0+ 
18:30 М/с «Суперкрылья» 0+ 
19:00 М/с «Свинка Пеппа» 0+ 
19:20 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
22:30 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
22:50 М/с «Гормити» 6+ 
23:20 М/с «Смешарики» 0+ 
00:40 М/с «Смешарики» 6+ 
02:00 «Мой музей» 0+
02:05 М/с «Трансформеры» 6+ 
03:25 «ТриО!» 0+
03:30 М/с «Машкины страшил-
ки» 0+ 
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 21:00 «Великая наука 
России» 12+
10:15 Наталия Басовская 12+
10:40, 21:15 Т/с «День рождения 
Буржуя 2» 16+ 
12:25, 19:10 «Календарь» 12+
13:20, 20:10 «Среда обита-
ния» 12+
13:40, 14:05, 01:30 Т/с «Досье 
детектива Дубровского» 16+ 
14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 23:00
Новости 12+
15:30, 20:30 «Домашние живот-
ные» 12+
16:05, 17:10, 23:15 «ОТРаже-
ние» 12+
01:00 «Имею право!» 12+
03:10 Д/ф «Рок» 12+
04:35 «За дело!» 12+
05:15 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов». 16+ 
07:45 Х/ф «Зависть богов» 16+ 

07:00, 01:50 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:15 Мультфильмы 

08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30 
«Монастырская кухня» 0+
10:00 «Движение вверх» 6+
11:00, 12:00 «Утро на СПАСЕ» 0+
13:00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 12+
14:00, 04:35 «Встреча» 12+
15:00, 15:30 «Лествица» 6+
17:00, 18:15 Х/ф «Мой гене-
рал» 12+ 
19:40 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» 12+ 
21:30, 05:25 «Вечер на СПА-
СЕ» 0+
22:30 Х/ф «Полынь - трава горь-
кая» 0+ 
00:25 Д/ф «Корона под моло-
том» 0+
02:05 «Наши любимые песни». 
Концерт 6+
02:55 Д/ф «Обитель. Кто мы?» 
0+
03:55 «Профессор Осипов» 0+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 03:55 Мультфильмы 0+
05:25 Х/ф «Цирк» 0+ 
06:55, 10:10 Т/с «Забудь и 
вспомни» 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:20 Х/ф «Вий» 12+ 
19:15 «Слабое звено» 12+
20:25 Х/ф «Земля Санникова» 0+ 
22:25 Х/ф «Олигарх» 16+ 
01:05 Х/ф «Катала» 0+ 
02:25 Х/ф «Таинственный 
остров» 12+ 

05:00, 05:50, 04:30  06:30, 07:20
Орел и решка. 16+
08:10, 09:20 10:30  11:30  12:20 
Орел и решка. 16+
13:30, 14:30, 15:40 Мир наи-
знанку. Непал 16+
16:50, 18:00 Мир наизнанку. 16+
19:00 Х/ф «Голодные игры» 16+ 
21:40 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» 16+ 

00:30 Пятница New 16+
01:00, 01:50, 02:30, 03:00, 
03:50 Т/с «Легенды завтрашне-
го дня» 16+ 

07:00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» 12+ 
11:20 «Открытый эфир» 12+
13:20, 18:25, 21:25 Т/с «Лю-
тый» 16+ 
22:05 Х/ф «Простые вещи» 12+ 
00:20 Х/ф «Цареубийца» 16+ 
02:10 Х/ф «Последний дюйм» 0+ 
03:35 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 0+ 
05:00 Д/ф «Морской дозор» 6+
5 канал (Санкт-Петербург)
05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:20, 11:20, 
12:20, 13:25, 13:45, 14:45, 
15:40, 16:40 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+ 
17:40, 18:40 Т/с «Условный 
мент-2» 16+ 
19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55 
Т/с «След» 16+ 
23:45 Светская хроника 16+
00:45, 01:45, 02:40, 03:30, 04:25 
Т/с «Прокурорская провер-
ка» 16+ 

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35, 02:55 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
07:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 04:35 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:25 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 
13:30, 03:45 Т/с «Порча» 16+ 
14:00, 04:10 Т/с «Знахарка» 16+ 
14:35 Х/ф «Мираж» 16+ 
19:00 Х/ф «Бывшая» 16+ 
23:15 Х/ф «Часы с кукушкой» 
16+ 
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05:30, 06:10 Х/ф «За двумя за-
йцами» 0+ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Инна Макарова. Судьба 
человека» 12+
15:00 Х/ф «Женщины» 6+ 
16:55 Любовь Успенская. Юби-
лейный концерт 12+
18:50 «Три аккорда». Луч-
шее 16+
21:00 «Время» 16+
22:00 «Dance Революция». Фи-
нал 12+
23:40 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» 16+ 
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+

06:00 Х/ф «Третья попытка» 12+ 
08.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08:35 «Устами младенца» 12+
09:20 «Когда все дома» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 «Большая переделка» 12+
12:00 «Петросян-шоу» 16+
13:50 Т/с «Любовная сеть» 12+ 
18:00 Х/ф «Берега любви» 12+ 
20:00 Вести. 12+
22:30 Большой юбилейный 
вечер Александра Розенбау-
ма. 12+
01:00 Х/ф «Географ глобус про-
пил» 16+ 
03:15 Х/ф «По секрету всему 
свету» 12+ 

10:00 Профессиональный бокс. 
16+
11:00, 12:55, 20:55, 00:30 Но-
вости 0+
11:05, 15:15, 17:45, 03:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

13:00 Х/ф «Укрощение стропти-
вого». 12+ 
15:40 Х/ф «Боец поневоле». 16+ 
18:15 Х/ф «Изо всех сил». 12+ 
20:10 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая транс-
ляция 16+
21:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ниж-
ний Новгород» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция 16+
23:30 После футбола 16+
00:35 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Ред-
жи Барнетта. Трансляция из 
США 16+
01:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция 16+
05:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Кана-
ды 16+
07:30 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Слава» (Мо-
сква) 0+
09:30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

04:50 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+ 
06:50 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 «Итоги недели» 12+
20:10 Ты не поверишь! 16+
21:20 «Звезды сошлись» 16+
22:50 «Маска». 12+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+ 

07:00, 06:40 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Фиксики» 0+ 
07:25 М/с «Том и Джерри» 0+ 

08:00 М/с «Три кота» 0+ 
08:30 М/с «Царевны» 0+ 
08:55, 11:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:40 Т/с «Папа в декрете» 16+ 
10:00 «Рогов в деле» 16+
11:30 М/ф «Рио-2» 0+
13:35 Х/ф «Трудный ребё-
нок» 0+ 
15:10 Х/ф «Трудный ребё-
нок-2» 0+ 
17:00 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» 16+ 
19:40 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» 16+ 
22:00 Х/ф «Я, робот» 12+ 
00:15 Х/ф «Кин» 16+ 
02:10 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» 16+ 
04:35 Х/ф «Деньги на дво-
их» 16+ 
06:30 «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 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» 16+ 
12:25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» 12+ 
14:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» 12+ 
17:00, 18:05, 19:05, 20:20 Т/с 
«Вампиры средней полосы» 16+ 
21:40 «Однажды в России» 16+
22:00 «STAND UP» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Киллеры» 16+ 
02:00, 02:50 «Импровиза-
ция» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:35 Х/ф «Забытое преступле-
ние». 12+ 
08:20 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан». 12+ 
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30, 14:30, 23:55 События. 12+
11:45 Х/ф «Медовый месяц». 0+ 
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:50 «Хроники московского 
быта+ 12+
15:40 «90-е. Звёзды и ворьё» 
16+
16:30 «Прощание. Александр 
Абдулов» 16+
17:25 Х/ф «Шрам». 12+ 
21:15, 00:10 Х/ф «Окончатель-
ный приговор». 12+ 
01:05 Петровка, 38 16+
01:15 Х/ф «Сержант мили-
ции». 12+ 
04:25 Х/ф «Два силуэта на зака-
те солнца». 12+ 

06:30 Мультфильмы. 6+
07:35 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!». 12+ 
10:05 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
10:35 Х/ф «Подранки». 12+ 
12:05 «Иероглифы на мане-
же». 6+
12:35 «Нестоличные театры». 
12+
13:15, 00:35 Д/ф «Опасные свя-
зи. Друзья и враги в дикой при-
роде». 12+
14:10 М/ф «Либретто». К.В.Глюк 
«Орфей и Эвридика». 6+
14:25 Д/с «Коллекция». 12+
14:55 «Звезда Лидии Смирно-
вой». 12+
15:10 Х/ф «Моя любовь». 12+ 
16:25 Д/с «Первые в мире». 6+
16:45 Д/с «Предки наших пред-
ков». 6+
17:25 «Пешком...». Мелихово. 6+
17:55 «Романтика романса». 12+
18:50 Н.Губенко. «Монолог в 4-х 
частях». 12+
19:45 Х/ф «Директор». 12+ 
22:10 Балет Дж.Ноймайера 
«Бетховен Проект». 12+
01:30 «Бегство бриллиантщика 
Позье». 12+
02:15 Мультфильмы. 12+

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

ши!» 0+
07:30 «Жужжалка» 0+
07:35 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+ 
08:15 М/с «Ник-изобрета-
тель» 0+ 
10:45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-
КИ» 0+
11:05 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
11:55 М/с «Смешарики. Спорт» 
0+ 
12:45 М/с «Морики Дорики» 0+ 
13:20, 14:45 М/с «Царевны» 0+ 
14:30 «Студия красоты» 0+
16:05 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+ 
16:30 М/с «Хейрдораблз» 0+ 
16:40 М/с «Сказочный па-
труль» 0+ 
19:40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+ 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20:45 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
22:05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+ 
22:30 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
22:50 М/с «Гормити» 6+ 
23:20 М/с «Смешарики» 0+ 
00:40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
02:00 «Мой музей» 0+
02:05 М/с «Трансформеры. КИ-
БЕРВСЕЛЕННАЯ» 6+ 
03:25 «ТриО!» 0+
03:30 М/с «Машкины страшил-
ки» 0+ 
04:55 «Подзарядка» 0+

10:00, 20:05 «Большая стра-
на» 12+
10:55, 23:05 «Моя история». 
Владимир Войнович 12+
11:30 «За дело!» 12+
12:15, 22:30, 06:45 «Домашние 
животные» 12+
12:45, 19:05, 09:05 «Кален-
дарь» 12+
13:40 «Гамбургский счёт» 12+
14:10, 07:20 Х/ф «Истребите-
ли» 12+ 
15:50, 17:05 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья» 12+ 
17:00, 19:00, 23:00 Новости 12+
18:35 «Среда обитания» 12+
21:00 Концерт «Казачье раздо-
лье» 12+
23:35 Х/ф «Зависть богов» 16+ 

01:55 Х/ф «Нежный возраст» 
16+ 
03:50 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» 12+ 
05:20 Х/ф «Два бойца» 6+ 

07:00, 00:55 «День Патриар-
ха» 0+
07:10, 06:15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08:20, 08:50, 09:20, 09:50 «Мо-
настырская кухня» 0+
10:20 «Простые чудеса» 12+
11:10 «Профессор Осипов» 0+
12:00 «Божественная литур-
гия 0+
14:50, 03:55 «Завет» 6+
15:55 «Пилигрим» 6+
16:25 Д/ф «Знамя Победы» 0+
17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25, 
19:55, 20:30, 21:00 «Лестви-
ца» 6+
21:30 Х/ф «Поезд милосер-
дия» 12+ 
23:25 «Парсуна» 6+
00:25, 03:25 «ЩИПКОВ» 12+
01:10 «Движение вверх» 6+
02:10 Д/ф «Корона под моло-
том» 0+
04:55 «В поисках Бога» 6+
05:25 «Служба спасения се-
мьи» 16+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 00:50 Т/с «Забудь и 
вспомни» 16+ 
05:55 Мультфильмы 0+
07:40 Х/ф «Золушка» 0+ 
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00, 19:00 Новости 12+
10:10 Х/ф «Земля Санникова» 0+ 
12:10, 16:15, 19:15 Т/с «Остров 
ненужных людей» 16+ 

05:00 Орел и решка. Тревел 
гид 16+
05:20, 06:20 Орел и решка. Пе-
резагрузка 16+
07:00 Орел и решка. Девча-
та 16+
08:10, 09:00 Умный дом 16+
10:00, 11:00 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

12:00 Орел и решка. Земля-
не 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:10, 20:00, 21:10, 22:20 
На ножах 16+
23:00 Бой с Герлс 16+
00:10 Х/ф «Комната жела-
ний» 16+ 
02:10, 03:00, 03:40 Т/с «Легенды 
завтрашнего дня» 16+ 
04:20 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+

07:05 Х/ф «Атака» 12+ 
09:00 Новости недели 12+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №53» 12+
11:35 Д/с «Секретные материа-
лы». «Операция «Снег» Красное 
подполье Белого дома» 12+
12:20 «Код доступа». «А в НАТО 
нам надо?» 12+
13:05 Д/с «Оружие Победы» 6+
13:55 Т/с «Розыскник» 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22:50 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка 12+
01:15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» 0+ 
02:35 Х/ф «Трое вышли из 
леса» 12+ 
04:05 Х/ф «Первый троллей-
бус» 0+ 
05:25 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+

06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Список желаний» 16+ 
10:40 Х/ф «Сашино дело» 16+ 
14:40 Х/ф «Бывшая» 16+ 
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» 16+ 
22:00 Х/ф «Верни мою жизнь» 
16+ 
02:20 Х/ф «Самый лучший муж» 
16+ 
05:20 Д/ц «Восточные жёны в 
России» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ТВ + РЕКЛАМА

ООО «Алтайское мясо» 
(ОГРН 1152204003841 

ИНН 2204076467)

ЗАКУПАЕМ 
У НАСЕЛЕНИЯ 

(дорого)
КРС (КОРОВ, 
БЫКОВ, ТЕЛОК)

Вывозим сами
Самая удобная погрузка. 

Расчет на месте
тел. 8-913-252-00-20

ИП Коротков  ИНН: 040866757300

ЗАКУПАЕМ КРС, КОНЕЙ 
ЖИВЫМ ВЕСОМ. 

ДОРОГО
тел. 8-983-357-66-33; 

8-923-661-66-33

ДЛЯ МЯСОКОМБИНАТА «АЛТАЙ»

закупаем 
ДОРОГО

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
КРС 

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

ОГРН 320222500001682

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

По возникшим вопросам обращаться по телефону

8-923-467-8102

•  Разнорабочий, 
з/п 30.000 руб.

•  Сварщик, 
з/п 35.000 руб.

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

з/п 30.000 руб.
•  Машинист погрузчика, 

з/п 40.000 руб.
•  Машинист катка, 

з/п 40.000 руб.
•  Машинист грейдера, 

з/п 40.000 руб.
•  Водитель автомобиля 

Урал, з/п 40.000 руб.

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

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

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

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

•  Оператор линии 
пихтоварения, 
з/п 35.000 руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ТУРОЧАКЕ
16 августа, понедельник
Ночь: пасмурно +12
День: облачно с 
прояснениями +23
17 августа, вторник
Ночь: облачно с 
прояснениями +11
День: облачно с 
прояснениями +25
18 августа, среда
Ночь: облачно с 
прояснениями +11
День: облачно с 
прояснениями +25

19 августа, четверг
Ночь: ясно +12
День: малооблачно +25
20 августа, пятница
Ночь: малооблачно +12
День: облачно с 
прояснениями +25
21 августа, суббота
Ночь: ясно +11
День: ясно +19
22 августа, воскресенье
Ночь: облачно с 
прояснениями +14
День: дождь +18
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Когда солнце садилось, 
за каймой горизонта 
еще долго горели сто-

жары. После жаркого июльского 
дня над лесом повисали сумер-
ки и от реки, которая бежала 
невдалеке от моего огорода, тя-
нуло прохладой. В жаркое лето 
река Ульмень очень пересыхала, 
ее журчанье было слышно толь-
ко на перекатах, по которым 
можно было перейти на другой 
берег, не снимая обуви. 

Дышать становилось легче, 
но тело еще чесалось от укуса 
мошкары и паутов. В это время 
я заходил в свою времянку для 
отдыха. Она была построена 
более тридцати лет назад. Пре-
дыдущий владелец, который 
продал мне этот участок, хра-
нил в ней всякую хозяйствен-
ную утварь Времянка не была 
предназначена для жилья, но 
в ней была поставлена русская 
печь, которая служила для при-
готовления пищи и обогрева в 
ненастную погоду. Поужинав, я 
пристраивался к столику, стоя-
щему у окна, на котором жуж-
жали невылетевшие оводы и 
мухи, поэтому ежедневно при-
ходилось убирать, а за окном 
звенели полчища комаров, сле-
таясь на свет. 

Это очень скверное создание 
природы. Если их запустить в 
мой ночлег, то к утру от меня 
могут остаться только косточки. 
Как утверждают биологи, не бу-
дет на водоемах комаров, не бу-
дет и рыбы. Платить соседке за 
квартиру, для меня было доро-
гим удовольствием, и поэтому 
я стойко переносил невзгоды 
своей судьбы. Каждый день, с 
раннего утра, меня одолевали 
местные коровы, которые за-
ходили на мой участок, гадили 
и съедали все, что попадется. 

Они были неуправляемые, как 
и все поселение бывшего хуто-
ра, получившего статус села, от 
кого-то из администрации рай-
она.

В отличие от других сел, здесь 
в 30 и 40 годы двадцатого века 
селились беглые от НЭПа и ре-
прессий крестьяне, а в конце 50 
и начале 60 годов оставались на 
постоянное место жительства 
те, кто был выпущен из Гулага. 
Им ни бежать, ни ехать было не-
куда. У одних умерли все в 1933 
году, когда по всей стране про-
катился повсеместный голод, а 
у других война родных забрала. 
Я выбрал это место не потому, 
что оно мне понравилось, а по-
тому что в городе, где проживал 
я ранее, надоело дышать зага-
зованным воздухом от особо 
вредных производств.

 В Советское время была та-
кая тенденция: строить про-
мышленные объекты в городах, 
чтобы легче было развивать ин-
фраструктуру. Когда за трудовой 
день не сильно уставал, тогда 
вечером при свете пододвигал к 
себе разложенные листы бумаги, 
и, бывало, до полуночи записы-
вал рассказы местных жителей 
старшего поколения, кто что 
помнил о прошлой жизни в этих 
не столь безлюдных местах, а 
утром снова брался за работу.  

Июль месяц был очень жар-
кий. Лето на Алтае выдалось 

сухое, дождей не было и рабо-
тать в огороде было просто не-
возможно: стояла духота от ис-
парения и донимала мошкара, 
наверно, потому, что рядом был 
лес, а за ним бежала горная река 
Ульмень.  Чтобы не маяться под 
палящим солнцем, я решил от-
дохнуть на Бие. Через некото-
рое время подъехал к берегу и 
расположился под тенистыми 
ветвями тополей и берез, где 
-то напротив Каначака. 

Было много мошкары, но 
надоедали и комары, одно дру-
гого не лучше. У воды повеяло 
прохладой. Около двух киломе-
тров находилось село Озеро-Ку-
реево, а поселение Дмитриевка, 
из которого я приехал, было в 
пятнадцати километрах. Там 
для отдыха не было уютного 
места, чтобы можно было от-
дохнуть, и поэтому все приез-
жие из Барнаула, Бийска, Но-
восибирска и Кузбасса всегда 
останавливались здесь.  Многие 
имели родственников, и каждое 
лето приезжали на отдых. 

Я подумал, что рыбалка будет 
безуспешной, и поэтому решил 
поставить старенькую сеть. На-
качав резиновую лодку, выплыл 
на протоку, чтобы поставить 
сеть и поймать рыбы на уху. 
Вдали от меня был слышен шум 
подвесного мотора. Со стороны 
Каначака плыла казанка. Поз-
же я узнал, что здесь работает 
переправа, которая соединяет 
село Каначак с Озером-Куреево. 

В далекие советские годы на 
этом месте начинали строи-
тельство подвесного моста, но 
Союз распался и все прекрати-
лось из-за отсутствия денег в 
бюджете края, они «разошлись» 
по карманам (прихватизации). 

Школьников из Каначака, 
тоже перевозят на казанке, а за-
тем они идут по полю около 2-х 
километров, чтобы успеть на 
урок.  В зимнее время им при-
ходится добираться по льду. А 
на пороге ХХ1-век, но денег нет, 
и дел нет.                                                                              

Причалив лодку, перевозчик 
высадил пассажиров и завел 
мотор, снова отчалил от бере-
га, но его взгляд привлекла моя 
резиновая лодка. В это время я 
ставил сеть, которую в прошлом 
году порвало проплывающими 
корягами. Заглушив мотор, пе-
ревозчик медленно подплывал 
к моей лодке.

- Ну, как рыбалка?                                                                                                                                     
- Еще не знаю, что можно 

поймать в изодранную сеть, - 
ответил я.                                                                             

 Перевозчику было уже да-
леко за тридцать, сухой, поджа-
рый мужчина среднего роста с 
загорелым лицом был жителем 
Каначака.  Приезжие люди всег-
да чем-то отличаются от мест-
ных, то ли манерой поведения, 

то ли разговором, поэтому он 
спросил: 

- Вы что, приезжий?
- Да.  
- Откуда, если не секрет?                                                                                                                           
- Из Казахстана.                                                                                                                                     
- Моя бабушка тоже из Казах-

стана, конечно, я смутно пом-
ню. 

Малой был, но где-то из Се-
верного. Немного помню ее 
рассказы о Казахстане. -  Он 
закурил сигарету, сменил тему 
разговора.                                                                                                 

- Вы знаете, что ловить сетя-
ми запрещено?                                                                                         

- Да, но это в нерестовый пе-
риод на озерах и малых реках.                                                             

- Я внештатный инспектор, 
могу и штраф выписать, - ска-
зал мужик.                                                                        

– Вот, когда изучишь прави-
ла лова, тогда и выпишешь, а 
сейчас давай не ссориться, луч-
ше скажи, что здесь ловится? Я 
здесь впервые, а правила, они 
везде одинаковы, что в Казах-
стане, что в России. Инспек-
торов не наказывают за отлов 
рыбы в любых местах, только 
простых граждан.                                                                                                                       

- Как повезет, то на уху пой-
маете.                                                                                                            

- Тебя, как зовут?                                                                                                                                          
- Игорь Богданов.                                                                                                                                 
- Давай ближе знакомиться, 

гражданин Богданов, - и про-
тянул ему руку. После недолгой 
беседы у него зазвонил телефон, 
видимо, с противоположного 
берега. Распрощавшись, мы ре-
шили встретиться в другой раз 
и обменялись телефонами, а я 
продолжил ставить сеть, а он 
отчалил от моей лодки.   Игорь 
работал перевозчиком посмен-
но со своим напарником. 

Однажды вечером мы созво-
нились и договорились о встре-
че, когда он будет на смене.                                                                                                                                  
Солнце клонило к закату, когда 
я подъехал к обрывистому бе-
регу и ждал его со стороны Ка-
начака. Вскоре на Бие зашумел 
мотор, и через несколько минут 
его лодка причалила к берегу. 
Мы присели у обрыва и долго 
разговаривали. Игорь охотно 
отвечал на мои вопросы, а за-
тем помог мне накачать лодку. 
До вечерних сумерек остава-
лось немного времени, мне 
было необходимо засветло по-
ставить сеть.                                                              

- Вы в прошлый раз хоть что-
то поймали?

- Немного ершей, чебака и 
окуней с пяток. Приехал домой, 
сварил уху и вспоминал тебя. 

Он невольно засмеялся.                                                                                                                         
- Что не веришь? 
- Нет, почему же.                                                                                                            
- Тогда почему смеешься?                                                                                                                      
- Потому, что здесь другой 

рыбы не поймаешь.                                                                                   
- Тогда ответь, где твой хва-

леный хариус?                                                                                                 

Тебезя
ЖЕРТВАМ  ГУЛАГА  ПОСВЯЩАЕТСЯ   

- Его ловят на Бие и только на 
мушку, а на сеть он не идет. Вы 
ловили на Ининке, а не на Бие, 
так здесь называют рукав, раз-
деленный островом.

- Да, а я не придал этому зна-
чения. 

- Хариуса стало очень мало, 
его в период нереста браконье-
ры выловили сплавными сетя-
ми.                                                                                                                                          

- А ты, как рыбнадзор, куда 
смотрел?                                                                                                   

- Каждую ночь не надежу-
ришься. 

Закончив разговор, я прово-
дил Игоря и сам отплыл, чтобы 
поставить сеть. Его в Каначаке 
ждала семья, а я закончил свою 
работу, расположился в маши-
не, чтобы провести время до 
утра, а затем, если повезет, воз-
вратиться домой с уловом. 

Плохо то, что на удочку ни-
чего не клевало, а мушек у 
меня не было. Где-то за рекой 
мычали коровы, наверно, скот 
возвращался с пастбищ. Вечер 
был теплый, дул легкий вете-
рок, который отгонял комаров, 
и я отдыхал, в умиротворении 
наслаждаясь тишиной и мерца-
нием звезд под лунным небом. 
Через открытое окно с берега 
доносился плеск волны. 

Воздух был настолько све-
жим и чистым, что распирало 
грудь. Нет никакого сравнения 
с промышленным городом, где 
всегда загазованный воздух. 
Ветерок разносил аромат лес-
ных и луговых трав. Под утро от 
реки повеяло прохладой, мне 
пришлось прикрыть окно, но со 
стороны острова было слышно, 
как перекликаются кряковые 
утки, которых я днем не встре-
чал. Видимо, они со своими вы-
водками притаились в кустах 
тальника, так как камыша на 
алтайских реках почти нет из-
за сурового климата.

 На Алтае природа уникаль-
на, здесь леса сливаются с гор-
ным ландшафтом, где лежат 
порой нетронутые веками сне-
га. Каждый день можно увидеть 
что-то новое, и это заворажива-
ет. Мне сельчане рассказывали, 
что в Бие водится таймень, но 
поймать его очень сложно. Не 
всегда везет даже удачливому 
рыбаку. 

По горным мелководным ре-
кам держится хариус, но и того 
скоро занесут в Красную книгу 
из-за того, что старатели нару-
шают экобаланс рек в природе. 
Когда солнечный диск поднял-
ся над лесом, я уже снял сеть с 
уловом и поехал домой. Теперь 
буду наслаждаться ухой и отды-
хать.

 С тех пор мы с Игорем стали 
чаще общаться. У меня появил-
ся интерес, и я хотел,  как можно 
больше узнать об этом крае, как 
зарождалась в нем жизнь в да-
лекие времена и поэтому часто 
просил его рассказывать о том, 
что сохранила его память от де-
дов и прадедов. В его рассказах 
я находил те исторические мо-
менты, дошедшие до нас от лю-
дей старшего поколения.

Максим ИСАЙКОВ 
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П РО КУ РАТ У РА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА №258-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ  264.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» ВСТУПИЛ В СИЛУ 12 ИЮЛЯ 2021 ГОДА.

В разделе «Уведомле-
ния о штрафах» необ-
ходимо подписаться 

на сервис sms-уведомлений. 
Данная услуга предоставля-
ется бесплатно. Подписчик 
услуги будет иметь возмож-
ность получать оповещения в 
тот момент, когда информа-
ция о штрафе появится в базе 
данных Государственной 
информационной системы о 
государственных и муници-
пальных платежах (ГИС ГМП). 
Кроме того, информацию об 
административных штрафах 
можно получить и на офици-
альном сайте Госавтоинспек-
ции www.gibdd.ru через инте-
рактивный сервис «Проверка 
штрафов» по данным транс-
портного средства.

Госавтоинспекция напо-
минает, что своевременное 
получение информации о 
наложенном штрафе по-
зволит гражданам реализо-
вать возможность оплаты 

половины суммы штрафа 
в течение двадцати дней с 
момента его наложения, за 
исключением части 6 и 7 ста-
тьи 12.9 КоАП РФ, предусма-
тривающих ответственность 
за повторные (в течение года 
с момента вступления поста-
новления по делу об адми-
нистративном правонару-
шении в законную силу, либо 
его оплаты) административ-
ные правонарушения, пред-
усмотренные частями 3, 4 и 5 
статьи 12.9 КоАП РФ.

Оплата вышеуказанных 
постановлений возможна 
в подразделениях почты и 
банков, а также на официаль-
ном сайте Госавтоинспекции 
и с помощью сервиса: oplata.
gosuslugi.ru.

Кроме этого, оплатить вы-
несенный административ-
ный штраф можно в личном 
кабинете вашего банка.

 ОГИБДД МО МВД России 
«Турочакский» 

Он признан вино-
вным в соверше-
нии преступле-

ния, предусмотренного 
ч.1 ст.158 УК РФ (кража, то 
есть тайное хищение чу-
жого имущества).

Судом установлено, что 
К. 24.03.2021, находясь в 
с.Турочак Турочакского 
района уговорил 3 жи-
телей села продать, яко-
бы принадлежащий ему 
металлом, заверив их в 
законности их действий. 
Ничего не подозревающие 
знакомые осужденного 
подошли к указанному 

последним прицепу, на-
ходящегося вблизи места 
работы потерпевшего, в 
котором находился метал-
лом, организовали транс-
портировку прицепа с ме-
талломом и его продажу 
местному жителю с.Туро-
чак Турочакского района, 
а прицеп, уже без металло-
ма вернули на прежнее ме-
сто, на вырученные деньги 
приобрели спиртное. В ре-
зультате своих преступных 
действий К. потерпевшему 
был причинен материаль-
ный ущерб в размере 5 600 
руб.

В судебном заседании 
Карачаков вину в совер-
шенном преступлении 
признал в полном объеме.

Судом, учитывая ха-
рактер и степень об-
щественной опасности 
преступления, личность 
подсудимого, обстоя-
тельства, смягчающие 
наказание и отягчающие 
наказание, К. назначено 
наказание в виде ограни-
чения свободы на 1 год. 
Приговор не вступил в за-
конную силу.

Прокуратура 
Турочакского района 

Источником подавляющего 
большинства произошедших 
пожаров служат: 
• неосторожное обращение с 
огнем; 
• нарушение правил 
безопасности при курении; 
•нарушение правил пожарной 
безопасности при монтаже и 
эксплуатации электрических 
сетей; 
• несоблюдение мер 
пожарной безопасности при 
пользовании электрическими, 
электронагревательными 
приборами; 
• неисправность печного 
отопления.

Как показывает практика, в ос-
новном несчастья происходят по 
халатности людей. Нередко в огне 
гибнут сами виновники пожаров, 
их родственники, соседи. Огонь 
уничтожает имущество, жилье. 

Избежать пожара несложно, 
если соблюдать меры предосто-
рожности. Ознакомьтесь с ними 
сами и объясните своим близ-
ким.

- не доверяйте детям спички, 
разъясните им опасность игр с 
огнем, не оставляйте детей од-
них дома;

- не оставляйте без присмо-
тра электронагревательные 

приборы, выходя из дома не за-
бывайте отключать электробы-
товые приборы и освещение; 

- не допускайте курение лежа 
в постели, не оставляйте не поту-
шенные сигареты, помните, что 
всякий брошенный окурок или 
спичка может вызвать пожар; 

- если у вас дома ветхая элек-
тропроводка, повреждены элек-
тророзетки – не ждите, когда 
вспыхнет пожар, вызывайте 
электромонтера. Для защиты 
электросетей от коротких замы-
каний и перегрузок применяйте 
предохранители только про-
мышленного изготовления. 

- не применяйте открытый 
огонь для проверки утечки 
газа – это неминуемо вызо-
вет взрыв; используйте для 
этой цели мыльный раствор. 
Не оставляйте без присмотра 
включенные газовые приборы, 
не допускайте их хранение на 
лоджиях и балконах. Не допу-
скайте к ним малолетних де-
тей. 

-не топите неисправную печь 
или камин. Не применяйте для 
растопки легковоспламеняю-
щиеся жидкости. Дымоход не 
должен иметь трещин – это мо-
жет привести к пожару. 

КАК ПРАВИЛЬНО ЗВОНИТЬ 
В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ:
• наберите номер 01 со 
стационарного телефона, 
с мобильного телефона – 112
или 101 (по этим номерам 
звонить бесплатно); 
• сообщите диспетчеру адрес, 
что горит; при необходимости 
уточните расположение 
подъездов к зданию, дому, или 
иному сооружению; 
• назовите свою фамилию, имя, 
отчество.

Государственный инспектор  
Турочакского и Чойского районов  

по пожарному надзору  
РЯБЧЕНКО Т.Р.

Ужесточающие наказания за управление 

транспортным средством в состоянии 

опьянения

Напомним, что за управ-
ление транспортным 
средством лицом, на-

ходящимся в состоянии опьяне-
ния, а также за отказ от меди-
цинского освидетельствования 
на состояние опьянения пред-
усмотрена административная 
ответственность в виде штра-
фа в размере 30 тыс. рублей с 
лишением права управления 
транспортными средствами 
на срок от полутора до двух 
лет (ст. 12.8, ст. 12.26 КоАП РФ).

За повторное нарушение 
предусматривается уже уго-
ловная ответственность по ч.1 
ст. 264.1 УК РФ в виде штрафа в 
размере от 200 тыс. до 300 тыс. 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода за пери-
од от 1 года до 2 лет, либо обяза-
тельных работ на срок до 480 ча-
сов, либо принудительных работ 
на срок до 2 лет, либо лишения 
свободы на срок до 2 лет с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до 3 лет.

Поправки предусматривают 
более строгую ответственность 
для тех, кто имеет судимость 
за ДТП, совершенное в нетрез-
вом виде, в котором пострадали 
или погибли люди, а также для 

тех, кто ранее был судим за по-
вторное управление в состоянии 
опьянения. Им согласно новой ч.2 
ст. 264.1 УК РФ уже будет грозить 
штраф в размере от 300 тысяч до 
500 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от 2 
до 3 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 6 лет, 
либо исправительные работы на 
срок до 2 лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 
6 лет, либо ограничение свобо-

ды на срок до 3 лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до 6 лет, либо принудительные 
работы на срок до 3 лет с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до 6 лет, либо лишение сво-
боды на срок до 3 лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до 6 лет.

                                                     
  ОГИБДД МО МВД России 

«Турочакский»  

Сервис 
«Уведомление 
о штрафах»
ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
О ВЫНЕСЕННОМ ПОСТАНОВЛЕНИИ О НАЛОЖЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ЗАФИКСИРОВАННОГО 
АВТОМАТИЧЕСКИМИ КАМЕРАМИ ГИБДД, РЕКОМЕНДУЕМ 
ВСЕМ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ЕДИНОМ 
ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ:  WWW.GOSUSLUGI.RU.

Осужден мужчина 
за хищение

С начала года зарегистрировано 28 пожаров М Ч С

В АЖ Н О

МИРОВОЙ СУДЬЯ СУДЕБНОГО УЧАСТКА ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ВЫНЕС ПРИГОВОР 
ЖИТЕЛЮ С.ТУРОЧАК ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА К., 1969 Г.Р. 

Днем 31 июля 
юная сельчанка 
уехала кататься 

на велосипеде и пропала 
между пос. Малоенисей-
ское и Семеновод Бий-
ского района. На следую-
щий день  ее нашли. 

Следствие установило, 
что Лавкин оглушил де-
вочку, положил в прицеп 
мотоблока и отвез к себе 
домой. 

Одежду, телефон и 
велосипед оставил на 
берегу реки, чтобы все 
подумали, что ребенок 

утонул. Девочку закрыл 
в подвале. А позже испу-
гался огласки и отпустил.

Приметы Лавкина: 
рост 170-175 
см, худощавого 
телосложения. Сбежал 
в камуфляжном костюме 
зеленого цвета, куртке с 
капюшоном, на котором 
имеется антимоскитная 
сетка, рюкзаком цвета 
хаки. Носит очки. 
Передвигается лесными 
массивами в сторону 
Республики Алтай. Может 
выходить в нас. пункты. 

Если кто-то увидит по-
хожего по приметам че-
ловека, просят сообщить 
по телефонам: 8-906-
966-4954, 8-906-945-7176. 
Анонимность, безопас-
ность и вознаграждение 
гарантируют!

Источник: сайт интернет-
сообщества Barnaul 2

Вознаграждение 
за помощь в розыске
40-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНУ ОЛЕГА ЛАВКИНА 
РАЗЫСКИВАЮТ ЗА ПОХИЩЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ 
12-летней ДЕВОЧКИ В ПОДВАЛЕ ДОМА. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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С 06 августа по 23 августа 2021 года 
проводится региональный этап Всерос-
сийского конкурса «Молодой предприни-
матель России 2021» (далее-Конкурс).

Целью Кон курса является содействие 
развитию молодежного предпринима-
тельства на территории Республики Алтай. 

ЗАДАЧАМИ КОНКУРСА ЯВЛЯЮТСЯ: 
- выявление и поощрение активных и 
одаренных молодых людей, ведущих 
предпринимательскую деятельность; 
- тиражирование успешных 
практик развития молодежного 
предпринимательства, создание образцов 
для подражания в молодежной среде;
 - популяризация молодёжного 
предпринимательства в Республике Алтай 
на примере действующих субъектов 
молодёжного предпринимательства.
-  формирование позитивного образа 
молодежного предпринимательства 
как фактора развития социально-

экономического развития Республики 
Алтай;
- выявление ярких, успешных личностей, 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью для формирования 
Института наставничества в Республике 
Алтай;
- определение победителей для участия 
в федеральном этапе Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель 
России-2021».

Заявки для участия в региональном 
этапе необходимо подать с 6 по 23 августа 
в электронном виде на адрес электронной 
почты: binkra@yandex.ru, либо на бумаж-
ном носителе по адресу: г. Горно-Алтайск, 
ул. Комсомольская, д. 9, 1 этаж, офис 103 
(«Мой Бизнес»).
Контактным и ответственным лицом 
за взаимодействие с оргкомитетом 
Конкурса является – Гусельников Егор 
Владимирович, тел. 8(38822) 2-85-31, 
е-mail: cpp@binkra.ru        

Утверждённый прези-
дентом документ также 
регламентирует в какие 

сроки и как должна происходить 
маркировка товаров. Законо-
дательство определяет порядок 
маркировки товаров  Федераль-
ным законом от 31 декабря 2017 
г. № 487-ФЗ. В нём чётко пропи-
саны все основные аспекты, а 
также то, что товар с нарушени-
ями в части обязательной циф-
ровой маркировки к обороту не 
допускается.

Официальный сайт честный 
знак рф позволяет потребите-
лям и бизнесу получить полное 
представление о новой системе 
маркировки. «Честный ЗНАК» 
официальный сайт: честный-
знак.рф

ЗАЧЕМ НУЖНА 
СИСТЕМА ЧЕСТНЫЙ 
ЗНАК

Система общегосударствен-
ной маркировки предназначена 
для искоренения фальсификата, 
контрабандных и санкционных 
товаров.

По данным Росстата, в 
настоящее время:
• 35% продукции лёгкой 
промышленности является 
незаконной (особенно обувь и 
трикотажные изделия);
• 10% всех лекарств — подделки;
• 20% всей парфюмерной 
продукции также поддельные;

• 7,7% табачной продукции — 
фальсификаты.

С такими объёмами неза-
конных товаров под ударом, в 
первую очередь, потребители 
этих товаров сомнительного 
качества — такие товары могут 
быть даже опасны для здоровья. 
Во вторую очередь потери от 
нездоровой конкуренции и под-
дельных брендов несут легаль-
ные производители. И в третью 
— государство в целом, несущее 
имиджевые и бюджетные поте-
ри. Бюджетные потери возни-
кают из-за недоуплаты налогов, 
ведь контрабандисты их пла-
тить не спешат. В итоге: меньше 
налогов — меньше бюджет стра-
ны — меньше социальных благ 
для граждан.

Для предприятий неоспо-
римым преимуществом станет 
полная прозрачность всех про-
цессов: от производства и ло-
гистики до продаж. Крупным 
изготовителям будет гораздо 
проще прогнозировать объёмы 
выработки продукции, исходя 
из данных об остатках готовой 
продукции на прилавках всех 
магазинов страны (да, такая воз-
можность тоже будет). Дополни-
тельной выгодой будет переход 
на систему электронного доку-
ментооборота (ЭДО), которая 
упростит и ускорит взаимодей-
ствие между всеми участни-
ками товарооборота. Также, (в 
масштабах всей страны) станет 

значительно меньше бумажной 
документации, что приведёт к 
экономии природных ресурсов.

С 1 июля 2020 года Прави-
тельством Российской Феде-
рации введена обязательная 
маркировка обуви, лекарств и 
табачной продукции. 

В отношении других видов 
товаров установлены 
следующие сроки:
• с 1 октября 2020 года:
• запрет на оборот 
немаркированных товаров: духи 
и туалетная вода (Постановление 
Правительства РФ № 1957 
от 31 декабря 2019 года), 
произведенных после 1 октября 
2020 года. До 30 сентября 2021 
года разрешается реализация 
немаркированных товарных 
остатков, произведенных или 
ввезенных на территорию 
Российской Федерации до 1 
октября 2020 года;
• запрет на оборот 
немаркированных товаров: 
фотоаппараты и лампы-вспышки 
(Постановление Правительства 
РФ № 1953 от 31 декабря 2019 
года). До 1 декабря 2020 года 
все участники оборота обязаны 
промаркировать товарные 
остатки, не реализованные до 1 
октября 2020 года;
• с 1 ноября 2020 года - запрет 
на производство и импорт 
немаркированных шин, а также 
приобретение немаркированных 
шин участниками оборота, 
работающими напрямую с 
производителями и импортерами 
(Постановление Правительства 

РФ № № 1958 от 31 декабря 
2019 года). До 15 декабря 
2020 года осуществляется 
маркировка шин, ввезенных в 
РФ после 1 ноября 2020 года, но 
приобретенных до 1 ноября 2020 
года. С 15 декабря 2020 года 
запрещается оборот и вывод 
из оборота немаркированных 
шин. До 1 марта 2021 года все 
участники оборота обязаны 
промаркировать товарные 
остатки, не реализованные до 
15 декабря 2020 года. С 1 марта 
2021 года все участники оборота 
обязаны передавать сведения 
в отношении всех действий в 
систему «Честный знак»;
• с 1 января 2021 года - запрет 
на оборот немаркированных 
товаров на отдельные 
позиции продукции 
легкой промышленности 
(Постановление Правительства 
РФ № 1958 от 31 декабря 2019 
года). До 1 февраля 2021 года 
все участники оборота обязаны 
промаркировать товарные 
остатки, не реализованные 
до 1 января 2021 года.

С 1 июня 2021 года маркиров-
ка становится обязательной для 
категорий «мороженое» (за ис-
ключением мороженого без мо-
лочного жира и/или молочного 
белка) и «сыры».

С 1 сентября 2021 года  - для 
остальной молочной продукции 
сроком годности более 40 дней.

С 1 декабря 2021 года - мар-
кировка становится обязатель-
ной для молочных продуктов 
сроком годности менее 40 дней.

Участникам оборота вы-
шеуказанной продукции(про-
изводителям, организациям 
оптовой и розничной торговли, 
импортерам и др.) необходимо 
иметь усиленную электронную 
квалифицированную подпись, 
зарегистрироваться в системе 
«Честный знак» на сайте чест-
ныйзнак.рф в разделе «Бизне-
су», следовать инструкциям по 
организации процессов работы 
с маркированными товарами.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, 
что статья 15.12 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 
устанавливает ответственность 
по продаже, перевозке и про-
изводству табачной продукции, 
лекарств и обуви наложением 
штрафа от 5 до 10 тысяч рублей 
(для предпринимателя). С 1 июля 
2020 года для компаний - от 50 
до 300 тысяч рублей. Все немар-
кированные изделия конфиску-
ются. 

Административная ответ-
ственность может перерасти в 
уголовную, если стоимость обу-
ви, табачных товаров и лекарств 
без маркировки превысит 1,5 
миллионов рублей. Согласно ст. 
ч. 1 ст. 171.1 УК виновному гро-
зит лишение свободы до 3 лет со 
штрафом 80 тысяч рублей.

Отдел экономики и имущественных 
отношений Администрации МО 

«Турочакский район»

Перемещение животных 
должно осуществляться в 
соответствии с Ветеринар-

ными правилами проведения реги-
онализации (определение статуса 
регионов по заразным болезням жи-
вотных) территории Российской Фе-
дерации, которые устанавливают по-
рядок перемещения по территории 
Российской Федерации подконтроль-
ных товаров.

При перевозке живых животных в 
пределах Российской Федерации лю-
бым видом транспорта необходимо 
иметь ветеринарное свидетельство 
формы №1. Этот ветеринарный сопро-
водительный документ оформляют и 
выдают учреждения, подведомствен-
ные органу исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии. Данный ветери-
нарный сопроводительный документ 
характеризует территориальное и 
видовое происхождение, ветеринар-

но-санитарное состояние сопровожда-
емого груза, эпизоотическое состояние 
места его выхода. Документ оформ-
ляется на все виды животных, на все 
виды продукции животного проис-
хождения, корма и кормовые добав-
ки, подлежащие заготовке, перевозке, 
переработке, хранению и реализации.

В соответствии п. 2 ст. 10.8. КоАП 
РФ за нарушение ветеринарно-са-
нитарных правил перевозки сель-
скохозяйственных животных и (или) 
продуктов животноводства без ве-
теринарных сопроводительных до-
кументов грозит административное 
наказание в виде административного 
штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц - от трехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

 Турочакская Ветеринарная станция

О маркировке 
товаров
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЕДИНАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ 
«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» ДО 2024 ГОДА ДОЛЖНА ОХВАТИТЬ ВСЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТРАСЛИ НАШЕЙ СТРАНЫ. БУДУЧИ УЧРЕЖДЕНА 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИИ, В ДЕКАБРЕ 2017 ГОДА СИСТЕМА БЫЛА 
ОДОБРЕНА ПРЕЗИДЕНТОМ РФ В. В. ПУТИНЫМ.

Недопустимость бесконтрольного 
ввоза животных
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ С ГОСВЕТИНСПЕКЦИЕЙ РА ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН 
РЕСПУБЛИКИ О ТОМ, ЧТО БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ ВВОЗ ЖИВОТНЫХ МОЖЕТ  
СПОСОБСТВОВАТЬ ПОЯВЛЕНИЮ ЗАРАЗНЫХ И ОСОБО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
ЖИВОТНЫХ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ НЕ РЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ, ТАК, К ПРИМЕРУ, ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ БЫЛ ВЫЯВЛЕН ИНФЕКЦИОННЫЙ РИНОТРАХЕИТ  КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА.
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Организатор аукциона: Сель-
ская администрация Тондошен-
ского сельского поселения Ту-
рочакского района Республики 
Алтай.

Решение о проведении аукци-
она: Постановлением  сельской 
администрации Тондошенского 
сельского поселения от  09 августа  
2021 года № 53, «О проведении 
аукциона  на право заключения 
договоров аренды земельных 
участков»:

Форма аукциона: открытый 
аукцион.

Порядок внесения задатка: 
задаток вносится единым плате-
жом на счет, указанный органи-
затором торгов. Представление 
документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

Реквизиты для перечисления 
задатка:

Получатель: УФК по РА (Сель-
ская администрация Тондошен-
ского сельского поселения Ту-
рочакского района Республики 
Алтай, л/с 05773002360)
ИНН: 0407006951,
ОКТМО: 84625470, 
Банковский счет: 
03232643846254707700
КОР.
СЧЕТ№:40102810045370000071, 
БАНК: ГРКЦ НБ РА г. Горно-Ал-
тайск, 
БИК: 018405033,
КПП: 041101001,
ОКАТО:84225870000
КБК: 80111105025100000120

Порядок возврата задатка: За-
даток подлежит возврату:

- в случае отзыва заявки на 
участие в аукционе до окончания 
срока приема заявок в  течении 3 
рабочих дней с момента получе-
ния письменного уведомления об 
отзыве заявки.

- заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе- в течении 
3 рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

- в в случае отзыва заявки по 
истечении срока приема заявок ( 
но до проведения аукциона), а так 
же лицам, участвующим в аукци-
оне, но не победившим в нем- в 
течении 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Форма заявки на участие в аук-
ционе: приложение № 1 к настоя-
щему извещению.

Порядок приема заявок на 
участие в аукционе: заявки и 
прилагаемые к ним документы 
на участие в аукционе подаются 
лично либо через представителя 
по адресу: Республика Алтай, Ту-
рочакский район, с.Тондошка, ул.
Центральная д.11, каб.№2, Резва-
нова Лилия Николаевна, Стенина 
Анна Афанасьевна, либо по элек-
тронной почте: tondoshka.2011@
mail.ru

Дата начала приема заявок с 
«12» августа 2021г.  с 08 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут по 
местному времени понедель-
ник-пятница, дата окончания 
подачи заявок-  16 часов 00 минут 
по местному времени  « 10 » сен-
тября 2021г.  

В случае получения заявки 
на участие в аукционе после дня 
окончания срока подачи заявок, 
данные заявки на участие в аук-
ционе не рассматриваются и в 
день их поступления возвраща-
ются заявителям.

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

К заявке на участие в аукционе 
прилагаются следующие доку-
менты:

-копии документов, удостове-

ряющих личность заявителя ( для 
граждан);

-надлежащим образом, заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства 
в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое 
лицо;

-документы, подтверждающие 
внесение задатка;

Дата, время и место рассмо-
трения заявок на участие в аукци-
оне 13 сентября 2021г. В 12 часов 
00 мин.,по местному времени, 
Республика Алтай, Турочакский 
район, с.Тондошка, ул.Централь-
ная д.11, Тондошенская сельская 
администрация.

Дата, время и место проведе-
ния аукциона 15 сентября 2021г. 
Лот № 1 в10 часов00 мин. По мест-
ному времени, Лот № 2 в 12 часов 
00 минут по местному времени, 
по адресу: Республика Алтай, Ту-
рочакский район, с.Тондошка, ул.
Центральная д.11, Тондошенская 
сельская администрация.

Порядок проведения аукцио-
на:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с огла-

шения аукционистом наимено-
вания, основных характеристик 
и начальной цены предмета аук-
циона, «шаг аукциона» и порядок 
проведения аукциона;

- участникам аукциона вы-
даются пронумерованные кар-
точки, которые они поднимают  
после оглашения аукционистом 
начальной цены и заявляют свои 
предложения по цене,  превыша-
ющей начальную цену;

- после заявления участни-
ками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участ-
никам аукциона   заявлять свои 
предложения по цене, превыша-
ющей начальную цену. Каждая 
последующая   цена,   превыша-
ющая предыдущую цену на « шаг 
аукциона», заявляется участни-
ками аукциона  путем поднятия 
карточек. В случае заявления 
цены, кратной  шагу аукциона» , 
эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карто-
чек и оглашения количества  ша-
гов аукциона», на который под-
нята начальная цена предмета 
аукциона;

-аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, 
который первым заявил началь-
ную цену или последующую цену, 
указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как 
цену заключения договора арен-
ды (купли-продажи)  земельного 
участка. При отсутствии предло-
жений со стороны иных участ-
ников аукциона аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аук-
циона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аук-
цион завершается

- по завершению аукциона аук-
ционист объявляет о заключения 
договора аренды (купли- прода-
жи) земельного участка, называет 
размер ежегодной арендной пла-
ты (цену ) за земельный участок, 
номер карточки победителя аук-
циона;

-Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, 
предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы 
(цену) за земельный участок.

- аукцион, в котором участво-
вало менее двух участников, при-
знается несостоявшимся, договор 
аренды (купли-продажи) земель-

ного участка заключается с един-
ственным участником аукциона 
по начальной цене предмета аук-
циона

Максимально и (или) мини-
мально допустимые параметры 
разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства:

ЛОТ № 1, 2 В соответствии с 
Правилами землепользования и 
застройки Тондошенского сель-
ского поселения:

– для ведения личного подсоб-
ного хозяйства:

минимальный размер – 200 м2

максимальный размер – 3000 
м2

– максимальный процент за-
стройки земельного участка – 
60%;

– минимальный отступ от 
красной линии улиц – 5 м, от 
красной линии проездов – 3 м. В 
условиях строительства в суще-
ствующей усадебной застройке 
возможно размещение строя-
щихся жилых домов в глубине 
участка с отступом от линии ре-
гулирования существующей за-
стройки, обеспечивающей проти-
вопожарные нормы;

– минимальный отступ вспо-
могательных строений от боко-
вых границ участка – 1 м, для жи-
лых домов – 3 м;

– до границы соседнего участ-
ка минимальные расстояния:

от дома – 3 м;
от постройки для содержания 

домашних животных – 4 м;
от других построек (бани, гара-

жи и др.) – 1,0 м
от стволов высокорослых де-

ревьев – 2 м;
от кустарников – 1 м;
от изолированного входа в 

строение для содержания мелких 
домашних животных до входа в 
дом – 7 м;

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

– размещение хозяйственных, 
одиночных или двойных постро-
ек для скота и птицы на расстоя-
нии от окон жилых помещений 
дома – не менее 15 м;

– расстояние от помещений 
(сооружений) для содержания 
животных до объектов жилой за-
стройки: от 10 м до 40 м в соот-
ветствии с Нормативами градо-
строительного проектирования 
Республики Алтай;

– расстояние от мусоросборни-
ков, дворовых туалетов от границ 
участка домовладения – не менее 
4 м;

– размещение дворовых туа-
летов от окон жилых помещений 
дома – 8 м;

– этажность основных строе-
ний не выше 3-х надземных эта-
жей, с возможным устройством 
мансардного этажа при одноэ-
тажном и двухэтажном жилом 
доме, с соблюдением норматив-
ной инсоляции соседних участков 
с жилыми домами, с соблюдени-
ем противопожарных и санитар-
ных норм;

– максимальная высота основ-
ных строений от уровня земли 
до конька скатной крыши - 13 м, 
до верха плоской кровли – 9,6 м; 
шпили, башни – без ограниче-
ний;

– для вспомогательных стро-
ений максимальная высота от 
уровня земли до верха плоской 
кровли – не более 4 м, до конька 
скатной кровли – не более 7м;

– допускается блокирова-
ние хозяйственных построек на 
смежных приусадебных участ-
ках по взаимному согласию соб-

ственников жилого дома, а также 
блокирование хозяйственных по-
строек к основному строению;

– ограждения земельных 
участков со стороны улиц по воз-
можности должны быть прозрач-
ными, проветриваемыми, деко-
ративный характер ограждения, 
цвет и его высота однообразными 
на протяжении не менее одного 
квартала с обеих сторон улицы.

– высота ограждения земель-
ных участков должна быть не бо-
лее 2 метров;

– обеспечение расстояния от 
жилых домов и хозяйственных 
построек на приусадебном зе-
мельном участке до жилых домов 
и хозяйственных построек на со-
седних земельных участках в со-
ответствии с противопожарными 
требованиями – от 6 до 15 м в за-
висимости от степени огнестой-
кости зданий;

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

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

– максимальная высота ку-
старников, высаженных вдоль 
ограждения на 1 линии собствен-
ного земельного участка – 1,5 м;

– минимальное расстояние 
между стволами деревьев на зем-
лях общего пользования - 6 м;

– максимальная высота де-
ревьев вдоль тротуара на землях 
общего пользования – 6.

При содержании пасеки в жи-
лой зоне руководствоваться При-
казом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
от 19.05.2016 № 194 утверждены

«Ветеринарные правила со-
держания медоносных пчел в 
целях их воспроизводства, выра-
щивания, реализации и исполь-
зования для опыления сельско-
хозяйственных энтомофильных 
растений и получения продукции 
пчеловодства» (зарегистрирова-
ны в

Минюсте России 04.08.2016 № 
43124).

*- код в соответствии с При-
казом Минэкономразвития РФ 
от 01.09.2014 №540 «Об утверж-
дении классификатора видов 
разрешенного использования 
земельных участков», Прика-
зом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении из-
менений в классификатор видов 
разрешенного использования зе-
мельных участков, утв. приказом 
Минэкономразвития России от 1 
сентября 2014 г. №540».

Техническая возможность для 
осуществления технологическо-
го присоединения к сетям ин-
женерно-технического обеспе-
чения отсутствует, в связи с чем 
при строительстве необходимо 
предусмотреть канализирование, 
электроснабжение, водоснабже-
ние, теплоснабжение от автоном-
ных источников.

Порядок оплаты арендной 
платы: арендная плата за первый 
год действия договора аренды в 
размере, определенном по ре-
зультатам аукциона ( за вычетом) 
задатка подлежит оплате лицом, 
с которым в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ заключа-
ется договор аренды, в течении 10 
дней с момента подписания дого-
вора аренды до государственной 
регистрации права аренды.

ЛОТ № 1
Предмет аукциона:право за-

ключения договора аренды зе-
мельного участка

- площадь:  1293 кв. м.;
- местоположение: Российская 

Федерация, Республика Алтай, 
Турочакский район, Тондошен-
ское сельское поселение, с.Верх-
Бийск. улица Болотово, 59

- кадастровый номер: 
04:03:050208:482.

- обременения: нет;
- категория земель: земли на-

селенных пунктов;
- разрешенное использование: 

для ведения личного подсобного 
хозяйства, зона с особыми усло-
виями использования террито-
рии, в соответствии со статьей 65 
Водного кодекса Российской Фе-
дерации ( ч.15 ст.65 федерального 
закона от 03.06.2006г. № 74- ФЗ 
«Водный кодекс Российской Фе-
дерации» ( ред. От 08.12.2020г.); 

Начальная цена Участка со-
ставляет (размер ежегодной 
арендной платы) в соответствии с 
п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации опреде-
лить в размере 4% от кадастровой 
стоимости: 10690,52 (Десять ты-
сяч шестьсот девяносто ) рублей 
52 коп, 

Примечание: кадастровая 
стоимость земельного участка: 
267263,10 (Двести шестьдесят 
семь тысяч двести шестьдесят 
три) рубля 10 коп.

Шаг аукциона: 3 процента от 
начальной цены предмета аук-
циона: –320,72 (Триста двадцать)  
рублей 72 коп.

Размер задатка: 100% от на-
чальной цены  – 10690,52 (Десять 
тысяч шестьсот девяносто ) ру-
блей 52 коп, 

Срок договора аренды: 20 лет

ЛОТ № 2
Предмет аукциона:право за-

ключения договора аренды зе-
мельного участка

- площадь:  1294 кв. м.;
- местоположение: Российская 

Федерация, Республика Алтай, 
Турочакский район, Тондошен-
ское сельское поселение, с.Верх-
Бийск. улица Болотово, 59А

- кадастровый номер: 
04:03:050208:480.

- обременения: нет;
- категория земель: земли на-

селенных пунктов;
- разрешенное использование: 

для ведения личного подсобного 
хозяйства, зона с особыми усло-
виями использования террито-
рии, в соответствии со статьей 65 
Водного кодекса Российской Фе-
дерации ( ч.15 ст.65 федерального 
закона от 03.06.2006г. № 74- ФЗ 
«Водный кодекс Российской Фе-
дерации» ( ред. От 08.12.2020г.); 

Начальная цена Участка со-
ставляет (размер ежегодной 
арендной платы) в соответствии с 
п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации опреде-
лить в размере 4% от кадастровой 
стоимости: 10698,79 (Десять ты-
сяч шестьсот девяносто   восемь) 
рублей 79 коп.

Примечание: кадастровая 
стоимость земельного участка: 
267469,80 (Двести шестьдесят 
семь тысяч четыреста шестьдесят 
девять) рублей 80 коп.

Шаг аукциона: 3 процента от 
начальной цены предмета аук-
циона: –320,96 (Триста двадцать)  
рублей 96 коп.

Размер задатка:100 % от на-
чальной цены  – 10698,79 (Десять 
тысяч шестьсот девяносто во-
семь) рублей 79 коп.

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

ра аренды-доступны для озна-
комления на сайте Тондошенско-
го сельского поселения  и на сайте 
torgi.gov.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ТОНДОШЕНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ                                                                               

№ 53 ОТ 09  АВГУСТА 2021 Г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ  с. Турочак
«07» августа 2021 года   № 14/100

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ КЕБЕЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ  с. Турочак
«07» августа 2021 года     № 14/101

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ с. Турочак
«07» августа 2021 года      № 14/102

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ  БИЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ с. Турочак 
«07» август 2021 года   № 14/103
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КЕБЕЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ с. Турочак
«07» августа 2021 года № 14/105

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ № 102 И 107 

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ  с. Турочак
«07» августа 2021 года    № 14/104
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя

В соответствии со ста-
тьей 26 Закона Республи-
ки Алтай от 05 мая 2011 
года № 14-РЗ «О муни-
ципальных выборах в 
Республике Алтай», рас-
смотрев представленные 
документы кандидата на 
должность Главы Кебез-
енского сельского посе-
ления, Турочакская рай-
онная территориальная 
избирательная комиссия 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 
кандидата на должность 
Главы Кебезенского сель-
ского поселения:  

Нестерова Михаила 
Владимировича; дата 
рождения – 08.07.1989г.; 
место рождения: Таш-
кентская область, Бо-
станлыкский район, п. 
Таваксай; место житель-
ства: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Ке-

безень; безработный; об-
разование: высшее (ФГ-
БОУВО «Горно-Алтайский 
государственный универ-
ситет», 2014г.); выдвинут 
в порядке самовыдвиже-
ния;

Время регистрации  12  
часов   15  минут. 

2. Выдать зарегистри-
рованному кандидату на 
должность Главы Кебез-
енского сельского поселе-
ния удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать на-
стоящее решение в газете 
«Истоки Плюс».

Председатель Турочакской 
районной  территориальной 

избирательной комиссии  
Н.С. ЧЕРЕПАНОВА

Секретарь Турочакской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
 Н.М. ЦУПРИКОВА

D соответствии со ста-
тьей 26 Закона Республи-
ки Алтай от 05 мая 2011 
года № 14-РЗ «О муници-
пальных выборах в Респу-
блике Алтай», рассмотрев 
представленные докумен-
ты кандидатов в депутаты 
Совета депутатов Бий-
кинского сельского посе-
ления, Турочакская рай-
онная территориальная 
избирательная комиссия 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 
кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Бийкин-
ского сельского поселения 
по одномандатному изби-
рательному округу № 3:  

Евтифееву Галину Гри-
горьевну; дата рожде-
ния – 13.02.1960г.; место 
рождения: Алтайский 
край, Турочакский район, 
с. Кебезень; место жи-
тельства: Республика Ал-
тай, Турочакский район, с. 
Бийка; пенсионер; выдви-
нута избирательным объ-
единением АЛТАЙСКОЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Время регистрации 12   
часов 21    минут. 

2. Зарегистрировать 
кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Бийкин-
ского сельского поселения 
по одномандатному изби-
рательному округу № 6:  

Кандаракову Ольгу 
Вадимовну; дата рожде-
ния – 01.06.1973г.; место 
рождения: Алтайский 
край, Майминский район, 
с. Карасук; место житель-
ства: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Ту-
рочак; безработная; член 
КПРФ; выдвинута изби-
рательным объединением 
АЛТАЙСКОЕ РЕСПУБЛИ-

КАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по-
литической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».

Время регистрации  12 
часов  23  минут.

3. Зарегистрировать 
кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Бийкин-
ского сельского поселения 
по одномандатному изби-
рательному округу № 7:  

Желтовскую Ирину 
Юрьевну; дата рождения – 
31.08.1985г.; место рожде-
ния: Алтайский край, 
Турочакский район, с. 
Чуйка; место жительства: 
Республика Алтай, с. Туро-
чак; образование среднее 
профессиональное (ГОУ 
СПО «Алтайский поли-
технических колледж», 
2003г.); безработная; 
имеется судимость ч.2 
ст.159 «Мошенничество» 
в 24.01.2013г., судимость 
погашена 24.01.2015г.; 
член КПРФ; выдвинута 
избирательным объе-
динением АЛТАЙСКОЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Время регистрации   12  
часов   25  минут.

4.Выдать зарегистриро-
ванным кандидатам в де-
путаты Совета депутатов 
Бийкинского сельского 
поселения удостоверение 
установленного образца.

5.  Опубликовать на-
стоящее решение в газете 
«Истоки Плюс».

Председатель Турочакской 
районной  территориальной 

избирательной комиссии 
 Н.С. ЧЕРЕПАНОВА

Секретарь Турочакской 
районной территориальной 

избирательной комиссии 
Н.М. ЦУПРИКОВА

В соответствии со статьей 26 Зако-
на Республики Алтай от 05 мая 2011 
года № 14-РЗ «О муниципальных 
выборах в Республике Алтай», рас-
смотрев представленные докумен-
ты кандидатов на должность Главы 
Майского сельского поселения, Туро-
чакская районная территориальная 
избирательная комиссия  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата на 
должность Главы Майского сельского 
поселения:  

Пустогачева Алексея Игнатье-
вича; дата рождения – 19.11.1983г.; 
место рождения: с. Курмач-Байгол, 
Турочакского района Алтайского 
края; место жительства: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Кур-
мач-Байгол; безработный; образо-

вание: среднее профессиональное 
(Сельскохозяйственный колледж 
Горно-Алтайского государственно-
го университета, 2003г.); выдвинут 
избирательным объединением Ту-
рочакское местное отделение Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» Республики Алтай.

Время регистрации   12   часов    17  
минут.

2. Зарегистрировать кандидата на 
должность Главы Майского сельского 
поселения:  

Ультибееву Ирину Иванов-
ну; дата рождения – 14.02.1961г.; 
место рождения: с. Челкан, Онгу-
дайского района Алтайского края; 
место жительства: Республика Ал-
тай, Турочакский район, с. Турочак; 

пенсионер; член ЛДПР; выдвинута 
избирательным объединением Ал-
тайское республиканское региональ-
ное отделение ЛДПР;

Время регистрации   12  часов  19   
минут.

3. Выдать зарегистрированным 
кандидатам на должность Главы 
Майского сельского поселения удо-
стоверение установленного образца.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Истоки Плюс».

Председатель Турочакской районной  
территориальной избирательной 

комиссии  Н.С. ЧЕРЕПАНОВА

Секретарь Турочакской районной 
территориальной избирательной 

комиссии Н.М. ЦУПРИКОВА

В соответствии со статьей 26 Закона Республики Ал-
тай от 05 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных 
выборах в Республике Алтай», рассмотрев представ-
ленные документы кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Кебезенского сельского поселения, Туро-
чакская районная территориальная избирательная ко-
миссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Кебезенского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 3:  

Швецову Валентину Викторовну; дата рождения 
– 30.05.1983г.; место рождения: Алтайский край, Туро-
чакский район с. Тулой; место жительства: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Кебезень; образование 
начальное профессиональное (Горно-Алтайское про-
фессиональное училище № 28, 2003г.); не работающая; 
выдвинута избирательным объединением АЛТАЙ-
СКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Время регистрации  12   час 27   минут.

2. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Кебезенского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 8:  

Нестерова Михаила Владимировича; дата рожде-
ния – 08.07.1989г.; место рождения: Ташкентская область, 
Бостанлыкский район, п. Таваксай; место жительства: 
Республика Алтай, Турочакский район, с. Кебезень; без-
работный; образование: высшее (ФГБОУВО «Горно-Ал-
тайский государственный университет», 2014г.); выдви-
нут в порядке самовыдвижения;

Время регистрации   12 часов    29 минут.
3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депу-

таты Совета депутатов Кебезенского сельского поселе-
ния удостоверение установленного образца.

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

Председатель Турочакской районной  территориальной 
избирательной комиссии  Н.С. ЧЕРЕПАНОВА

Секретарь Турочакской районной территориальной 
избирательной комиссии Н.М. ЦУПРИКОВА

В соответствии со статьей 26 За-
кона Республики Алтай от 05 мая 
2011 года № 14-РЗ «О муниципаль-
ных выборах в Республике Алтай», 
рассмотрев представленные доку-
менты кандидата в депутаты Со-
вета депутатов Майского сельского 
поселения, Турочакская районная 
территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандида-
том в депутаты Совета депутатов 
Майского сельского поселения по 
одномандатному избирательному 
округу № 5:  

Руколеева Николая Алек-
сандровича; дата рождения – 
14.05.1964г.; место рождения: Ал-
тайский край, Турочакский район, с. 
Яйлю; место жительства: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Майск; 
образование: начальное професси-
ональное (ПТУ №5 г. Бийск, 1980г.); 
судим по ч.3 ст.144 УК РСФСР «кра-
жа» 07.12.1984г. судимость погашена 
10.04.1990г.; выдвинут избиратель-
ным объединением Турочакское 
местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия» Республики Алтай;

Время регистрации  12    час     31   
минут. 

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату в депутаты Совета депу-
татов Майского сельского поселе-
ния удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Истоки Плюс».

Председатель Турочакской районной  
территориальной избирательной 

комиссии  Н.С. ЧЕРЕПАНОВА

Секретарь Турочакской районной 
территориальной избирательной 

комиссии Н.М. ЦУПРИКОВА

В соответствии с пунктом 7 статьи 28, подпунктом 
«а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», рассмотрев личное 
заявление члена УИК 102 Киреевой С.А. от 2 августа 
2021 года о сложении полномочий члена УИК с правом 
решающего голоса, по состоянию здоровья и личное 
заявление члена УИК 107 Пугачевой М.А. от 01 августа 
2021 года о сложении полномочий члена УИК с правом 
решающего голоса, в связи со сменой места житель-
ства, Турочакская районная территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Освободить от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 
102 села Верх-Бийск, члена избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Кирееву Светлану Анато-
льевну, назначенную в состав участковой избиратель-

ной комиссии по предложению регионального отделе-
ния политической партии «Справедливая Россия».

2. Освободить от обязанностей члена участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка № 107 
села Иогач, члена избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Пугачеву Марину Александровну, 
назначенную в состав участковой избирательной ко-
миссии по предложению избирателей по месту жи-
тельства.

3. Направить настоящее решение в Избирательную 
комиссию Республики Алтай.  

4. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Истоки Плюс».

Председатель Турочакской районной  территориальной 
избирательной комиссии  Н.С. ЧЕРЕПАНОВА

Секретарь Турочакской районной территориальной 
избирательной комиссии Н.М. ЦУПРИКОВА

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
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ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ  с. Турочак
«07» августа 2021 года   № 14/96

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» ПО 
ОКРУГУ № 1 

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ с. Турочак
«07» августа 2021 года   № 14/97

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» ПО ОКРУГУ № 11 

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ с. Турочак
 «07» августа 2021 года  № 14/98
ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ 
РАЙОН» ПО ОКРУГУ № 11 

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ с. Турочак
«07» августа 2021 года  № 14/99

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ БИЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 26 
Закона Республики Алтай от 05 
мая 2011 года № 14-РЗ «О муници-
пальных выборах в Республике Ал-
тай», рассмотрев, представленные 
документы кандидата в депутаты 
Совета депутатов муниципально-
го образования «Турочакский рай-
он» по одномандатному избира-
тельному округу № 1, Турочакская 
районная территориальная изби-
рательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата 
в депутаты Совета депутатов му-
ниципального образования «Туро-
чакский район» по одномандатно-
му избирательному округу № 1:  

Максимачева Николая Ва-
сильевича; дата рождения – 
25.12.1981г.; место рождения: 
Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Дмитриевка; место жи-
тельства: Республика Алтай, Ту-

рочакский район, с. Дмитриевка; 
военный пенсионер; образование: 
высшее (ГОУВПО «Кемеровский 
технологический институт пище-
вой промышленности», 2010г.); вы-
двинут в порядке самовыдвижения;

Время регистрации 12    часов  
07   минут. 

2. Выдать зарегистрированно-
му кандидату в депутаты Совета 
депутатов муниципального об-
разования «Турочакский район» 
удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Истоки Плюс».

Председатель Турочакской районной  
территориальной избирательной 

комиссии  Н.С. ЧЕРЕПАНОВА

Секретарь Турочакской районной 
территориальной избирательной 

комиссии Н.М. ЦУПРИКОВА

В соответствии со статьей 
26 Закона Республики Алтай 
от 05 мая 2011 года № 14-
РЗ «О муниципальных вы-
борах в Республике Алтай», 
рассмотрев представленные 
документы кандидата в де-
путаты Совета депутатов му-
ниципального образования 
«Турочакский район» по од-
номандатному избирательно-
му округу № 11, Турочакская 
районная территориальная 
избирательная комиссия РЕ-
ШИЛА:

1. Зарегистрировать канди-
дата в депутаты Совета депу-
татов муниципального обра-

зования «Турочакский район» 
по одномандатному избира-
тельному округу № 11:  

Нестерова Михаила Вла-
димировича; дата рождения 
– 08.07.1989г.; место рожде-
ния: Ташкентская область, 
Бостанлыкский район, п. Та-
ваксай; место жительства: Ре-
спублика Алтай, Турочакский 
район, с. Кебезень; безработ-
ный; образование: высшее 
(ФГБОУВО «Горно-Алтайский 
государственный универси-
тет», 2014г.); выдвинут в по-
рядке самовыдвижения;

Время регистрации   12 ча-
сов   09 минут.        

2. Выдать зарегистриро-
ванному кандидату в депу-
таты Совета депутатов му-
ниципального образования 
«Турочакский район» удосто-
верение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Истоки 
Плюс».

Председатель Турочакской 
районной  территориальной 

избирательной комиссии  Н.С. 
ЧЕРЕПАНОВА

Секретарь Турочакской районной 
территориальной избирательной 

комиссии Н.М. ЦУПРИКОВА

В соответствии со статьей 26 Закона Респу-
блики Алтай от 05 мая 2011 года № 14-РЗ «О 
муниципальных выборах в Республике Ал-
тай», рассмотрев представленные документы 
кандидатов на должность Главы Бийкинского 
сельского поселения, Турочакская районная 
территориальная избирательная комиссия  
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата на долж-
ность Главы Бийкинского сельского поселения:  

Жандарикову Татьяну Олеговну; дата 
рождения – 04.02.1978 года; место рождения: 
Алтайский край, Турачакский район, с. Бийка; 
место жительства: Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Бийка; образование: среднее 
профессиональное (Горно-Алтайский коммер-
ческий техникум Респотребсоюза, 1997г.); Гла-
ва Бийкинского сельского поселения; выдви-
нута в порядке самовыдвижения;

Время регистрации  12 часов  11 минут.
2. Зарегистрировать кандидата на долж-

ность Главы Бийкинского сельского поселения:  

Закапко Ольгу Николаевну; дата рождения – 
12.07.1982г.; место рождения: Алтайский край, 
Турочакский район, с. Майский; место житель-
ства: Республика Алтай, Турочакский район, с. 
Бийка; образование высшее педагогическое 
(Горно-Алтайский государственный универ-
ситет, 2014г.); безработная; депутат сельского 
Совета депутатов Бийкинского сельского посе-
ления; выдвинута в порядке самовыдвижения;

Время регистрации 12 часов 13 минут.
3. Выдать зарегистрированным кандидатам 

на должность Главы Бийкинского сельского 
поселения удостоверение установленного об-
разца.

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Истоки Плюс».

Председатель Турочакской районной  
территориальной избирательной комиссии  Н.С. 

ЧЕРЕПАНОВА

Секретарь Турочакской районной территориальной 
избирательной комиссии Н.М. ЦУПРИКОВА

В соответствии с п.3 ч. 2 ст. 77 
Закона Республики Алтай от 05 
мая 2011 года № 14-РЗ «О муни-
ципальных выборах в Республике 
Алтай», рассмотрев, представ-
ленные документы кандидата в 
депутаты Совета депутатов му-
ниципального образования «Ту-
рочакский район» по одноман-
датному избирательному округу 
№ 11, Турочакская районная тер-
риториальная избирательная ко-
миссия РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кан-
дидату в депутаты Совета депу-
татов муниципального образо-

вания «Турочакский район» по 
одномандатному избирательно-
му округу № 11:  

Казандыкову Анатолию Фи-
липповичу в связи с отсутстви-
ем документов, необходимых для 
регистрации кандидата; 

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Истоки Плюс».

Председатель Турочакской районной  
территориальной избирательной 

комиссии  Н.С. ЧЕРЕПАНОВА

Секретарь Турочакской районной 
территориальной избирательной 

комиссии Н.М. ЦУПРИКОВА

Для участия в голосовании по месту нахождения избирателю 
необходимо заранее лично подать заявление в любой из 
следующих пунктов приема заявлений:
- в территориальную избирательную комиссию (с. Турочак, 
ул. Советская, 77, кабинет 115), филиалы МФЦ (с. Турочак, 
ул. Советская, д. 2), онлайн через портал «Госуслуги» - 
со 2 августа по 13 сентября включительно;
- в участковую избирательную комиссию - 
с 8 августа по 13 сентября включительно.

Избиратель может подать заявление только один раз.

На территории Республики Алтай избирательные 
комиссии осуществляют прием и оформление 
заявлений по следующему графику:

территори-
альная из-
бирательная 
комиссия

со 2 августа по 13 сентября 2021 года 
включительно

рабочие дни
с 10.00 до 12.00, 
с 14.00 до 16.00;

выходные и нерабо-
чие праздничные дни
с 10.00 до 14.00

участковая 
избирательная 
комиссия

с 8 по 13 сентября 2021 года включительно

рабочие дни
с 14.00 до 18.00;

выходные и нерабо-
чие праздничные дни
с 10.00 до 14.00

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА ИЗБИРАТЕЛЬ, НЕ ИМЕЮЩИЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, МОЖЕТ ПРОГОЛОСОВАТЬ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО МЕСТУ СВОЕГО НАХОЖДЕНИЯ («МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»).

В дни голосования 17, 18 или 19 сентября из-
биратель, оформивший заявление о включении 
в список для голосования по месту нахождения, 
сможет проголосовать за федеральный список 
кандидатов в депутаты Государственной Думы (за 
«партийные списки»). Получить избирательный 
бюллетень для голосования по одномандатному 
избирательному округу (за кандидатов), имеют 
право избиратели, зарегистрированные по месту 
жительства на территории Республики Алтай.

Избиратели, не имеющие места жительства в 
пределах Российской Федерации, могут воспользо-
ваться механизмом «Мобильный избиратель» для 
голосования на выборах депутатов Государствен-
ной Думы для голосования по федеральному изби-
рательному округу. Избиратели, зарегистрирован-
ные по месту пребывания не позднее 18 июня 2021 
года, – для голосования также и по одномандатно-
му избирательному округу, если их место пребыва-
ния находится на территории этого избирательно-
го округа.

Перечень и адреса территориальных избира-
тельных комиссий Республики Алтай размещены 
на сайте Избирательной комиссии Республики 
Алтай в сети «Интернет» по адресу: http://www.
altai_rep.izbirkom.ru.

ИНФОРМАЦИЮ ОБ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ

можно получить на сайте ЦИК России 

cikrf.ru с помощью специального 
сервиса «НАЙДИ СВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК»
или с помощью интерактивной карты.
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ПРОДАЮ

УСЛУГИ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЮ
ЖИВОТНЫЕ

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

ТРЕБУЮТСЯ 
УЧИТЕЛЯ ийского 

Доставка: щебень, 
земля, песок, 
опилки, глина

Чистка участков, услуги 
фронтального погрузчика 

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

СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТОНДОШЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СООБЩАЕТ  О  ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  В  АРЕНДУ:

21.12.1936. - 09.08.2021 
не стало

БОРИСОВОЙ Екатерины 
Никифоровны. 

Любим, помним, скорбим.
Дети, внуки, правнуки. 

Поздравляем 
ПУСТОГАЧЕВУ 
Валентину Сойкечековну 
с юбилеем 75 лет

От всей души желаем в Юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью,          
                                               любовью.

И рядом с Вами будут пусть
Всегда лишь близкие, 
                      приятные Вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И Ваша жизнь счастливей будет.

 Община «КУРМАЧ»

Управление образования 
выражает искренние собо-
лезнования по поводу тра-
гичной кончины учителя 
истории и  ОРКСЭ МОУ «Ио-
гачская СОШ», 

ЧИБИЕКОВОЙ  
Юлии Александровны
Ушел из жизни прекрас-

ный, светлый и добрый 
человек, бесконечно пре-
данный своему делу. Юлия 
Александровна посвятила 
себя детям, щедро делилась 
своими знаниями и душев-
ным теплом. Мы навсегда 
сохраним о ней  светлую па-
мять.

Группа «Товарочки» 
выражает родным и близким 
семье Галины Михайловны 

Денисовой искреннее 
соболезнование в связи с ее 

безвременной кончиной 

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

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

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

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

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

• Горбыль пиленный: 8-983-583-
07-00

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ
• Участок в собственности, размером 

10,5 соток по ул. Ключевая 17. Тел: 
8-913-078-91-84

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

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

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

• Продам или обменяю на легковой 
автомобиль земельный участок, 
улица восточная 41, вопросы по 
телефону 8-913-693-73-77

НЕДВИЖИМОСТЬ
• На ул. Чехова 4-х комнатный дом 

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

засаженный огород (к осени 
хороший урожай) и дрова. 
Цена: 1 600 000 руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• В земельный отдел, Турочакской 
районной администрации, 
требуется специалист на 
муниципальную должность. 
Требование: наличие высшего 
образования. Обращаться в 
кабинет № 213 администрации.

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

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

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

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

• Грузоперевозки (фургон) до 3 тонн, 
4,8 метра. Турочак, по району, 
межгород: 8-960-960-57-17

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

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

• Дойную корову 8-903-919-65-59

• Корову герефордской породы 
8-960-943-55-44

• Тёлочку, от хорошей коровы 
8-960-943-55-44

• Двух дойных коров, тёлку в 
возрасте семи месяцев, а также 
двух бычков шести и шести с 
половиной лет на выбор. Все 
животные находятся в Турочаке: 
8-962-582-47-37

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельно-
го участка, в течение тридца-
ти дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе 
подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды 
земельного участка.

Адрес и способ подачи за-
явлений: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Тондош-
ка, ул. Центральная, д.11., либо 
по электронной почте tondosh-
ka.2011@mail.ru. 

Заявления подаются в пись-
менной форме на специальных 
бланках.

 Дата окончания приема за-
явлений 10.09.2021г.

Местоположение земель-
ного участка:

Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Верх-Бийск, ул.
Болотово,75  кадастровый но-

мер 04:03:050208:476,  Площадь 
земельного участка 860 кв. м; 
вид разрешенного использова-
ния земельного участка – для 
ведения личного подсобного 
хозяйства

Адрес и время приема 
граждан для ознакомления 
со схемой расположения 
земельного участка:
Республика Алтай, 
Турочакский район, 
с. Тондошка, 
ул. Центральная, д.11.
Приемные дни: понедельник 
- пятница с 08.00 до 13.00 с 
14.00 до 16.00 по местному 
времени, с формами бланков 
можно ознакомиться 
на официальном сайте 
Тондошенского сельского 
поселения и на сайте
torgi.gov.ru

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

Администрация школы

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

Для чего нужна 
сельскохозяйственная 
микроперепись

1. Основная задача сельскохо-
зяйственной микропереписи - по-
лучить официальную статистиче-
скую информацию о произошедших 
структурных изменениях в сельском 
хозяйстве. 

2. Получить полную и достовер-
ную информацию по категориям 
сельхозпроизводителей, которые 
наблюдаются выборочно или по ко-
торым наблюдение не проводится.

 Наличие такой информации по-
зволит принимать на государствен-
ном уровне взвешенные и обосно-
ванные решения, в том числе по 
финансовой поддержке сельского 
хозяйства, формированию прогноза 
развития сельского хозяйства.

Люди иногда высказывают 
опасение, что данные, 
полученные в ходе переписи, 
могут быть использованы 
для установления новых 
налогов с населения. Так ли 
это?

Переписные листы обезличены, а 

потому содержащаяся в них инфор-
мация анонимна. Закон запрещает 
использовать полученные в ходе 
опроса сведения во вред юридиче-
ским и физическим лицам – объек-
там переписи. Анкета заполняется 
со слов респондента без предъявле-
ния каких  либо документов.

Правдивые ответы на вопросы 
переписных листов никакой угро-
зы опрашиваемому лицу не несут. 
Заполненные переписные листы не 
могут быть переданы ни налоговым, 
ни каким-либо другим органам вла-
сти. 

Кроме того, Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись 2016 
года убедительно продемонстриро-
вала, что ее итоги никоим образом 
не стали основанием для увеличе-
ния налогообложения сельского хо-
зяйства. 

Обязательно ли участие 
в сельскохозяйственной 
микропереписи?

Согласно Федеральному закону 
«О Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи», участие в сель-
скохозяйственной микропереписи 

является обязательным для юриди-
ческих лиц - объектов сельскохозяй-
ственной переписи и общественной 
обязанностью физических лиц - 
объектов сельскохозяйственной пе-
реписи.

Какие категории хозяйств 
и граждан подпадают под 
сельхозперепись - являются 
ее объектами?

Объектами сельскохозяйствен-
ной переписи являются юридиче-
ские и физические лица, которые 
являются собственниками, пользо-
вателями, владельцами или аренда-
торами земельных участков, пред-
назначенных или используемых для 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции, либо имеют сель-
скохозяйственных животных.

А сколько объектов 
переписи в Республике 
Алтай?

Согласно обработанным сведе-
ниям, на сегодняшний день, объек-
тами переписи в Республике Алтай 
являются 103 сельскохозяйственных 
организации (в т.ч. 8 организаций, 
имеющих сельскохозяйственное 
производство в качестве подсобно-
го), 1202 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 109 индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность в отраслях сель-
ского хозяйства, 69878 хозяйств 
граждан сельских поселений, 112 
некоммерческих объединений 
граждан (садоводческие, огородни-
ческие товарищества и общества). 

Когда следует ожидать 
подведения итогов 
сельскохозяйственной 
микропереписи?

Предварительные итоги перепи-
си должны быть подведены в дека-
бре этого года, окончательные итоги 
и их опубликование - в IV квартале 
2022 года.


