
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ников сельской и районной 
Администраций, работниками 
БУ «Коммунальщик» и работ-
никами Районной Турочакской 
больницы.

Первыми на стоянку были 
доставлены 1 лошадь и 1 жере-
бенок. Сотрудниками ветери-
нарной службы была оказана 
помощь взрослой лошади (была 
обработана рана). Также живот-
ные были чипированы и про-
вакцинированы против разных 
болезней.

Немного о лошадях. 
Эти красивые бла-
городные животные 
могут причинить вред 
не только имуществу: 
автомобилям, изгоро-
ди, постройкам, но и 
причинить тяжёлый 
вред здоровью чело-
века.

Мы хотим напомнить нашим 
односельчанам, что около 3-4-х 
лет назад, в соседнем селе Чоя 
произошел инцидент. Табун 
лошадей, который пасся на тер-
ритории села по каким-то при-
чинам побежал. На их пути ока-
зался ребёнок. Бегущие лошади 

нанесли ему тяжёлую травму. 
Медицинские работники диа-
гностировали у ребёнка закры-
тую черепно-мозговую травму. 
Хозяин лошади был найден и 
подвергнут наказанию.

Уважаемые читатели! 
Задайтесь вопросом: 
«Хотели бы вы повторения 
подобной ситуации?» 

Конечно же нет! Поэтому не-
обходимо решать проблему с 
«выгулом» домашнего скота.

По запросу Районной Адми-
нистрации «Турочакский рай-
он» МО МВД России «Турочак-
ский» предоставил следующие 
данные:

за 2019 год в МО МВД России 
«Турочакский» поступило 22 со-
общения, связанных с бескон-
трольным выгулом домашних 
животных. В результате было 
зарегистрировано 3 случая на-
несения имущественного вреда, 
8 случаев ДТП с участием КРС и 
лошадей, 7 сообщений о краже 
КРС и 44 – об умышленном при-
чинении повреждений КРС.

О наболевшем…
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ «ИСТОКИ 
ПЛЮС» № 29 ОТ 16 ИЮЛЯ 2020 
ГОДА БЫЛО ОБЪЯВЛЕНО, ЧТО 
«ВЫГУЛ ДОМАШНЕГО СКОТА 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НЕДОПУСТИМ И 
ПРОТИВОРЕЧИТ ПРАВИЛАМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТУРОЧАСКСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ ЗА ДАННОЕ 
НАРУШЕНИЕ ВЛЕЧЁТ ЗА 
СОБОЙ ШТРАФ В РАЗМЕРЕ ОТ 
1500 ДО 2500 РУБЛЕЙ, ЛИБО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».

По итогам опроса, про-
ведённого силами на-
шей редакции, мнения 

жителей Турочакского района 
разделились. 

Одни считают, что пробле-
му «безнадзорно шатающихся 
сельскохозяйственных живот-
ных по населенному пункту» 
надо уже решать. Недовольство 
высказывают автолюбители, ро-
дители детей, которые пережи-
вают за то, что ребенку может 
быть причинён вред здоровью, 
и жители с активной жизненной 
позицией. 

Другое мнение жите-
лей сводится к тому, 
что коро вы и лошади, 
которые передви-
гаются по дорогам 
села – это норма, 
что такова реаль-
ность жизни в дерев-
не. Владельцы КРС и 
лошадей считают, 
что Администрация 
Турочакского района 
должна прежде найти 
пастуха, обеспечить 
пастбища и находят 
множество других 
аргументов.

В начале августа текуще-
го года в социальных сетях на 
сайте Администрации Турочак-
ского района было озвучено, 
что организована стоянка для 
временного содержания сель-
скохозяйственных животных. 
Данная стоянка была создана 
совместными усилиями работ-
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     В Международный женский день Восьмое марта в Турочаке, 
в Доме творчества и досуга, состоялся праздничный концерт, 
приуроченный к этому значимому празднику. В зрительном 
зале собралось столько людей, что, если сказать «яблоку не-
где было упасть» - значит ничего не сказать: люди сидели на 
приставных стульях и стояли в проходе, желая увидеть нечто 
новое, непривычное для нашего районного центра.

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

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

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

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

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

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

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

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

Очень понравилось зрителям высту-
пление блистательной, в прямом и пере-
носном смысле, группы «Радуга», испол-
нившей свой нестареющий шлягер «Ой, 
калина» и озорные разухабистые частуш-
ки.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ  
Пресс - служба Правительства Республики Алтай

О ГЛАВНОМ

«Впервые за более чем 
15-летнюю историю прове-
дения ЕГЭ в регионе сразу семь 
стобалльных работ: две по рус-
скому языку, две по истории, 
а также по одной работе – по 
химии, информатике и мате-
матике профильного уровня», – 
подчеркнул руководитель ре-
гиона.

Олег Хорохордин отметил, 
что республика гордится успе-
хом выпускников, и поблаго-
дарил учителей и родителей, 
которые также присутствова-
ли на встрече.

100 баллов на ЕГЭ в этом 
году получили Григорий Бух-
туев, Дмитрий Егоров, Алина 
Колегова, Анастасия Софроно-
ва, Екатерина Суртаева, Елена 
Федорова, Байару Якова.

За добросовестный плодот-
ворный труд в сфере образо-
вания, большой личный вклад 
в образовательный процесс, 
успехи в подготовке выпуск-
ников, достигших 100 баллов 
на государственной итоговой 
аттестации выпускников Ре-
спублики Алтай в 2020 году, 
высокий профессионализм и 
инициативу Благодарствен-
ные письма Главы Республики 
Алтай, Председателя Прави-
тельства Республики Алтай 
вручены учителю химии Май-
минской школы № 1 Ирине 
Борисовой, учителю русского 
языка и литературы школы 
№ 8 города Горно-Алтайска 
Ирине Кайгородовой, учителю 
русского языка и литературы  
Майминской школы № 3 Люд-
миле Ковиной, учителям исто-

рии и информатики Республи-
канского классического лицея 
Жанете Нестерович и Ольге 
Поздеевой.

За высокие показатели в 
учебе Благодарственные пись-
ма Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 
Республики Алтай и памятные 
подарки получили участницы 
встречи – стобалльницы Али-
на Колегова, Анастасия Софро-
нова, Екатерина Суртаева, Еле-
на Федорова, Байару Якова и 
призер заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников по физической 
культуре в 2019-2020 учебном 
году Дарья Кыкманова.  

На встрече ребята подели-
лись своими секретами успеха 
и рассказали о планах на буду-
щее.

«Важно найти мотивацию 
для подготовки к ЕГЭ. Для меня 
такой мотивацией стало по-
ступление в университет», – 
сказала Алина Колегова.

Анастасия Софронова рас-
сказала об организации про-
цесса подготовки к экзаменам 
и поблагодарила учителей: 
«Самое важное при подго-
товке к экзаменам оставаться 
спокойным и не тратить время 
зря. Каждую свободную мину-
ту необходимо посвящать уче-
бе, но не забывать отдыхать».

Стобалльники пожела-
ли одиннадцатиклассникам, 
которым только предстоит 
сдавать ЕГЭ, систематически 
готовиться к экзаменам, со-
хранять спокойствие и верить 
в свои силы.

 ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, УЧАЩИЕСЯ ТЕХНИКУМОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ, СТУДЕНТЫ 
ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА! УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ 
И РОДИТЕЛИ! ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!

Главный санитарный 
врач региона Леонид 
Щучинов рассказал, что 

по последним данным, в регио-
не лабораторно подтверждено 
1903 случая заболевания, из ко-
торых 19 – за последние сутки. 
Выздоровели 1643 человека, 
14 пациентов были выписаны 
во вторник. Зафиксировано 10 
летальных случаев среди па-
циентов с COVID-19, восемь из 
которых – от коронавируса, два – 
от иных причин.

За весь период на корона-
вирусную инфекцию в регио-
не лабораторно обследовано 
более 65 тысяч человек. Под 
медицинским наблюдением 
находится 415 человек.

Глава региона напом-
нил, что в регионе 
продолжает действо-
вать обязательный 
масочный режим, все 
учреждения функци-
онируют при условии 
строгого соблюдения 
санитарно-эпидеми-
ческих правил.

«Мы видим, что темпы при-
роста заболеваемости медленно 
снижаются, растет количество 
выздоровевших. Но коронавирус 
никуда не исчез, он продолжа-
ет оставаться опасным забо-

леванием с непредсказуемыми 
последствиями», – подчеркнул 
Олег Хорохордин.

Глава добавил, что все мас-
совые мероприятия находятся 
под запретом, закрыты театры 
и музеи, кинотеатры и кино-
залы, ночные клубы, развлека-
тельные центры и иные подоб-
ные объекты.

Отдельной темой стало об-
суждение организации учеб-
ного процесса в начале нового 
учебного года. Традиционные 
линейки в День знаний смогут 
проходить только на открытом 
воздухе по отдельному графи-
ку и с ограничением до 50 че-
ловек.

«В каждом образовательном 
учреждении будет разработано 
расписание, которое позволит 
минимизировать контакты. 
Каждый класс будет обучаться в 
отдельном учебном кабинете по 
всем предметам. Исключение – 
занятия, требующие специаль-
ного оборудования, в частности, 
химия, информатика, техноло-
гия и физкультура», – сообщил 
Олег Хорохордин.

Он добавил, что в 
школах, колледжах 
и университете при 
подготовке к работе 
с начала сентября 
особое внимание 

будет уделяться 
соблюдению 
санитарных 
требований в 
части дезинфекции 
помещений и 
обеззараживания 
воздуха.

Обязательной станет термо-
метрия всех участников учеб-
ного процесса и обеспечение 
условий для гигиенической 
обработки рук с применением 
кожных антисептиков. Глава 
региона уточнил, что общежи-
тия учебных заведений также 
смогут принимать студентов 
при полном соблюдении всех 
требований Роспотребнадзора.

«Если сейчас мы расслабимся, 
подумав, что главная опасность 
позади, рискуем оказаться в си-
туации, с которой сталкива-
лись некоторые территории, 
вынужденные возвращать стро-
гие ограничения из-за новых 
вспышек болезни. Прошу глав 
районов и сельских поселений 
провести с жителями широкую 
разъяснительную работу на эту 
тему. Сейчас не время прово-
дить свадьбы и другие массовые 
мероприятия. Следует поберечь 
себя и близких людей, подумать 
о здоровье и безопасности», – 
резюмировал глава.

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

В Республике Алтай впер-
вые сядут за парты 
четыре тысячи перво-

классников, для более тыся-
чи  выпускников  учебный год 
станет завершающим годом 
школьной поры. 

Пусть учебный процесс при-
носит радость познания, каж-
дый новый день – маленькие и 
большие победы и открытия. 

 Желаю школьникам и сту-
дентам  стремления к получе-
нию знаний, интереса к окру-
жающему миру и уверенности 
на пути преодоления возникаю-
щих трудностей. Не забывайте, 

что вы – будущее нашей респу-
блики и нашей страны!

Педагогам и родителям – в 
первую очередь желаю вдохно-
вения и новых сил. Пусть до-
стижения детей станут для вас 
самой лучшей наградой и сви-
детельством вашего вклада в их 
обучение и воспитание.

Поздравляю с Днем зданий! 
Желаю вам крепкого здоровья, 

счастья и новых успехов!

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 
Олег ХОРОХОРДИН

Олег Хорохордин поручил усилить 
меры эпидбезопасности 
в образовательных учреждениях
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ  НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.

Олег Хорохордин: 
«Об упразднении должности 
первого вице-премьера 
не может быть и речи»
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 
ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – ЭЛ КУРУЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ВЛАДИМИРОМ ТЮЛЕНТИНЫМ.

Олег Хорохордин 
встретился со стобалльниками 
Республики Алтай
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН В СРЕДУ, 
19 АВГУСТА, ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ВЫПУСКНИКАМИ ШКОЛ РЕГИОНА, 
ПОЛУЧИВШИМИ НАИВЫСШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ НА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.

В ходе встречи обсуж-
далась реализация 
государственных про-

грамм и национальных про-
ектов на территории региона, 
а также вопросы подготовки 
к внеочередной сессии Госсо-
брания.

Кроме того, глава региона 
отдельно остановился на ка-
дровых вопросах. В частно-
сти, он разъяснил спикеру, что 
должность первого заместите-
ля Председателя Правитель-
ства по внутренней политике 
в структуре Правительства со-
хранена.

«О ее упразднении не мо-
жет быть и речи. В настоящий 
момент идёт подбор канди-

датуры из числа коренного 
населения Республики Алтай. 
Временно функции перво-
го вице-премьера переданы 
исполняющему обязанности 
заместителя Председателя 
Правительства», – подчеркнул 
руководитель региона.

Владимир Тюлентин вы-
разил уверенность, что на 
эту должность необходимо 
назначить высокопрофесси-
онального, авторитетного, 
компетентного и уважаемого 
человека.

Глава республики заверил, 
что в ближайшее время он 
представит кандидатуру на 
согласование депутатам Госсо-
брания – Эл Курултай.



www.turochak-altai.ru
3 № 35 (248)

27 августа 2020 г. 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РАЙОНА

(Окончание. Начало на 1 стр.)

За 6 месяцев 2020 года в адми-
нистративную комиссию МО 
«Турочакский район» направ-

лено 72 административных материала, 
связанных с нарушением требований 
муниципальных нормативно - право-
вых актов, касающихся обеспечения 
благоустройства нашего сельского по-
селения. 

В результате 
бесконтрольного выгула 
домашних животных (КРС и 
лошадей) в двух случаях был 
нанесён имущественный вред 
гражданам; 3 сообщения о 
факте ДТП; одно сообщение 
о краже КРС, одно сообщение 
о причинении повреждения 
КРС.

Так как мы живем в правовом госу-
дарстве, следовательно, на всей терри-
тории РФ должны соблюдаться законы 

и правила (в том числе Федеральный 
Закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»). Хотим напомнить нашим одно-
сельчанам и жителям нашего района о 
том, что в каждом сельском поселении 
существуют правила благоустройства, 
где указаны правила содержания до-
машних животных. 

Правила, о которых идет речь, при-
нимаются депутатами сельского сове-
та. Мы сами выбираем их на всенарод-
ных выборах. Мы САМИ изъявили свою 
волю, и депутаты работают для нас. Та-
ким образом, мы должны соблюдать эти 
правила. 

Правила благоустройства Туро-
часкского сельского поселения раз-
работаны в соответствии с действую-
щим законодательством и говорят, в 
частности, о том, что всякое животное 
является источником повышенной 
опасности, и за его действия отвечает 
владелец (собственник). 

Соответственно, организовывать 
пастбища (пастьбу), искать способы 
выгула ДОЛЖЕН ВЛАДЕЛЕЦ. 

Сельскохозяйственное животное мо-
жет передвигаться по населенному пун-
кту, только в сопровождении погонщика 
или пастуха, так как животное может 
идти по полосе встречного движения или 
по тротуару, что не допустимо. А если 
правила не соблюдать и их не придержи-
ваться, то наступит хаос.

Как знать, как поведет себя живот-
ное при той или иной ситуации… Вы 
или ваши близкие легко могут постра-
дать от свободно гуляющего животно-
го. 

Давайте уважать 
друг друга и соблюдать 
Правила благоустройства 
Турочаскского сельского 
поселения!

Александра БИРКА

О наболевшем…

Летний детский отдых в 
корононосном 2020-м 
оказался отдан на от-

куп родителям: не открылись 
ни пришкольные площадки, ни 
оздоровительные лагеря. Счаст-
ливые внуки незанятых бабу-
шек разъехались, оставшимся 
по месту жительства мальчиш-
кам и девчонкам пришлось за-
нимать себя самостоятельно. 
Потому формат онлайн-лагеря 
для летнего детского отдыха 
оказался востребован. Факти-
чески, это новая сфера деятель-
ности, которая  с некоторыми 
оговорками позволяет претво-
рить в жизнь практически нео-
граниченный спектр идей.

Турочакский  ЦДТ в условиях 
пандемии решил предложить 
подросткам интересный досуг 
по месту жительства. Около 
полутора месяцев назад  нача-
лась разработка программы он-
лайн- лагеря. Под руководством 
методиста  Турочакского ЦДТ 
Ивана Бакшина, предложивше-
го концепцию многоуровневого 
онлайн-квеста (серии последо-
вательных заданий) на базе со-
циальной сети «Вконтакте» (ВК) 
с использованием интерактив-
ного чат-бота. Была создана 
авторская группа, в её состав 
вошли педагог дополнительно-
го образования Ольга Стафи-
евская, активисты РДШ Дина 
Галямова, Егор Порцев, Андрей 
Толпышев. За основу взяли 
культовый мультсериал «Грави-

батывала квест, продумывала 
сюжетную линию, задания, си-
стему оценивания и поощрения 
и многое, многое другое. Ма-
стер-классы для проекта под-
готовили сотрудники Центра 
детского творчества Ольга Бак-
шина, Ирина Вагина, Яна Кото-
ва, Евгения Суртаева, Шахсенем 
Кодирова.

Получившийся в итоге про-
ект – это своего рода пилот он-
лайн-лагеря, разработка для 
Республики уникальная. Ис-
пользование игрового чат-бота 
(программы, которая имитирует 
реальный разговор с пользовате-
лем) позволяет участникам про-
ходить задания в удобное для 
них время в течение дня, поддер-
живать общение в интересном 
для них формате. В первую сме-
ну вошли всего 18 подростков от 
12 до 17 лет. Семь  дней они вы-
полняли задания, участвовали в 
викторинах, решали загадки и 
ребусы, проходили лабиринты, 

находили своеобразные тайни-
ки в виртуальном пространстве 
квеста, подсказки, шифры, за-
гадки… По словам Ивана Бакши-
на, в перспективе возможно про-
ведение такой формы досуга для 
неограниченного количества 
участников.

За удачное прохождение 
ежедневного задания участ-
ники получали баллы, а особо 
отличившиеся –  тематические 
стикеры в ВК.  Те, кто прошли 
все задания, получили благо-
дарственные письма от Управ-
ления образования, ценные по-
дарки. Поздравляя участников 
и организаторов, исполняющая 
обязанности начальника Управ-
ления образования Екатерина 
Заркова поблагодарила созда-
телей онлайн-смены за то, что 
в беспрецедентной ситуации 
ограничения живого общения, 
с которой довелось нам всем 
столкнуться, они сумели пред-
ложить очень интересный и 

перспективный продукт. Она 
вручила Благодарственные 
письма участникам, прошед-
шим весь объем квеста: Богда-
ну Путину, Диане Крачнаковой, 
Екатерине Чендековой, Алене 
Кадировой, Лидии Лихтенвальд 
– за азарт и увлеченность, а так-
же всем разработчикам и ди-
ректору Турочакского ЦДТ Ве-
ронике Осинцевой - за вклад в 
разработку онлайн-лагеря.

Вполне возможно, что лагерь 
продолжит свою работу на ка-
никулах или следующим летом. 
В любом случае, это очень инте-
ресный опыт как для разработ-
чиков,так и для участников.

P.S. Иван Бакшин отдель-
но благодарит Дениса Малых, 
который бесплатно отснял 
мастер-классы для квестов он-
лайн-лагеря.

 Управление образования

«Гравити Фолз» в Турочаке: меняем формат
НОВЫЙ ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ С ПЕДАГОГАМИ ПРОТЕСТИРОВАЛ ТУРОЧАКСКИЙ ЦДТ С 10 ПО 16 АВГУСТА. ПЕРВАЯ СМЕНА 
ОНЛАЙН-ЛАГЕРЯ ПО МОТИВАМ МУЛЬТСЕРИАЛА «ГРАВИТИ ФОЛЗ» ПРИНЯЛА 18 ЧЕЛОВЕК, 21 АВГУСТА БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СМЕНЫ.

ти фолз». На первый взгляд, это  
наполненная приключениями 
сказка, легкое городское фэнте-
зи о чудесах провинциального 
городка. Однако, загадок, тай-
ных смыслов и зашифрованных 
посланий в нем не меньше, чем 
в «Сумеречной зоне» или «Се-
кретных материалах». В итоге 
детский по форме сериал дер-
жит в напряжении и взрослых.

В течение нескольких не-
дель авторская группа разра-
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Уважаемые односельчане!
Я живу и работаю в нашем 

селе 35 лет, и поэтому мне не 
безразличны наши проблемы. А 
проблем много. 

Это и тяжелая техника, кото-
рая стоит на улицах Турочака 
возле домов их владельцев. Она 
не только портит внешний вид 
наших улиц, но еще и загрязня-
ет воздух. Жители близлежащих 
домов вынуждены задыхаться 
выхлопными газами работаю-
щих КамАЗов и тракторов.

Это и остатки, некогда пре-
красного, соснового бора, куда 
до сих пор некоторые жители 

сваливают строительный мусор 
и всякий хлам. 

Это и отсутствие детской 
игровой площадки в нашем 
округе. Детей у нас много, а 
играть им негде.

Поэтому, главными задачами 
для депутата своего округа считаю: 

•во-первых, отведение 
специально оборудованной тер-
ритории для парковки грузови-
ков и тракторов;

•во-вторых, очистка и при-
ведение в порядок соснового 
бора между улицами Зеленая и 
Строителей, сделать его местом 
отдыха наших жителей;

Избирательная кампания

Кандидат в депутаты район-
ного и сельского совета - Долга-
нов Фёдор Алексеевич. Родился 
02.02.1965 года в селе Турочак. 
Окончил Турочакскую среднюю 
школу в 1982 году. Образование 
– высшее: в 1986 году окончил 
Новосибирское высшее военное 
командное училище МВД СССР. 
После службы в рядах ВС жил и 
работал в г. Новосибирске. Пер-

вая гражданская профессия (то-
карь) была получена на заводе 
«Сибсельмаш». Затем трудовая 
деятельность проходила в МУП 
«Гор. Водоканал» г. Новосибир-
ска в должности мастера, а затем 
начальника службы тех. Надзора 
до 2009 года. По семейным об-
стоятельствам вернулся на ро-
дину в село Турочак. Вступил в 
партийную организацию КПРФ в 

Родился 25 января 1965 г. в с. Кур-
мач-Байгол Турочакского района, живу в с. 
Курмач-Байгол, женат, имею троих дочерей, 
образование высшее юридическое, пенсио-
нер МВД, ветеран труда. Являюсь депутатом 
Курмач-Байгольского сельского поселения, 
председателем общины коренных малочис-
ленных народов (челканцев) Турочакского 
района, в настоящее время индивидуаль-
ный предприниматель. 

С 2004 по 2017 год работал (с перерыва-
ми) Главой Курмач-Байгольского сельского 
поселения, с 2017 года - индивидуальный 
предприниматель. 

У избирателя сразу возникает вопрос: за-
чем я, живя в с. Курмач-Байгол, выдвигаюсь 
депутатом по округу в с. Турочак?

  Ответ прост. В с.Турочак я жил долгое 
время по улице Майской, Осипова; пробле-
мы района мне известны как по работе в 
правоохранительных органах, муниципаль-
ных образованиях, так и по работе пред-
принимателя. Если избиратель выразит мне 
свое доверие, я вынесу на обсуждение депу-
татам Районного совета следующие предло-
жения, которые кардинально меняют струк-
туру районной и сельских администраций:

- глава района должен избираться всена-
родно, а не группой депутатов;

- объединить малые сельские поселения с 
крупными поселениями, с целью экономии 
денежных средств района, так как полномо-
чия сельских поселений переданы в район 
(землеустройство, благоустройство, и т.д.);

Родилась 11 августа 1979 года 
в с. Онгудай Алтайского края. 
Окончила Горно-Алтайский 
экономический техникум по 
специальности бухгалтер-эко-
номист. Трудовую деятельность 
начала в Детском доме с. Акташ, 
затем в в/ч 2080 с. Акташ, с 2018 
г. по настоящее время работаю 
в АО «Почта России» в должно-
сти специалиста по контролю. 
Не замужем. Воспитываю дочь. 
Член партии ЛДПР. 

Уважаемые турочакцы! Я 
кандидат в депутаты Совета 
депутатов муниципального об-
разования «Турочакский рай-
он» шестого созыва по избира-
тельному округу № 6 от партии 
ЛДПР. Турочакский район для 
меня не чужой, здесь я выросла 
и окончила школу, здесь живут 
мои близкие и друзья, дочь идет 
во 2 класс Турочакской средней 
школы. Я лично заинтересована 
в том, чтобы район преобразил-

Перов Виктор Владимирович родился в 
июне 1970 года, образование высшее техни-
ческое, последнее место работы БУ «Комму-
нальщик», инженер;

женат, двое детей, супруга Перова Юлия 
Викторовна – врач-стоматолог ЦРБ.

Каждые выборы во многом определяют 
пути дальнейшего развития села, района. 
Как в нашем селе, так и во всем районе, есть 
свои сложившиеся традиции и особенности. 
Я иду в депутаты, чтобы в тесном сотруд-
ничестве с другими депутатами создавать 

необходимые условия для достойной жизни 
жителей. Для этого необходимо слаженное 
взаимодействие администрации, руково-
дителей предприятий, учреждений и самих 
жителей. Именно жителям сел сейчас тя-
желее всего найти работу. Нужно поддер-
жать граждан, особенно пожилых людей, 
малоимущих и многодетные семьи в столь 
непростое время пандемии коронавируса. 
Необходимо контролировать реализацию 
федеральных и региональных законов по 
поддержке граждан, уделять больше вни-

мания жителям села. Выслушивать избира-
телей и помогать им в решении проблем, 
представлять их интересы. Так же не забы-
вать и о молодом поколении, помогать им 
в самореализации и продвижении их идей 
и проектов по улучшению жизни в районе. 
Проблемы социального и бытового харак-
тера есть, как в нашем селе, так и в районе, 
поэтому в случае моего избрания на депу-
татскую должность, основой будет являть-
ся честная работа на благо жителей села и 
района.                            

ДОЛГАНОВ Фёдор Алексеевич

КАНДАРАКОВ Николай Николаевич

КУДРЯВЦЕВА Татьяна Александровна

ПЕРОВ Виктор Владимирович

ПИСАРЕВА Елена Вячеславовна

с. Турочак на должность Второго 
Секретаря КПРФ. Так же являюсь 
Председателем Общественного 
Совета при МВД с. Турочак.

Перед тем как выдвинуть, в 
очередной раз, свою кандида-
туру в состав районных депута-
тов с Турочак, хочу предложить 
программу по развитию жизни 
в нашем селе. А именно:

- защита интересов жителей 
села по вопросам быта;

- благоустройства и строи-
тельство дорог;

- планирование и устройства 
парковочных мест (по цен-
тральным улицам);

- освещение улиц;
- восстановление детских 

площадок;

Чтобы осуществить вышеиз-
ложенное, прошу избирателей 
округа №8 прийти на выборы 
13 сентября 2020г. и проголосо-
вать за мою кандидатуру. С ува-
жением, ваш кандидат Долганов 
Фёдор Алексеевич.

ся, стал лучше и комфортнее 
для жизни. Для работы на из-
бирательном округе я собрала 
команду единомышленников, 
в которую вошли активные жи-
тели, им небезразлична судьба 
села и района в целом. Я бла-
годарна людям за искренние 
советы и помощь в изучении 
проблем округа № 6. Уверена, 
что мы вместе сможем систем-
но подойти к решению любых 
насущных вопросов, начиная с 
отсутствия освещения и закан-
чивая ремонтом дорог.   

Я наметила для себя первые 
шаги в работе, составила карту 
округа с его «болевыми» точка-
ми. Решение каждого вопроса 
не требует космических вло-
жений или долгих лет работы. 
Для этого нужен упорный труд, 
желание работать и внимание к 
мелочам, из которых и склады-
вается наша жизнь. 

Прошу жителей округа № 6 
с. Турочак поддержать мою кан-
дидатуру на выборах 13 сентя-
бря 2020 года.

•в-третьих, обустройство 
спортивно-игровой детской 
площадки для ребят нашего 
округа и близлежащих улиц;

•в-четвертых, быть иници-
атором газификации Турочак-
ского района. Отопление газом 
сбережет наш лес от рубки на 
дрова, освободит наше время и 
силы от заготовки дров, очистит 
наши улицы от лежащих до-
сок и бревен, даст новые рабо-
чие места. Поэтому я намерена 
инициировать, поддерживать 
и продвигать программы га-
зоснабжения жителей Турочак-
ского района. Желательно, но не 
обязательно, вести сюда газ по 
трубам. Это может быть авто-

номная газификация сжижен-
ным природным газом. 

Решение этих и других во-
просов   возможно только при 
совместной работе с районной 
и сельской администрацией, де-
путатами различных уровней.

Ну и, конечно же, в приори-
тете - Ваши наказы и обраще-
ния. Опираясь на них, учитывая 
мнения и пожелания односель-
чан, я планирую строить работу 
районного депутата.

Очень хочется, чтобы Туро-
чак стал чистым и комфорт-
ным селом, местом, в котором 
хочется жить. Именно по этой 
причине я принимаю участие в 
выборах.

- грантовая поддержка местных пред-
принимателей, желающих заниматься пе-
реработкой мясной и молочной продукции, 
переработкой древесины в районе;

- благоустройство райцентра: освещение, 
водоснабжение, асфальтирование улиц, вы-
воз мусора – всё должно быть под контро-
лем депутатов районного совета;

- поддержка талантливых выпускников 
при поступлении в учебные заведения по 
целевым направлениям; 

- трудоустройство молодых специалистов 
по специальности без требуемого первона-
чального стажа;

- проблемы каждого избирателя будут 
индивидуально приняты и будут решаться 
по мере возможности. 

 Я иду на выборы от КПРФ, так как это 
единственная партия, которая является аль-
тернативой для партии «Единая Россия». 
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ПОКА ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ  ДО НАЧАЛА 
ШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  — НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ, 
ПРОЙ ДИТЕСЬ ПАРУ РАЗ С РЕБЁ НКОМ 
ДО ШКОЛЫ И ОБРАТНО
РЕБЁ НОК ОСВЕЖИТ В ПАМЯТИ МАРШРУТ, ВСПОМНИТ ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ, 
ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НА ПУТИ, И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙ СТВИЙ , 
КОТОРАЯ ОТ НЕГО ТРЕБУЕТСЯ: «ВОТ ЗДЕСЬ ДОРОГА И ПЕШЕХОДНЫЙ  
ПЕРЕХОД – ОСТАНОВИТЬСЯ, ПОСМОТРЕТЬ НАЛЕВО. ТУТ УГОЛ ДОМА 
ИЛИ МУСОРНЫЙ  БАК, ИЗ-ЗА КОТОРОГО НЕ РАЗ ВНЕЗАПНО ВЫЛЕТАЛ 
АВТОМОБИЛЬ, – НЕ СПЕША И АККУРАТНО ОТКРЫВАЕМ СЕБЕ ОБЗОР...».

Сделать «генеральный » прогон маршрута будет полезно Вдруг за летние 
месяцы что-то изменилось. И ещё , при покупке новых вещей , не обхо-
дите стороной  яркую одежду и рюкзаки со световозвращающими эле-

ментами сделай те ребё нка заметным на дороге!

ОГИБДД МО МВД России «Турочакский» 

В районе работает Администра-
тивная комиссия, в соответствии 
с Законом Республики Алтай от 

10.11.2015 №69-РЗ «Об административ-
ных правонарушениях в Республике Ал-
тай» 28 мая проведена комиссия.

На комиссии рассмотрено 50 протоколов:
по ст. 6 «Нарушение тишины и покоя 

граждан в ночное время» 6 протоколов, 
по 6 – выписаны штрафы;

по ст. 7 «Семейно-бытовое дебошир-
ство» 10 протокол, по 5 – выписаны 
штрафы;

по ст. 29 «Нарушение требований му-
ниципальных нормативных правовых 
актов, касающихся обеспечения благоу-
стройства» составлено 34 предписаний, 
из них 14 протоколов – по правилам со-
держания домашних животных; по 14 – 
выписаны штрафы.

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПО МАТЕРИАЛАМ 
ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ВОЗБУЖДЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ ПРИ 
ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  КОМИССИЯ

Мошенничество

Прокуратура г. Горно-Алтайска 
Республики Алтай провела про-
верку законности расходования 

должностными лицами Муниципально-
го унитарного предприятия «Горно-Ал-
тайское ремонтно-строительное управ-
ление» денежных средств граждан и 
юридических лиц на цели долевого стро-
ительства многоквартирного дома № 3, 
расположенного по переулку Театраль-
ному в г. Горно-Алтайске.

Установлено, что денежные средства 
дольщиков на строительство 10-этаж-
ного жилого дома по вышеуказанному 
адресу привлечены муниципальным 
предприятием с июля 2018 г. по март 
2019 г. Часть договоров долевого участия   
заключена в целях обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот. 

Вместе с тем в течение 2019 г. строи-
тельство многоквартирного жилого дома 

предприятием осуществлялось с пере-
рывами, а с февраля 2020 г. остановлено 
полностью,  в результате возведен только 
первый этаж здания и часть второго. При 
этом денежные средства со специально-
го счета из взносов участников долево-
го строительства жилья израсходованы 
МУП «Горно-Алтайское РСУ» на цели, не 
связанные со строительством дома.  

Размер похищенных средств превы-
сил 15,8 млн. рублей.

В связи с этим материалы прокурор-
ской проверки направлены в следствен-
ный орган, по результатам их рассмо-
трения 17.08.2020 возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (мошен-
ничество, совершенное в особо крупном 
размере).

Расследование уголовного дела   на 
контроле прокуратуры республики.

В 2021 ГОДУ, НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ № 43-РЗ ОТ 24.06.2019 ГОДА,  РАСЧЕТ НАЛОГА НА 
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ИСХОДЯ ИЗ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ВОЗМЕЩЕН ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ

  

Горно-Алтайская межрайонная природо-
охранная прокуратура Республики Алтай 
проверила исполнение федерального зако-

нодательства в сфере охраны окружающей среды зо-
лотобывающими организациями региона.

Проверкой установлены факты загрязнения воды 
в реках Каурчак, Чулта и Кубанак взвешенными ве-
ществами в результате добычи обществами с огра-
ниченной ответственностью «Майский», «Вера» и 
«Алтайгеоресурс» рассыпного золота с нарушения-
ми природоохранных норм. 

При осмотре участков добычи обнаружены факты 
загрязнения лесных участков отходами производ-
ства и потребления. В границе водоохранной зоны 
осуществлялась хозяйственная деятельность в от-
сутствие разрешительных документов и в наруше-
ние правил охраны среды обитания водных биоло-
гических ресурсов.

В связи с этим прокурор внес руководителям зо-
лотодобывающих организаций представления, воз-
будил 30 дел об административных правонарушени-
ях, которые рассмотрены с назначением наказаний 
организациям и должностным лицам штрафов на 
общую сумму 3 020 000 руб., 10 лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственн ости.

Благодаря принятым мерам природоохранной 
прокуратуры восстановлены дамбы отстойников с 
загрязненной водой, ликвидирован канал для слива 
побочных продуктов золотодобычи в водные объек-
ты, на участках лесного фонда ликвидированы свал-
ки отходов производства и потребления, налажен 
сбор и ликвидация таких отходов. Использование 
водных объектов в отсутствие разрешительных до-
кументов прекращено. 

Обществами «Вера» и «Алтайгеоресурс» возме-
щен вред, причиненный водным объектам на сумму 
свыше 500 тыс. рублей

Особенности исчисления налога 
на имущество физических лиц, 
исходя из кадастровой стоимости

ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ

В целях реализации данного 
Закона, органами местного 
самоуправления приняты 

нормативно-правовые акты на 2020 
год и установлены ставки по налогу 
на имущество физических лиц, рас-
чет которого будет производиться 
исходя из кадастровой стоимости в 
2021 году.

Информация об установленных 
ставках и льготах, как по налогу на 
имущество физических лиц, так и 
по земельному и транспортному 
налогам, размещена на официаль-
ном сайте ФНС России, в сервисе 
«Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным нало-
гам» (www.nalog.ru).

Кадастровая стоимость опре-
деляется уполномоченными орга-
нами в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
об оценочной деятельности (За-
коны Российской Федерации от 
03.07.2016 N 237-ФЗ, от 29.07.1998 N 
135-ФЗ и т.д.).

Для того, чтобы узнать кадастро-
вую стоимость объекта недвижи-
мого имущества, можно восполь-
зоваться официальным сайтом 
Росреестра, сервис «Справочная 
информация по объектам недви-
жимости в режиме online» (www.
rosreestr.ru).

Результаты определения ка-
дастровой стоимости могут быть 
оспорены, если они затрагивают 

права и обязанности заинтересо-
ванных лиц. Оспорить кадастровую 
стоимость объектов недвижимого 
имущества можно в комиссии по 
рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой сто-
имости, созданной при Росреестре 
или в суде.

При расчете налога на имуще-
ство физических лиц, исходя из ка-
дастровой стоимости, учитывается 
следующее:

Применяется, не облагаемый на-
логом вычет в размере кадастровой 
стоимости: 20 кв.м. - квартиры, ча-
сти жилого дома; 10 кв.м. - комна-
ты, части квартиры; 50 кв.м. - жило-
го дома (п.3, п.4,п.5 ст. 403 НК РФ). 

Кроме этого, для лиц, имеющих 
трех и более несовершеннолетних 
детей, налоговые вычеты увеличе-
ны на 7 кв.м. - жилого дома (части 
жилого дома) и 5 кв.м. – квартиры 
или комнаты, в расчете на каждо-
го несовершеннолетнего ребенка 
(п.6.1 ст. 403 НК РФ).

В первые 3 года, с начала 
применения кадастровой 
стоимости, при расче-
те налога на имущество 
физических лиц будут 
применяться понижаю-
щие коэффициенты: 
1 год – 0.2, 2 год – 0.4,
3 год – 0.6 (п.8 ст. 408 
НК РФ).

Применение данных коэффици-
ентов направлено на недопущения 
роста суммы исчисленного налога 
на имущество физических лиц, ис-
ходя из кадастровой стоимости. 

Также, начиная с третьего года 
применения, в регионе расчета 
налога исходя из кадастровой сто-
имости, сумма налога не может 
возрасти более чем на 10%, т.е. бу-
дет применяться коэффициент 1.1 
(п.8.1 ст. 408 НК РФ).

Данный коэффициент в Респу-
блике будет применяться, начиная 
с исчисления налога на имущество 
физических лиц за 2022 год. 

Все категории налогоплательщи-
ков, освобожденные от уплаты на-
лога на имущество физических лиц, 
указанные в ст. 407 НК РФ, также 
имеют право на льготы по данному 
налогу, по одному объекту налогоо-
бложения каждого вида ( один жи-
лой дом, одна квартира, один гараж 
и т.д.).

9 сентября 2020 года пройдут 
публичные слушания в форме ве-
бинара, на тему: «Особенности 
исчисления налога на имущество 
физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости», который будет 
проходить на официальном канале 
УФНС России по Республике Алтай, 
на видеохостингеYouTube.

УФНС России по Республике Алтай 
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В Республике Алтай так-
же появилось порядка 
пятнадцати органи-

заций, которые со временем 
распались и прекратили свою 
деятельность: было совсем не-
просто и нелегко вести такую 
работу.

Так сложились обстоятель-
ства, что в какой-то момент 
собрались одиннадцать соуч-
редителей, они разработали 
программу и устав новой об-
щественной организации, про-
вели учредительное собрание и 
вместе с названием «вдохнули 
жизнь» в новое движение. Так 
появилась новая общественная 
организация – «Женщины Ал-
тая - Алтайдын Эпшелири». 

Потом со своими предложе-
ниями учредители обратились 
в правительство Республики 
Алтай. Нужно отдать должное 
руководству республики, кото-
рое с пониманием отнеслось к 
новой инициативе, и согласи-
лось оказывать всяческую под-
держку этой организации. 

Сегодня – это большая 
многотысячная 
организация, имеющая 
свои отделения во всех 
районах Республики 
Алтай.

На прошлой неделе, двадца-
того августа, Турочак, с рабочим 
визитом, посетила член Прав-
ления «Союза женщин России», 
председатель региональной 
общественной организации 
«Женщины Алтая – Алтайдын 
Эпшилери» - Светлана Ефимов-
на Полетаева вместе со своим 
заместителем Светланой Вла-
димировной Тундиновой. 

В сессионном зале районной 
администрации собрались ру-
ководители Турочакского рай-
она, представители районного 
отделения «Женщины Алтая» и 
сотрудники районной админи-
страции.

В ходе этой встречи, высту-
пая перед собравшимися, Свет-
лана Ефимовна обозначила 

цели и задачи, стоящие перед 
возглавляемой ею организаци-
ей, а также рассказала о теку-
щем состоянии дел на данный 
момент.

Поскольку предыдущий 
руководитель Турочакского 
отделения общественной ор-
ганизации «Женщины Алтая – 
Алтайдын – Эпшилери» Наталья 
Черепанова попросила освобо-
дить её от этой должности по 
собственному желанию, было 
решено провести досрочные 
выборы нового руководителя. 

Из числа собравшихся были 
предложены две кандидатуры: 
Евгении Акпыжаевой, директо-
ра Турочакской районной би-
блиотеки и Татьяны Кандарако-
вой, заместителя главного врача 
по медицинской части Турочак-
ской районной больницы. 

В ходе открытого голосова-
ния подавляющим числом голо-
сов новым руководителем мест-
ного отделения организации 
«Женщины Алтая – Алтайдын – 
Эпшилери» была избрана Ев-
гения Михайловна Акпыжаева. 
Присутствующий на этой встре-
че глава района Виктор Осипов 
поздравил её с избранием на 
эту должность, пожелал боль-
ших успехов и «взятия новых 
рубежей» на этой ответствен-

ной работе. В свою очередь 
Светлана Ефимовна Полетаева 
также поздравила Евгению Ми-
хайловну и пообещала всячески 
поддерживать в работе нового 
руководителя районного отде-
ления общественной организа-
ции «Женщины Алтая – Алтай-
дын-Эпшилери. Заместителями 
Е.М.Акпыжаевой (после голосо-
вания) были выбраны Наталия 
Шмакова и Оксана Фоменко.

Заканчивая это мероприя-
тие, Светлана Полетаева вы-
разила надежду на ещё одну 
рабочую встречу на Турочак-
ской земле, на что глава райо-
на Виктор Осипов ответил, что 
в нашем крае хорошим людям 
всегда рады! В шутливой форме 
они скрепили это соглашение 
дружеским рукопожатием.

Алтайдын - Эпшилери - Женщины Алтая  
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
НАЧАЛО АЛТАЙДЫН - ЭПШИЛЕРИ (ЖЕНЩИНЫ АЛТАЯ), КАК  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЫЛО ПОЛОЖЕНО В ДЕВЯНОСТЫЕ 
ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА, КОГДА НА ФОНЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПЕРЕМЕН, СТАЛИ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ МНОГИЕ ЖЕНСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 
И СООБЩЕСТВА. ТОГДА ЖЕ ПРАВОПРЕЕМНИКОМ «КОМИТЕТА 
СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН» СТАЛА ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ЖЕНЩИН 
РОССИИ».

Вручение грамоты 
библиотеке.

Групповое фото 
на память.

«Турочак - это моя 
единственная и непо-
вторимая Родина, и 
мне очень нравится 
эта местность со сво-
ими редкими досто-
примечательностями, 
красотой уникальной 
природы. Поэтому 
я приложу все свои 
силы, все свои знания и 
умения на благо разви-
тия нашего района». 
А первые шаги, как 
оказалось, уже наме-
чены и ждут своего 
исполнения.

На данный момент в районе 
существуют только два Женсо-
вета: в сёлах Кебезень и Тон-
дошка. Мечта Евгении Михай-

После окончания встречи, 
Евгения Михайловна рассказа-
ла о себе и ответила на несколь-
ко наших вопросов. 

«Я когда-то работала вме-
сте со Светланой Тундиновой 
в Союзе учителей России, где 
представляла учителей всего 
Турочакского района. Она ре-
комендовала меня на эту рабо-
ту. Таким образом, мне выпала 
возможность проявить себя 
ещё и в этой области. Хочу 
надеяться, что всё у меня по-
лучится и пусть не тревожат-
ся мои коллеги по библиотеке: 
всё, что мы наметили и озву-
чили – всё это будет вопло-
щаться в жизнь»!

На вопрос о самых первых 
шагах на новой должности, Ев-
гения Михайловна сказала: 

ловны и первые шаги в этом 
направлении заключаются в 
создании Женсоветов в каждом 
селе Турочакского района. Ну, а 
как будут развиваться события 
дальше – покажет время.

От имени редакции 
и наших читателей, 
мы желаем Евгении 
Акпыжаевой удачи в 
воплощении её больших 
и очень нужных замыс-
лов, которые она соби-
рается осуществить 
на благо процветания 
нашего района!

Владимир ЛИФУНШАН
Фото автора
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1 сентября

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:55 «Большой модный при-
говор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+ 
23:30 Т/с «Гурзуф» 16+ 

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» 12+ 
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+ 

09:00, 11:55, 15:00, 18:15, 21:05, 
01:00 Новости 12+
09:05, 16:30, 19:20, 21:10, 01:10, 
03:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
12:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+
14:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
15:05 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Грега 
Вендетти. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Альфредо Ангуло 
против Калеба Труа. Трансляция 
из США 16+
17:15 ФОРМУЛА-1. 
17:45 «Заклятые соперники» 12+
18:20 Д/р «Спортивный детек-
тив». 16+

20:05, 04:40 С/р «Биатлон без 
зрителей». 12+
20:20 «Правила игры» 12+
22:00 Футбол. Лига Европы. Ито-
ги 0+
23:00 500 лучших голов 0+
00:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
01:55 С/р «Локомотив» - «Зенит». 
Live». 12+
02:10 Тотальный футбол 12+
02:55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Пётр Штрус против Ра-
фаля Харатыка. Трансляция из 
Польши 16+
04:55 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда». 12+
07:00 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. Финал 0+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+ 
21:15 Т/с «Лихач» 16+ 
23:35 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01:05 «Место встречи» 16+
02:50 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+ 
04:30 Их нравы 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+ 
06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:25, 01:35 Х/ф «Скуби-Ду» 12+ 
09:10, 02:55 Х/ф «Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе» 0+ 
11:00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2» 12+ 
13:10 Т/с «Кухня» 12+ 
19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 
19:45 Х/ф «Форсаж-8» 12+ 
22:25 Х/ф «Форсаж» 16+ 
00:35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
04:20 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Весёлая карусель» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Новое Утро» 16+
08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30 «Танцы. 7 сезон» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+ 
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+ 
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

02:00 «Такое кино!» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «STAND UP» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микро-
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 12+
07:10 Т/с «Каменская». 16+ 
09:20, 03:25 Д/ф «Игорь Мамен-
ко. Король анекдота». 12+
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 12+
10:50, 01:55 Т/с «Коломбо». 12+ 
12:40, 04:20 «Мой герой». 12+
13:50 Город новостей. 12+
14:05 Т/с «Отец Браун». 16+ 
15:55, 23:55 Хроники московско-
го быта. 12+
17:15 Х/ф «Московские тай-
ны». 12+ 
21:35 Специальный репор-
таж. 16+
22:05, 00:35 «Знак качества». 16+
23:00 События. 25-й час. 12+
23:35 Петровка, 38. 16+
01:15 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках». 12+

06:30 «Пешком...». Москва об-
новленная. 12+
07:05 Д/ф «Делать добро из 
зла... Аркадий Стругацкий». 12+
07:50 Д/ф «2 градуса до конца 
света». 12+
08:40, 15:50 Х/ф «Женщины, ко-
торым повезло». 12+ 
10:00, 19:30 Новости культу-
ры 12+
10:15 Х/ф «К Черному морю». 12+ 
11:30 Линия жизни. Жанна Би-
чевская. 12+
12:25 Х/ф «Учитель». 12+ 
14:10 Д/с «Первые в мире». 12+
14:25 Д/ф «Гений компромис-
са». 12+
15:05, 02:15 Д/ф «Оптическая 
иллюзия, или Взятие параллель-
ного мира». 12+
17:05 Д/с «Забытое ремес-
ло». 12+
17:20, 01:35 Мастера скрипично-
го искусства. Ицхак Перлман. 12+
18:05, 23:40 Д/ф «Кельты: кровь 
и железо». 12+
19:00 Д/с «Память». 12+
19:45 «Павел Шмаков. Директор 
«Солнца». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+
20:45 Х/ф «Короли и капу-
ста». 12+ 
23:15 Д/с «Запечатленное вре-
мя». 12+
00:35 «Что такое «Ералаш»?». 

02:00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!», «Малы-
шарики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
05:15 М/с «Ангел Бэби» 0+ 
05:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
06:20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» 0+
06:45 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена» 0+
07:20 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
07:25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
08:20 М/с «Лео и Тиг» 0+ 
09:10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Бен 10» 12+ 
09:40 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 

10:05 М/с «Металионы» 6+ 
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» 0+ 
11:00 «Навигатор. Новости» 0+
11:10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 6+ 
11:50 «Говорим без ошибок» 0+
11:55 М/с «Три кота» 0+ 
12:40 «Зелёный проект» 0+
13:00 М/с «Пластилинки» 0+ 
13:10 М/с «Мир Винкс» 6+ 
13:30 «Простая наука» 6+
13:35 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+ 
14:10 М/с «Лунтик и его друзья» 
15:50 М/с «Бинг» 0+ 
16:30 М/с «Ник-изобретатель» 0+ 
17:20 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:45 М/с «Домики» 0+ 
17:50 М/с «Царевны» 0+ 
19:00 М/с «Ниндзяго» 6+ 
19:25 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
20:10 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:35 «Ералаш» 6+
21:25 М/с «Элвин и бурундуки»  
22:10 «Фа-Соль в цирке» 0+
22:25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
23:45 М/с «Инспектор Гаджет» 6+ 
00:35 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+ 

05:05 Д/ф «Послушаем вместе. 
Глинка» 6+
05:35 «Потомки. Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники» 12+
06:05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
06:35 «Звук». Николай Дев-
лет-Кильдеев и проект «Стратос-
фера» 12+
07:30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» 12+ 
09:00, 20:05, 21:05 Т/с «Жу-
ров» 16+ 
10:50 «То, что задело» 12+
11:00, 03:30 «Вспомнить всё» 12+
11:15, 18:15 «Календарь» 12+
12:00, 19:05 «Врачи» 12+
12:25, 19:35 «Среда обита-
ния» 12+
12:45, 13:10, 01:05 Т/с «Отлич-
ница» 12+ 
13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 01:00 Новости 12+
14:30 «За строчкой архивной...» 
15:10, 16:20, 22:25 «ОТРаже-
ние» 12+

21:45 «Памяти Иосифа Кобзо-
на» 12+
02:40 Д/ф «Человек будуще-
го». «Рождение человека маши-
ны» 12+

06:00, 01:20 «День Патриар-
ха» 0+
06:10 «Бесогон» 16+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 6+
11:00, 15:00, 15:30 «Монастыр-
ская кухня» 0+
11:30, 05:30 Мультфильмы на 
Спасе 0+
12:20 Х/ф «Золушка» 0+ 
14:00, 23:15, 04:40 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
16:00, 00:15 Д/ф «Мюнхенский 
сговор» 12+
17:05 Д/ф «Прощание. Памя-
ти старца архимандрита Адри-
ана» 12+
17:25, 18:45 Х/ф «Маленькая 
принцесса» 0+ 
18:30, 20:30, 02:10 «Новый 
день». Новости на Спасе 0+
19:35 «Завет» 6+
21:15 Х/ф «В добрый час» 0+ 
01:35 Д/ц «Донской монастырь» 
«Небо на земле» 12+
02:50 «Следы империи» 16+
04:10 «Пилигрим» 6+
05:45 Тайны сказок 0+

01:00, 06:10 Т/с «Так не быва-
ет» 12+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 20:00 
Новости 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10, 13:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05, 12:15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
14:15, 15:25 Т/с «ППС 2» 16+ 
18:40 Телеигра «Игра в кино» 16+
19:25, 20:15 «Всемирные игры 
разума» 12+
20:50 Т/с «Мухтар. Новый след»  
23:00 Телеигра «Игра в кино» 12+
23:40 Х/ф «Семеро смелых» 12+ 

05:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
05:50 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06:40 Орел и решка. Переза-
грузка 3 

07:30 Утро Пятницы 16+
08:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
11:50 Орел и Решка. Безумные 
выходные 16+
12:50  14:50 Орел и решка. Аме-
рика 16+
17:00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
19:00 Мир забесплатно 16+
20:05 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 
00:50 Пятница News 16+
01:20 Т/с «Древние» 16+ 
04:10 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
08:20 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Надежда Троян. Охота на 
«Кабана» 16+
09:15, 10:20, 13:15 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» 12+ 
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2020 12+
14:00 Военные новости 12+
14:15 Д/с «Война после Побе-
ды» 12+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «История вертоле-
тов» 6+
19:40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №31» 12+
20:25 Д/с «Загадки века». «Рус-
ская Атлантида» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» 16+ 
03:20 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+ 
04:40 Д/ф «Фатеич и море» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 04:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 03:10 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:05, 02:20 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
13:10, 01:25 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:15, 01:00 Т/с «Порча» 16+ 
14:45 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+ 
19:00 Х/ф «Перекрёстки» 16+ 
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 
16+ 

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:55 «Большой модный при-
говор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+ 
23:30 Т/с «Гурзуф» 16+ 

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» 12+ 
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+ 

09:00, 11:55, 15:00, 18:15, 21:05, 
01:00 Новости 12+
09:05, 16:30, 19:20, 21:10, 01:10, 
03:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.
12:00 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Арсенал» - «Ливерпуль» 0+
14:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
15:05 Смешанные единобор-
ства. PROFC & Fight Nights Global. 
Александр Шаблий против Мел-
ка Косты. Борис Мирошниченко 
против Рената Лятифова. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону 16+
17:15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-
при. Трансляция из Польши 0+
17:45 «Заклятые соперники» 12+
18:20 Д/р «Спортивный детек-
тив». 16+
20:05 Тотальный футбол 12+
20:50 С/р «Локомотив» - «Зенит». 
Live». 12+

22:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги 0+
23:00 500 лучших голов 0+
00:00 «Правила игры» 12+
00:45 С/р «Биатлон без зрите-
лей». 12+
01:55 Д/ф Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой». 12+
04:40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. Екатери-
на Вандарьева против Джанет 
Тодд. Трансляция из Японии 16+
06:00 «Высшая лига» 12+
06:30 «Великие моменты в спор-
те» 12+
07:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Испании 0+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+ 
21:15 Т/с «Лихач» 16+ 
23:35 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01:15 «Место встречи» 16+
03:00 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+ 
04:35 Их нравы 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+ 
06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Сеня-Фе-
дя» 16+ 
09:00 Х/ф «Лёд» 12+ 
11:15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:25 Т/с «Воронины» 16+ 
13:30 Т/с «Кухня» 12+ 
20:00 Х/ф «Двойной форсаж» 
12+ 
22:05 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» 12+ 

00:10 Х/ф «Ночной беглец» 18+ 
02:15 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» 12+ 
03:40 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
05:15 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
05:35 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Где логика?» 16+
08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+ 
16:00, 17:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+ 
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+ 
21:00 «Импровизация. Дайдже-
сты» 16+
22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «STAND UP» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 12+
07:10 «Ералаш». 6+
07:20 Х/ф «Разные судьбы». 12+ 
09:30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства». 12+
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 12+
10:50, 01:55 Т/с «Коломбо». 12+ 
12:40, 04:20 «Мой герой». 12+
13:50 Город новостей. 12+
14:05 Т/с «Отец Браун». 16+ 
15:55 Хроники московского 
быта. 12+
17:15 Х/ф «Московские тайны».

21:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
22:05, 00:35 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона». 16+
23:00 События. 25-й час. 12+
23:35 Петровка, 38. 16+
23:55 Д/ф «Кровные враги». 16+
01:15 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике». 12+
03:25 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва уни-
верситетская. 12+
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни». 12+
07:35, 18:05, 23:50 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо». 12+
08:35 Цвет времени. Каран-
даш. 12+
08:40, 15:50 Х/ф «Женщины, ко-
торым повезло». 12+ 
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 00:45 «Что такое «Ера-
лаш»?». 12+
12:10 Х/ф «Первоклассница». 12+ 
13:20 «Павел Шмаков. Директор 
«Солнца». 12+
14:00 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков». 12+
14:30 Д/с «Живет такой Канев-
ский...». 12+
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж». 12+
17:10, 01:50 Мастера скрипич-
ного искусства. Иегуди Мену-
хин. 12+
19:00 Д/с «Память». 12+
19:45 Главная роль. 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
20:45 Спектакль «Балалайкин и 
Ко». 12+
22:50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. 12+
23:00 Д/с «Запечатленное вре-
мя». 12+
02:40 «Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар». 12+

02:00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!», «Малы-
шарики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Турбозавры» 0+ 
06:20 «Лапы, морды и хвосты. О 
собаках» 0+

06:45 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена» 0+
07:10 М/ф «Приключения Запя-
той и Точки» 0+
07:25 М/с «Сказочный па-
труль» 0+ 
09:20 М/с «Три кота» 0+ 
11:00 «Навигатор. Новости» 0+
11:10 М/с «Фееринки» 0+ 
12:40 «Танцоры» 0+
13:00 М/с «Царевны» 0+ 
14:45 М/с «Простоквашино» 0+ 
16:00 М/с «Оранжевая корова» 
17:20 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:45 М/с «Домики» 0+ 
17:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
19:50 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
20:10 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:35 «Ералаш» 6+
21:25 М/с «Элвин и бурундуки»
22:10 «Фа-Соль в цирке» 0+
22:25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
23:45 М/с «Инспектор Гаджет» 6+ 
00:35 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+ 

04:00 «ОТРажение» 12+
06:15, 12:00, 19:05 «Врачи» 12+
06:45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
07:15 «Большая страна» 12+
08:15 «Культурный обмен». 
Юрий Васильев 12+
09:00, 20:05, 21:05 Т/с «Жу-
ров» 16+ 
10:50 «То, что задело» 12+
11:00 «Вспомнить всё» 12+
11:15, 18:15 «Календарь» 12+
12:25, 19:35 «Среда обита-
ния» 12+
12:45, 13:10, 01:05 Т/с «Отлич-
ница» 12+ 
13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 01:00 Новости 12+
14:30 «За строчкой архивной...» 
15:10, 16:20, 22:25 «ОТРаже-
ние» 12+
21:50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов» 6+
02:40 Д/ф «Человек будущего». 
«Будущее труда» 12+
03:30 «Большая наука Рос-
сии» 12+

06:00, 00:55 «День Патриар-
ха» 0+

06:10, 19:35 «Завет» 6+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 6+
11:00, 15:00, 15:30 «Монастыр-
ская кухня» 0+
11:30, 03:50 «Встреча» 12+
12:30 Х/ф «Воскресенье в поло-
вине седьмого» 12+ 
14:00, 23:20, 04:40 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
16:00, 00:20 Д/ц «Царевич Ди-
митрий Угличский» «День Анге-
ла» 12+
16:35 Д/ц «Донской монастырь» 
«Небо на земле» 12+
17:10, 18:45 Х/ф «В добрый 
час» 0+ 
18:30, 20:30, 01:45 «Новый 
день». Новости на Спасе 0+
21:15 Х/ф «Белорусский вок-
зал» 0+ 
01:10 Д/ц «Самуил» «Проро-
ки» 12+
02:25 «Следы империи» 16+
05:30 Мультфильмы на Спасе 0+
05:45 Тайны сказок 0+

01:00 Х/ф «Семеро смелых» 12+ 
01:20 «Наше кино. История боль-
шой любви» Ворошиловский 
стрелок 12+
01:45 Т/с «Дом с лилиями» 12+ 
04:50, 06:10, 14:15, 15:25 Т/с 
«ППС 2» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 20:00 
Новости 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10, 13:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05, 12:15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
18:40 Телеигра «Игра в кино» 16+
19:25, 20:15 «Всемирные игры 
разума» 12+
20:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 
23:00 Телеигра «Игра в кино» 12+
23:40 Х/ф «Сердца четырех» 6+ 

05:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
05:40 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06:30 Орел и Решка. Тревел 
гид 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
12:00 Четыре свадьбы 16+
16:00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+

19:00 Бой с Герлс 16+
20:15 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 
00:50 Пятница News 16+
01:20 Т/с «Древние» 16+ 
04:05 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+

05:35 Д/с «Москва фронту» 12+
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
08:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08:35, 18:30 «Специальный ре-
портаж» 12+
09:00, 10:20, 13:15, 13:40, 14:05 
Т/с «Марьина роща» 12+ 
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2020 12+
14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с «История вертоле-
тов» 6+
19:40 «Легенды армии» Иван 
Пстыго 12+
20:25 «Улика из прошлого». 
«Дело о пророчествах. Подозре-
ваемый - Распутин» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 Танковый биатлон - 2020. 
01:15 Танковый биатлон - 2020. 
Полуфинал второго дивизио-
на 12+
03:15 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» 0+ 
04:55 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Андрей Тупо-
лев» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 05:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:35 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:20, 02:45 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
13:25, 01:55 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:30, 01:25 Т/с «Порча» 16+ 
15:00 Х/ф «Перекрёстки» 16+ 
19:00 Х/ф «Анна» 16+ 
23:35 Т/с «Женский доктор 2» 
06:05 «Домашняя кухня» 16+
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:55 «Большой модный при-
говор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+ 
23:30 Т/с «Гурзуф» 16+ 

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» 12+ 
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+ 

09:00, 11:55, 15:00, 18:15, 21:05, 
01:00 Новости 12+
09:05, 16:30, 19:20, 01:10, 03:55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
12:00 Футбол. Лига Европы. 
13:00 500 лучших голов 12+
14:00 Тотальный футбол 12+
14:45 С/р «Локомотив» - «Зенит». 
Live». 12+
15:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумису Вады. 
Трансляция из Филиппин 16+
17:15 Автоспорт. NASCAR. Дайто-
на. Трансляция из США 0+
17:45 «Заклятые соперники» 12+
18:20 Д/р «Спортивный детек-
тив». 16+
20:05 Футбол. 
21:10 Все на хоккей! 12+
22:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок от-

крытия». ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция 12+
01:55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок». 12+
03:00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмб-
ли». 16+
04:40 Лето 2020. Бокс и смешан-
ные единоборства. Лучшее 16+
06:00 «Высшая лига» 12+
06:30 «Великие моменты в спор-
те» 12+
07:00 Футбол. Кубок Греции. Фи-
нал. АЕК - «Олимпиакос» 0+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+ 
21:15 Т/с «Лихач» 16+ 
23:35 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:25 «Крутая история» 12+
01:20 «Место встречи» 16+
03:05 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+ 
04:45 Их нравы 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+ 
06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 
09:00 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» 12+ 
10:50 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+ 
13:30 Т/с «Кухня» 12+ 
20:00 Х/ф «Форсаж-4» 16+ 
22:05 Х/ф «Форсаж-5» 16+ 
00:40 Х/ф «С глаз - долой, из чар-
та - вон!» 16+ 
02:30 Х/ф «Зубная фея» 16+ 
03:55 Х/ф «Отпуск в наручни-
ках» 16+ 

05:20 М/ф «Айболит и Бармалей» 
05:35 М/ф «Тараканище» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Где логика?» 16+
08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+ 
16:00, 17:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+ 
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+ 
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «STAND UP» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 12+
07:10 «Доктор И...» 16+
07:45 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой». 0+ 
09:35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот». 12+
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 12+
10:50, 23:35 Петровка, 38. 16+
11:05, 02:00 Т/с «Коломбо». 12+ 
12:40, 04:15 «Мой герой». 12+
13:50 Город новостей. 12+
14:05 Т/с «Отец Браун». 16+ 
15:55, 22:05, 00:35 Хроники мо-
сковского быта. 12+
17:15 Х/ф «Московские тай-
ны». 12+ 
21:35 «Линия защиты». 16+
23:00 События. 25-й час. 12+
23:55 «Прощание». 16+
01:15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима». 12+
03:15 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый». 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:55 «Большой модный при-
говор» 6+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. Сборная Рос-
сии - сборная Сербии. Прямой 
эфир 12+
23:45 Т/с «Гурзуф» 16+ 

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» 12+ 
23:35 Д/ф «Беслан» 16+
01:20 Т/с «Каменская» 16+ 

09:00, 11:55, 15:00, 18:15, 21:05, 
00:30 Новости 12+
09:05, 16:30, 19:20, 21:10, 02:45 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
12:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги 0+
13:00, 20:05 500 лучших го-
лов 12+
14:00 «Правила игры» 12+
14:45 С/р «Биатлон без зрите-
лей». 12+
15:05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радиво-
йе Каладжича. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
17:15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли-кроссу. Трансля-
ция из Финляндии 0+

17:45 «Заклятые соперники» 12+
18:20 Д/р «Спортивный детек-
тив». 12+
21:30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция 12+
00:40 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Испания. Прямая транс-
ляция 12+
03:45 Футбол. Лига наций. Рос-
сия - Сербия 0+
05:45 «Играем за вас» 12+
06:15 «Самый умный» 12+
06:30 «Высшая лига» 12+
07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Линтона Васселла. Трансля-
ция из Израиля 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+ 
21:15 Т/с «Лихач» 16+ 
23:35 Д/ф «Детские товары» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01:15 «Место встречи» 16+
03:00 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+ 
04:40 Их нравы 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+ 
06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 
09:00 Х/ф «Зубная фея» 16+ 
10:50 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+ 
13:30 Т/с «Кухня» 12+ 
20:00 Х/ф «Форсаж-6» 12+ 
22:30 Х/ф «Форсаж-7» 16+ 
01:15 Х/ф «Ночной беглец» 18+ 
03:10 Х/ф «Отпуск в наручни-
ках» 16+ 

04:35 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
05:20 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Где логика?» 16+
08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+ 
16:00, 17:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+ 
19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+ 
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+ 
21:00 «Шоу «Студия «Союз»» 16+
22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «STAND UP» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 12+
07:10 «Доктор И...» 16+
07:40 Х/ф «Дело было в Пень-
кове». 12+ 
09:40 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 12+
10:30, 13:30, 16:50, 21:00 Собы-
тия. 12+
10:50, 23:35 Петровка, 38. 16+
11:05, 02:00 Т/с «Коломбо». 12+ 
12:35, 04:15 «Мой герой». 12+
13:50 Город новостей. 12+
14:05 Т/с «Отец Браун». 16+ 
15:55, 00:35 Хроники московско-
го быта. 12+
17:15 Х/ф «Московские тай-
ны». 12+ 
21:35 «10 самых...» 16+
22:05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Любовь без правил». 12+
23:00 События. 25-й час. 12+
23:55 «Прощание». 16+
01:20 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова». 12+
03:10 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культу-
ры 12+
06:35 «Пешком...». Москва Году-
нова. 12+
07:05, 20:00 «Правила жиз-
ни». 12+
07:35 Д/ф «Кельты: кровь и же-
лезо». 12+
08:30 Илья Репин. «Иван Грозный 
и сын его Иван». 12+
08:45, 15:50 Х/ф «Женщины, ко-
торым повезло». 12+ 
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10 «Наш сад». 12+
12:05 Д/ф «Аттракционы Юрия 
Дурова». 12+
12:30 Х/ф «Романтики». 12+ 
13:40 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной». 12+
13:50 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 
«Орбита». 12+
14:30 Д/с «Живет такой Канев-
ский...». 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 Моя любовь - Россия!. «Во-
логодские кружевницы». 12+
17:10, 02:00 Мастера скрипично-
го искусства. Гидон Кремер. 12+
18:05, 23:50 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы». 12+
19:00 Д/с «Память». 12+
19:45 Главная роль. 12+
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+
20:40 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма». 12+
22:00 Д/ф «Рафаэль, повелитель 
искусства». 12+
00:45 «Не верь разлукам, стари-
на... Юрий Визбор». 12+

02:00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!», «Малы-
шарики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
05:15 М/с «Ангел Бэби» 0+ 
05:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+ 
06:20 «Игра с умом» 0+
06:35 М/ф «Котёнок с улицы Ли-
зюкова» 0+
06:45 М/ф «Песенка мышон-
ка» 0+
06:55 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
07:20 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
07:25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
08:20 М/с «Лео и Тиг» 0+ 
09:10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Металионы» 6+ 
09:40 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
10:05 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+ 
10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Супер Ралли» 0+ 
11:00 «Навигатор. Новости» 0+
11:10 М/с «Бобр добр» 0+ 
11:50 «Говорим без ошибок» 0+
11:55 М/с «Три кота» 0+ 
12:40 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
13:10 М/с «Мир Винкс» 6+ 
13:35 М/с «Фиксики» 0+ 
14:15 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+ 
15:10 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
16:00 М/с «Кошечки-собачки» 0+ 
16:25 М/с «Оранжевая корова» 0+ 
17:20 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:45 М/с «Домики» 0+ 
17:50 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
19:00 М/с «Ниндзяго» 6+ 
19:25 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
20:10 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:35 «Ералаш» 6+
21:25 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+ 
22:10 «Фа-Соль в цирке» 0+
22:25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
23:45 М/с «Инспектор Гаджет» 6+ 
00:35 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+ 

04:00 «ОТРажение» 12+
06:15, 12:00, 19:05 «Врачи» 12+
06:45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
07:15 «Большая наука Рос-
сии» 12+
07:45 «Служу Отчизне» 12+
08:15 «За дело!» 12+
09:00, 20:05, 21:05 Т/с «Жу-
ров» 16+ 
10:50 «То, что задело» 12+

11:00 «Вспомнить всё» 12+
11:15, 18:15 «Календарь» 12+
12:25, 19:35 «Среда обита-
ния» 12+
12:45, 13:10, 01:05 Т/с «Отлич-
ница» 12+ 
13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 01:00 Новости 12+
14:30 «За строчкой архивной...» 
12+
15:10, 16:20, 22:25 «ОТРаже-
ние» 12+
21:50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» 6+
02:40 Д/ф «Мистика войны от 
первого лица» 12+
03:30 «Фигура речи» 12+

06:00, 00:50 «День Патриар-
ха» 0+
06:10, 19:35 «Завет» 6+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 6+
11:00, 15:00, 15:30 «Монастыр-
ская кухня» 0+
11:30, 03:45 «В поисках Бога» 
12+
12:00 «Сила духа». 12+
12:30 Х/ф «Воскресенье в поло-
вине седьмого» 12+ 
14:00, 23:15, 04:40 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
16:00 Д/ф «Тихий ангел» 12+
16:55 Д/ц «Памяти павших» 
«Небо на земле» 12+
17:30, 18:45, 21:15 Х/ф «Сильные 
духом» 12+ 
18:30, 20:30, 01:40 «Новый 
день». Новости на Спасе 0+
00:15 Д/ц «Оптинские старцы» 
«День Ангела 12+
01:05 Д/ц «Даниил Московский» 
«Русские праведники» 12+
02:20 «Следы империи» 16+
04:10 «Сила духа» 12+
05:30 Мультфильмы на Спасе 0+
05:45 Тайны сказок 0+

01:00 Х/ф «Цирк» 6+ 
01:20 «Наше кино. История боль-
шой любви» Любовь Орлова 12+
01:45 Т/с «Дом с лилиями» 12+ 
04:50, 06:10 Т/с «ППС 2» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 20:00 
Новости 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10, 13:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05, 12:15 «Дела судебные. 

Новые истории» 16+
14:15, 15:25 Т/с «ППС» 16+ 
18:40 Телеигра «Игра в кино» 16+
19:25, 20:15 «Всемирные игры 
разума» 12+
20:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 
23:00 Телеигра «Игра в кино» 12+
23:40 Х/ф «Близнецы» 0+ 

05:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
05:45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06:30 Орел и Решка. Тревел 
гид 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
12:00 Адская кухня 16+
13:55, 19:00 Кондитер 4 16+
22:00 Теперь я босс 5 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 
00:50 Пятница News 16+
01:20 Т/с «Древние» 16+ 
04:10 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+

05:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
08:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08:35, 18:30 «Специальный ре-
портаж» 12+
09:00, 10:20, 13:15, 13:40, 14:05 
Т/с «Марьина роща-2» 12+ 
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2020 12+
14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с «История вертоле-
тов» 6+
19:40 «Легенды телевидения» 
Игорь Кваша 12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 Х/ф «Расследование» 12+ 
00:45 Т/с «Игра без правил» 18+ 
04:10 Д/ф «Забайкальская одис-
сея» 6+

06:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:55, 03:20 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 12+
06:35 «Пешком...». Москва шаля-
пинская. 12+
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни». 12+
07:35, 18:05, 23:50 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо». 12+
08:35 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр. 12+
08:45, 15:50 Х/ф «Женщины, ко-
торым повезло». 12+ 
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10 «Что такое «Ералаш»?». 
12:25 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик». 12+
12:30 Х/ф «Весенний поток». 12+ 
14:00 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория». 12+
14:30 Д/с «Живет такой Канев-
ский...». 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино. 
12+
15:20 «Библейский сюжет». 12+
17:05 Цвет времени. Марк Ша-
гал. 12+
17:15, 01:35 Мастера скрипично-
го искусства. Исаак Стерн. 12+
19:00 Д/с «Память». 12+
19:45 Главная роль. 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+
20:45 В.Гафт. Линия жизни. 12+
21:40 Гала-концерт «Россия - 
миру». 12+
00:45 «Наш сад». 12+
02:25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави». 12+

02:00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!», «Малы-
шарики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
05:15 М/с «Ангел Бэби» 0+ 
05:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
06:20 «Микроистория» 0+
06:25 М/ф «Обезьянки» 0+
07:20 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
07:25 М/с «Смешарики. Пинкод»
08:20 М/с «Лео и Тиг» 0+ 
09:10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Металионы» 6+ 
09:40 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
10:05 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+ 

10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Супер Ралли» 0+ 
11:00 «Навигатор. Новости» 0+
11:10 М/с «Бобр добр» 0+ 
11:50 «Говорим без ошибок» 0+
11:55 М/с «Три кота» 0+ 
12:40 «ТриО!» 0+
13:00 М/с «Пластилинки» 0+ 
13:10 М/с «Мир Винкс» 6+ 
13:35 М/с «Фиксики» 0+ 
14:15 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+ 
15:10 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
16:00 М/с «Кошечки-собачки» 0+ 
16:25 М/с «Оранжевая корова» 0+ 
17:20 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:45 М/с «Домики» 0+ 
17:50 М/с «Маша и Медведь» 0+ 
19:00 М/с «Ниндзяго» 6+ 
19:25 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
20:10 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:35 «Ералаш» 6+
21:25 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+ 
22:10 «Фа-Соль в цирке» 0+
22:25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
23:45 М/с «Инспектор Гаджет» 6+ 
00:35 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+ 

04:00 «ОТРажение» 12+
06:15, 12:00, 19:05 «Врачи» 12+
06:45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
07:15 «Большая страна» 12+
08:15, 08:50 «Имею право!» 12+
08:20 «Моя история». Екатерина 
Рождественская 12+
09:00, 20:05, 21:05 Т/с «Жу-
ров» 16+ 
10:50 «То, что задело» 12+
11:00 «Вспомнить всё» 12+
11:15, 18:15 «Календарь» 12+
12:25, 19:35 «Среда обита-
ния» 12+
12:45, 13:10, 01:05 Т/с «Отлич-
ница» 12+ 
13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 01:00 Новости 12+
14:30 «За строчкой архивной...» 
12+
15:10, 16:20, 22:25 «ОТРаже-
ние» 12+
21:45 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» 6+
02:40 Д/ф «Человек будущего». 
«Будущее Хомо сапиенс» 12+
03:30 «Гамбургский счёт» 12+

06:00, 00:55 «День Патриар-
ха» 0+
06:10, 19:35 «Завет» 6+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 6+
11:00, 15:00, 15:30 «Монастыр-
ская кухня» 0+
11:30, 03:50 «И будут двое...» 
12+
12:30 Х/ф «Воскресенье в поло-
вине седьмого» 12+ 
14:00, 23:00, 04:40 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
16:00 Д/ц «Самуил» «Проро-
ки» 12+
16:35 Д/ц «Иеромонах Серафим 
Роуз» «Проповедники» 12+
17:10, 18:45 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 0+ 
18:30, 20:30, 01:45 «Новый 
день». Новости на Спасе 0+
21:15 Х/ф «Сильные духом» 12+ 
00:00 Д/ф «Тихий ангел» 12+
01:10 Д/ц «Памяти павших» 
«Небо на земле» 12+
02:25 «Следы империи» 16+
05:30 Мультфильмы на Спасе 0+
05:45 Тайны сказок 0+

01:00 Х/ф «Сердца четырех» 6+ 
01:20 «Наше кино. История боль-
шой любви» Военно-полевой ро-
ман 12+
01:45 Т/с «Дом с лилиями» 12+ 
04:50, 06:10, 14:15, 15:25 Т/с 
«ППС 2» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 20:00 
Новости 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10, 13:15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05, 12:15 «Дела судебные. 
Новые истории» 16+
18:40 Телеигра «Игра в кино» 16+
19:25, 20:15 «Всемирные игры 
разума» 12+
20:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 
23:00 Телеигра «Игра в кино» 12+
23:40 Х/ф «Цирк» 6+ 

05:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
05:45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06:30 Орел и Решка. Тревел 
гид 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
12:00, 19:00 Адская кухня 16+
14:35 На ножах 16+
20:55 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+ 
00:50 Пятница News 16+
01:20 Т/с «Древние» 16+ 
04:10 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
08:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08:35, 18:30 «Специальный ре-
портаж» 12+
09:00, 10:20, 13:15, 13:40, 14:05 
Т/с «Марьина роща» 12+ 
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2020 12+
14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с «История вертоле-
тов» 6+
19:40 «Последний день» Игорь 
Ильинский 12+
20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
22:45 «Между тем» 12+
23:15 Танковый биатлон - 2020. 
Полуфинал первого дивизио-
на 12+
01:15 Танковый биатлон - 2020. 
Полуфинал второго дивизио-
на 12+
03:15 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» 12+ 
04:40 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+ 

06:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:45, 03:25 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
12:50, 02:35 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
13:55, 02:05 Т/с «Порча» 16+ 
14:25 Х/ф «Анна» 16+ 
19:00 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» 16+ 
23:25 Т/с «Женский доктор 2» 16+ 
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости 16+
09:55 «Большой модный при-
говор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 
15:15, 04:05 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 04:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Голос 60+». 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь 
в 12 тактах» 16+
02:25 «Я могу!» 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 «Тайны следствия» 12+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 «Измайловский парк» 16+
23:50 Х/ф «Лабиринты судьбы»
03:20 Х/ф «Её сердце» 12+ 

09:00, 11:55, 15:00, 18:15, 20:55, 
00:30 Новости 12+
09:05, 16:30, 03:05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
12:00 Футбол. Лига наций. Рос-
сия - Сербия 0+
14:00, 19:35 Футбол.
15:05 Профессиональный бокс. 
16:10 «Боевая профессия». 
Ринг-гёрлз 16+
17:15 «10 историй о спорте» 12+
17:45 Д/ф «Метод Трефило-
ва». 12+
18:20 Д/р «Спортивный детек-
тив». 16+
19:20 С/р «Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но боялись спро-
сить». 12+
20:35 С/р «Россия - Сербия. 
Live». 12+
21:00, 00:00 Все на футбол! 12+
21:30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2021. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. Россия 
- Болгария. Прямая трансля-
ция 12+
00:40 Футбол. Лига наций. 
02:45 «Точная ставка» 16+
03:55 Автоспорт.
04:55 Смешанные единоборства. 
06:00 «Играем за вас» 12+
06:30 «Команда мечты» 12+
07:00 «Самые сильные» 12+
07:30 Д/ц «Жестокий спорт». 12+
08:00 Профессиональный бокс. +

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+ 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+ 
21:15 Т/с «Лихач» 16+ 
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 Х/ф «Чиста вода у исто-
ка» 16+ 
04:35 Их нравы 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+ 
06:50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 
09:00 Х/ф «С глаз - долой, из чар-
та - вон!» 16+ 
11:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Земля будущего» 16+ 
23:35 Х/ф «Континуум» 16+ 
01:40 Х/ф «Чумовая пятни-
ца-2» 12+ 
03:10 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:45 М/ф «Котёнок по име-
ни Гав» 0+
05:30 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Где логика?» 16+
08:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-
ны» 16+ 
16:00, 17:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+ 
19:00, 20:00 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:25, 03:15 «STAND UP» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Настроение». 12+
07:10 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». 12+ 
08:45, 10:50 Х/ф «Ищите жен-
щину». 12+ 
10:30, 13:30, 16:50 События. 12+
12:15, 14:10 Т/с «Призраки Замо-
скворечья». 12+ 
13:50 Город новостей. 12+
17:15 Х/ф «Дело № 306». 12+ 
18:55 Х/ф «Московский ро-
манс». 12+ 
21:00, 02:05 «В центре собы-
тий». 16+
22:10 Т/с «Каменская». 16+ 
00:15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Любовь без правил». 12+
00:55 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает». 12+
01:50 Петровка, 38. 16+
03:05 Х/ф «Любовь на выжива-
ние». 12+ 
04:35 «10 самых...» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «101 вопрос взросло-
му» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:45 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «По ту сторону вол-
ков» 16+ 
16:55 «Чужую жизнь играю, как 
свою» 16+
17:55 «Пусть говорят» 16+
18:50 Концерт М. Галкина 12+
21:00 «Время» 16+
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:20 Х/ф «Работа без автор-
ства» 18+ 
02:35 «Я могу!» 12+
04:10 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота» 12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 «По секрету всему све-
ту» 12+
09:00 «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Женщины» 12+ 
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф «Яркие краски осе-
ни» 12+ 
01:10 Х/ф «Берега» 12+ 
04:25 Х/ф «Мама, я женюсь» 12+ 

09:00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Эгиди-
юса Каваляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+
10:00, 14:30, 20:05, 02:45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
12:05, 20:55 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
13:05, 05:45 С/р «Россия - Сер-
бия. Live». 12+
13:25 «10 историй о спорте» 12+
13:55 Д/ц «Одержимые». 12+
14:25, 17:05, 18:50, 20:50, 00:30 
Новости 12+

15:05 Лето 2020. Бокс и смешан-
ные единоборства. Лучшее 16+
15:55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Сочи 
12+
17:10 Конный спорт. Скачки в 
честь Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности. Пря-
мая трансляция из Москвы 12+
18:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Прямая 
трансляция 12+
21:55 Футбол. Лига наций. Ис-
ландия - Англия. Прямая транс-
ляция 12+
00:00 Все на футбол! 12+
00:40 Футбол. Лига наций. Пор-
тугалия - Хорватия. Прямая 
трансляция 12+
03:45 Футбол. Лига наций. Дания 
- Бельгия 0+
06:00 «Играем за вас» 12+
06:30 «Команда мечты» 12+
07:00 «Самые сильные» 12+
07:30 Д/ц «Жестокий спорт». 12+
08:00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Порте-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. Трансляция из США 16+

05:05 Д/ф «Детские товары» 16+
05:35 Х/ф «Воры в законе» 16+ 
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:20 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние». 12+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пило-
рама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса»» 16+
01:55 Х/ф «Подозрение» 16+ 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 
07:00 М/с «Три кота» 0+ 
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 0+ 
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСто кухня» 12+
10:55 Х/ф «Форсаж-4» 16+ 
13:00 Х/ф «Форсаж-5» 16+ 
15:40 Х/ф «Форсаж-6» 12+ 
18:15 Х/ф «Форсаж-7» 16+ 
21:00 Х/ф «Форсаж-8» 12+ 
23:40 Х/ф «Быстрее пули» 18+ 
01:35 Х/ф «Двойное наказа-
ние» 16+ 
03:20 Х/ф «Директор «отдыха-
ет» 0+ 
04:45 «Шоу выходного дня» 16+
05:30 М/ф «Ореховый прутик» 0+

07:00, 02:00 «ТНТ MUSIC» 16+
07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
10:55 «Просыпаемся по-новому» 
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 «Новое Утро» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с «Ольга» 16+ 
18:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» 16+ 
20:00 «Танцы. 7 сезон» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
02:30, 03:20 «STAND UP» 16+
04:10, 05:00, 05:50 «Открытый 
микрофон» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

05:00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». 12+ 
06:35 Православная энциклопедия.
07:00 «Полезная покупка». 16+
07:15 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса». 0+ 
08:35 Х/ф «За витриной универ-
мага». 12+ 

10:30, 13:30, 17:40, 22:40 Собы-
тия. 12+
10:45 Х/ф «Покровские ворота».  
13:45 Х/ф «Окна на бульвар». 12+ 
18:00 «Приют комедиантов». 12+
20:00, 03:35 «Постскриптум». 16+
21:10 «Право знать!» 16+
22:55 Д/ф «90-е. Звёздное до-
стоинство». 16+
23:45 Д/ф «90-е. Тачка». 16+
00:25 Специальный репортаж. 
00:55, 01:35, 02:20, 02:55 Хрони-
ки московского быта. 12+
04:35 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 12+

06:30 «Библейский сюжет». 12+
07:05, 02:30 Мультфильм. 12+
08:15 Х/ф «Цирк». 12+ 
09:45 «Обыкновенный кон-
церт». 12+
10:10 Д/с «Возвращение до-
мой». 12+
10:40 Х/ф «Зеленый огонек». 12+ 
11:50 «Эрмитаж». 12+
12:20 Черные дыры. Белые пят-
на. 12+
13:00, 00:50 Д/ф «Знакомьтесь: 
медведи». 12+
13:55 «Айболит из Челябинска». 
14:20 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь». 12+
15:20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив». 12+ 
16:45 Д/ф «Услышать голос Ан-
гела своего... Родион Щедрин». 
17:30 «Пешком...». Москва поэти-
ческая. 12+
18:00 Концерт «О любви иногда 
говорят...». 12+
19:30 Х/ф «Валентин и Валенти-
на». 12+ 
21:00 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном». 12+
21:45 Х/ф «Коллекционер». 18+ 
23:45 Клуб 37. 12+
01:45 «Дуэль без причины». 12+

02:00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+ 
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:40 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона» 0+ 
05:10 М/с «Турбозавры» 0+ 
06:00 «Еда на ура!» 0+
06:20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+ 

06:25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» 0+ 
07:45 «ТриО!» 0+
08:00, 11:20 М/с «Пластилинки»  
08:05 М/с «Барбоскины» 0+ 
09:30 «Большие праздники» 0+
10:00, 22:55 М/с «История изо-
бретений» 0+ 
10:40 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
11:00 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
11:25 «Ералаш» 6+
12:35 М/с «Джинглики» 0+ 
13:40 М/с «Царевны» 0+ 
15:10 М/с «Четверо в кубе» 0+ 
16:40 М/с «Бинг» 0+ 
17:25 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:45 М/с «Деревяшки» 0+ 
17:50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
19:30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+ 
19:55 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
20:20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:40 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+ 
21:45 «Говорим без ошибок» 0+
22:00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» 12+ 
00:15 «Букварий» 0+
00:35 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+ 

05:20 Х/ф «Моменты судьбы. Ми-
чурин» 6+ 
05:30 Х/ф «Таня» 12+ 
07:25 Х/ф «Дела сердечные» 12+ 
09:00, 19:05 «Большая стра-
на» 12+
10:00, 21:30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 12+
10:30 «Гамбургский счёт» 12+
11:00 «От прав к возможно-
стям» 12+
11:15, 17:45, 18:05 «Кален-
дарь» 12+
12:00 «За дело!» 12+
12:40 Х/ф «Топинамбуры» 0+ 
14:55 «Дом «Э» 12+
15:25, 16:05 Концерт «Хиты ХХ 
века» 12+
16:00, 18:00, 22:00 Новости 12+
18:40 «Среда обитания» 12+
20:00 Музыкально-театраль-
ная постановка «Аленький цве-
точек» 12+
22:20 «Вспомнить всё» 12+
22:45 Х/ф «Сабрина» 12+ 
00:55 Т/с «Черчилль» 16+ 
02:30 «Культурный обмен». Ша-
миль Хаматов 12+
03:10 Х/ф «Три дня в Москве»  

06:00, 01:30 «День Патриар-
ха» 0+
06:10 «Завет» 6+
07:00, 07:30, 08:00 «Монастыр-
ская кухня» 0+
08:30, 05:05 «Лица Церкви» 6+
08:45, 04:50 «Знак равенства» 
16+
09:00, 09:45, 05:20 Мультфиль-
мы на Спасе 0+
09:30, 05:45 Тайны сказок 0+
10:00, 14:00 «В поисках Бога» 
12+
10:30 «Пилигрим» 6+
11:00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
12:00 «И будут двое...» 12+
13:00 «Русский обед» 6+
14:30 «Я хочу ребенка» 12+
15:05 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова» 16+
15:50 Д/ц «Победоносец» 
«Специальный корреспон-
дент» 12+
16:50 Концерт «Наши любимые 
песни». 12+
17:55, 19:25 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» 0+ 
21:00 «Встреча» 12+
22:00, 04:00 «Бесогон» 16+
23:00 Х/ф «Подкидыш» 0+ 
00:30 «Не верю! Разговор с ате-
истом» 16+
01:45 «Следы империи» 16+
03:10 Парсуна с Владимиром Ле-
гойдой 12+

01:00, 03:50, 00:35 Мультфиль-
мы 0+
03:20 «Секретные материа-
лы» 16+
04:05 «Знаем русский» 12+
05:00 Ток-шоу «Слабое зве-
но» 12+
06:00, 12:00, 15:00 Новости 12+
06:10 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 6+ 
08:40, 12:15 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера» 0+ 
15:15 Х/ф «Сердца трех» 16+ 
20:45 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» 12+ 
23:25 Х/ф «Василиса Прекрас-
ная» 6+ 

05:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+

05:45  06:30 07:20  08:30 Орел и 
Решка. Тревел гид 16+
09:00 Доктор Бессмертный 2 16+
09:30 Регина +1 16+
10:30,  11:30 Орел и Решка.  
13:30 Мир наизнанку. 16+
17:00 Х/ф «Джон Уик» 16+ 
18:50 Х/ф «Джон Уик 2» 16+ 
21:05 Х/ф «Джон Уик 3» 16+ 
23:25 Х/ф «47 ронинов» 16+ 
01:40 Т/с «Древние» 16+ 
04:10 Орел и решка.  16+

05:10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+ 
06:55, 08:15 Х/ф «Сокровища Ер-
мака» 6+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 12+
09:00 «Легенды музыки». «ВИА 
«Весёлые ребята» 6+
09:30 «Легенды кино» Леонид 
Филатов 6+
10:15 Д/с «Загадки века». «Ору-
жие возмездия. Вторая жизнь» 
11:05 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна Аляски. По следам 
украденных документов» 16+
11:55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Ка-
лининград - Янтарный» 6+
13:15 «СССР. Знак качества». «Со-
ветские традиции. Как мы жили - 
не тужили» 12+
14:00 Танковый биатлон - 2020. 
Финал первого дивизиона 12+
16:00, 18:25 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой войны» 6+
18:10 «ЗАДЕЛО!» 12+
20:00 «Церемония награждения 
и закрытия Международных Ар-
мейских игр 2020» 12+
23:00 Х/ф «22 минуты» 12+ 
00:30 Х/ф «Тихая застава» 16+ 
02:05 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
03:15 Х/ф «Урок жизни» 12+ 
05:00 Д/с «Сделано в СССР» 6+

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Трембита» 16+ 
08:20 Х/ф «Женская интуиция»  
10:50, 01:00 Х/ф «Осколки сча-
стья» 16+ 
14:45 Х/ф «Осколки счастья 2» 
19:00 Т/с «Великолепный век» 
23:05 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» 16+ 
04:10 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+ 
05:50 «Домашняя кухня» 16+

19:30, 23:00 Новости культу-
ры 12+
06:35 «Пешком...». Москва Тре-
тьякова. 12+
07:05 «Правила жизни». 12+
07:35 Д/ф «Тайны Великой пира-
миды Гизы». 12+
08:30 Цвет времени. Надя Ру-
шева. 12+
08:45, 15:50 Х/ф «Женщины, ко-
торым повезло». 12+ 
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10 «Не верь разлукам, стари-
на... Юрий Визбор». 12+
12:30 Х/ф «Путевка в жизнь». 12+ 
14:20 Цвет времени. Камера-об-
скура. 12+
14:30 Д/с «Живет такой Канев-
ский...». 12+
15:05 Письма из провинции. 
«Дальневосточный рубеж». 12+
15:35 «Франция. Исторический 
комплекс в Лионе». 12+
17:10, 01:15 Мастера скрипич-
ного искусства. Владимир Спи-
ваков. 12+
17:50 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави». 12+
18:20 «Царская ложа». 12+
19:00 Д/с «Память». 12+
19:45, 01:55 «Клады озера Ка-
бан». 12+
20:35 Линия жизни. Алексей Си-
монов. 12+
21:35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив». 12+ 
23:20 Х/ф «Зелёные коты». 12+ 
02:40 Мультфильм. 12+

02:00 Ранние пташки. «Рикки 
Зум. Полный вперёд!», «Малы-
шарики» 0+
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+ 
05:15 М/с «Ангел Бэби» 0+ 
05:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+ 
06:20 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
06:45 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 0+
07:15 М/ф «Просто так!» 0+
07:20 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
07:25 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+ 
08:20 М/с «Лео и Тиг» 0+ 
09:10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+ 
09:15 М/с «Металионы» 6+ 
09:40 М/с «Дикие скричеры!» 6+ 
10:05 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+ 

10:25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+ 
10:30 М/с «Супер Ралли» 0+ 
11:00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+
11:10 М/с «Бобр добр» 0+ 
11:50, 21:45 «Говорим без оши-
бок» 0+
11:55 М/с «Три кота» 0+ 
12:40 «Трам-пам-пам» 0+
13:10 М/с «Мир Винкс» 6+ 
13:35 М/с «Фиксики» 0+ 
14:15 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» 0+ 
15:10 М/с «Щенячий патруль» 0+ 
16:00 М/с «Кошечки-собачки» 0+ 
16:25 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+ 
17:20 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:45 М/с «Домики» 0+ 
17:50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+ 
19:30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+ 
19:55 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
20:20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:40 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+ 
22:00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» 12+ 
22:55 М/с «История изобрете-
ний» 0+ 
00:15 «Букварий» 0+
00:35 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+ 

04:00 «ОТРажение» 12+
06:15 «Врачи» 12+
06:45, 12:00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 12+
07:15 «Гамбургский счёт» 12+
07:45 «Вспомнить всё» 12+
08:15, 08:50, 19:05, 01:05 «Имею 
право!» 12+
08:20 «Дом «Э» 12+
09:00, 03:00 Концерт «Хиты ХХ 
века» 12+
11:15, 18:15 «Календарь» 12+
12:25, 19:35 «Среда обита-
ния» 12+
12:45, 01:30 Х/ф «Когда наступа-
ет сентябрь…» 0+ 
13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 01:00 Новости 12+
14:30 «За строчкой архивной...» 
12+
15:10, 16:20, 22:25 «ОТРаже-
ние» 12+
20:05 Х/ф «Дела сердечные» 12+ 
21:40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» 6+

06:00, 00:55 «День Патриарха» 
06:10, 19:35 «Завет» 6+
07:00, 09:00 «Утро на Спасе» 6+
11:00, 15:00, 15:30 «Монастыр-
ская кухня» 0+
11:30 «Я хочу ребенка» 12+
12:05 «Пилигрим» 6+
12:35 Х/ф «Воскресенье в поло-
вине седьмого» 12+ 
14:00, 22:55, 04:30 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
16:00 Д/ц «Оптинские старцы» 
«День Ангела» 12+
16:30 Д/ф «Первая обитель Мо-
сквы. Новоспасский Мона-
стырь» 12+
17:20, 18:45 Х/ф «Сильные ду-
хом» 12+ 
18:30, 20:30, 02:55 «Новый 
день». Новости на Спасе 0+
21:15 Х/ф «Охота на единоро-
га» 12+ 
23:55 Концерт «Наши любимые 
песни». 12+
01:10 RES PUBLICA 16+
02:05 Д/ц «Победоносец» 
«Специальный корреспон-
дент» 12+
03:35 «Встреча» 12+
05:20 Мультфильмы на Спасе 0+
05:45 Тайны сказок 0+

01:00 Х/ф «Близнецы» 0+ 
01:10 «Наше кино. История боль-
шой любви» Олег Ефремов 12+
01:35 Т/с «Дом с лилиями» 12+ 
04:40, 06:20 Т/с «ППС-2» 16+ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00 Но-
вости 12+
06:10 «В гостях у цифры» 12+
09:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
10:10, 12:20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
11:05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
13:00 Х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов» 12+ 
15:15 Ток-шоу «Слабое зве-
но» 12+
16:15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17:00 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
17:40 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 6+ 
20:30 «Ночной экспресс». Ева 
Польна 12+
21:30 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» 12+ 
00:10 Мультфильмы 0+

05:00  05:45  06:35 Орел и Реш-
ка. Тревел гид 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:30 Т/с «Зачарованные» 16+ 
12:00 Кондитер 4 16+
14:40 Мир наизнанку. 16+
16:50 Х/ф «47 ронинов» 16+ 
19:00 Х/ф «Джон Уик» 16+ 
20:50 Х/ф «Джон Уик 2» 16+ 
23:05 Х/ф «Джон Уик 3» 16+ 
01:25 Пятница News 16+
02:00 Ревизорро-Медицинно 16+
03:35 Генеральная уборка 16+
04:15 Орел и решка.  

05:10 Х/ф «Частное пионер-
ское-3» 12+ 
06:05, 04:50 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
06:20, 08:20, 10:20, 12:15, 13:20, 
14:05 Т/с «Марьина роща-2» 12+ 
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
10:00, 23:00 Дневник АрМИ - 
2020 12+
14:00 Военные новости 12+
18:40 Д/ф «Легенды разведки. 
Конон Молодый» 16+
19:30, 21:25 Х/ф «Высота 89» 12+ 
22:10 «Десять фотографий» Сер-
гей Крикалев 6+
23:15 Танковый биатлон - 2020. 
Финал второго дивизиона 12+
01:15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+ 
02:35 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 6+ 
04:15 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Артем Мико-
ян» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 05:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:40, 04:55 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 04:05 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 
13:10, 03:40 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 
14:15, 03:15 Т/с «Порча» 16+ 
14:45 Х/ф «Идеальная жена» 16+ 
19:00 Х/ф «Моя чужая доч-
ка» 16+ 
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+ 
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05:00 Х/ф «Евдокия» 0+ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 «Евдокия» 0+
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «По ту сторону вол-
ков» 16+ 
17:00 «Три аккорда». Финал 16+
18:50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Сборная России - 
сборная Венгрии. 12+
21:00 «Время» 16+
22:00 «КВН». Высшая лига 16+
00:15 Х/ф «Пряности и стра-
сти» 12+ 
02:20 «Я могу!» 12+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

06:00, 03:15 Х/ф «Шесть соток 
счастья» 12+ 
08:00 Местное время. Воскресе-
нье. 12+
08:35 «Устами младенца» 12+
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 Вести. 12+
11:30 Х/ф «Охота на верно-
го» 12+ 
13:40 Х/ф «Дорога домой» 12+ 
18:00 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Мама, я женюсь» 12+ 

09:00 Профессиональный бокс. 
10:00, 14:30, 18:15, 02:45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
12:05, 21:05 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
13:05, 05:45 С/р «Все, что вы хо-

тели знать о ВАР, но боялись 
спросить». 12+
13:20 Автоспорт. 
14:25, 17:05, 18:55, 21:00, 00:30 
Новости 12+
15:05 ФОРМУЛА-2. 
15:55 Пляжный волейбол. 
17:10 Автоспорт. 
19:00 ФОРМУЛА-1. 
21:55 Футбол. Лига наций. Ир-
ландия - Финляндия. 
00:00 Все на футбол! 12+
00:40 Футбол. Лига наций. Испа-
ния - Украина. 
03:45 Футбол. Лига наций. Вен-
грия - Россия 0+
06:00 Профессиональный бокс. 
08:30 «Правила боя. Школа Фё-
дора Емельяненко» 16+

05:00 Т/с «Пляж» 16+ 
06:40 «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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 «Итоги недели». 12+
20:10 Х/ф «Шугалей 2» 16+ 
22:45 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03:30 Х/ф «Человек ниотку-
да» 16+ 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 
07:00 М/с «Три кота» 0+ 
07:30 М/с «Царевны» 0+ 
07:50, 10:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:00 «Рогов в деле» 16+
10:30 Х/ф «Форсаж» 16+ 
12:45 Х/ф «Двойной форсаж» 
12+ 
14:55 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» 12+ 
17:00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» 16+
18:40 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» 6+
20:20 Х/ф «Веном» 16+ 
22:20 Х/ф «Сплит» 16+ 
00:45 Х/ф «Ночной смерч» 16+ 
02:30 Х/ф «Двойное наказание»
04:05 «Шоу выходного дня» 16+
05:35 М/ф «Петух и краски» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+ 
10:55 «Просыпаемся по-ново-
му» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 «Коме-
ди Клаб» 16+
16:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» 16+ 
18:00 «Ты как я» 16+
19:00, 20:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
21:00 «Однажды в России» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «STAND UP» 
16+
23:00 «ПРОЖАРКА» 18+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50 «ТНТ MUSIC» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:15 Х/ф «Дело № 306». 12+ 
06:45 «Полезная покупка». 16+
07:10 М/ф «Малыш и Карл-
сон». 0+
07:30 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». 12+ 
09:25, 10:45 Х/ф «Петровка, 
38». 12+ 
10:30, 23:00 События. 12+

11:35 Х/ф «Огарева, 6». 12+ 
13:30 Московская неделя. 12+
14:05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви». 16+
15:00 «Прощание». 16+
15:55 Д/ф «90-е. Звёзды из 
«ящика». 16+
16:55 Х/ф «Женщина наводит по-
рядок». 12+ 
20:50, 23:15 Т/с «Сразу после со-
творения мира». 12+ 
01:10 Петровка, 38. 16+
01:20 Х/ф «Окна на бульвар». 12+ 
04:15 Московская неделя. 12+

06:30, 02:30 Мультфильмы. 12+
06:55 Х/ф «Прости нас, сад...». 
09:15 «Обыкновенный кон-
церт». 12+
09:45 «Мы - грамотеи!». 12+
10:25 Х/ф «Валентин и Валенти-
на». 12+ 
11:55 Письма из провинции. 
«Дальневосточный рубеж». 12+
12:20, 01:50 Д/ф «Любимый под-
кидыш». 12+
13:05 «Другие Романовы». 12+
13:30 «Игра в бисер». 12+
14:10 VI Международный фести-
валь искусств П.И.Чайковского. 
Балетный дивертисмент. 12+
15:25, 00:10 Х/ф «Черная пти-
ца». 12+ 
17:15 «Пешком...». Москва лице-
дейская. 12+
17:40 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...». 12+
18:35 «Романтика романса». 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф «Зеленый огонек». 12+ 
21:25 Шедевры мирового музы-
кального театра. 12+

02:00 М/с «10 друзей Кроли-
ка» 0+ 
03:55, 04:30 «Чик-зарядка» 0+
04:00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
04:40 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона» 0+ 
05:10 М/с «Монсики» 0+ 
06:00 «Съедобное или несъе-
добное» 0+
06:20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+ 
06:25 М/с «Котики, вперёд!» 0+ 

07:45 «Проще простого!» 0+
08:00, 11:20 М/с «Пластилин-
ки» 0+ 
08:05 М/с «Волшебная кухня» 0+ 
09:30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
09:45 М/с «Буба» 6+ 
10:40 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» 0+
11:00 М/ф «Петя и Красная Ша-
почка» 0+
11:25 «Ералаш» 6+
12:35 М/с «Йоко» 0+ 
13:40 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+ 
14:55 М/с «Турбозавры» 0+ 
16:40 М/с «Бинг» 0+ 
17:20 М/с «Зебра в клеточку» 0+ 
17:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
17:45 М/с «Деревяшки» 0+ 
17:50 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+ 
19:30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+ 
19:55 М/с «Инфинити Надо» 6+ 
20:20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+ 
20:40 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+ 
21:45 «Говорим без ошибок» 0+
22:00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» 12+ 
22:55 М/с «История изобрете-
ний» 0+ 
00:15 «Букварий» 0+
00:35 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+ 

05:20 Х/ф «Когда наступает сен-
тябрь…» 0+ 
06:50 Х/ф «Сабрина» 12+ 
09:00, 19:05 «Большая страна» 
10:00, 15:05 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 12+
10:30 «Большая наука России» 
11:00 Специальный репортаж 
«Военные реконструкторы» 12+
11:15, 17:45, 18:05 «Кален-
дарь» 12+
12:00 «Служу Отчизне» 12+
12:30 «Гамбургский счёт» 12+
12:55 Специальный проект ОТР 
ко дню работников нефтяной, га-
зовой и топливной промышлен-
ности «Дорогие люди» 12+
13:35 Х/ф «Дела сердечные» 12+ 
15:30, 16:05 Х/ф «Три дня в Мо-
скве» 12+ 
16:00, 18:00 Новости 12+

18:40 «Среда обитания» 12+
20:00, 03:05 Д/ф «Порт-Артур. 
Две эпопеи» 12+
21:00 Д/ф «Полтава». Балтий-
ский первенец Петра» 12+
21:30 «Имею право!» 12+
22:00 «ОТРажение недели» 12+
22:45 «Моя история». Анна Куз-
нецова 12+
23:25 Х/ф «Таня» 12+ 
01:20 Х/ф «Заклятие долины 
змей» 12+ 

06:00, 04:30 «И будут двое...» 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «Мона-
стырская кухня» 0+
09:00, 09:45, 05:20 Мультфиль-
мы на Спасе 0+
09:30, 05:45 Тайны сказок 0+
10:00 Д/ф «Осанна» 12+
11:00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
14:00 «Встреча» 12+
15:00, 03:25 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» 16+
15:45 Д/ц «Даниил Московский» 
«Русские праведники» 12+
16:20 «Следы империи» 16+
18:00 «Бесогон» 16+
19:00, 00:45 «Главное с Анной 
Шафран». Новости на Спасе 0+
20:30 Х/ф «Охота на единорога»  
22:10 Парсуна с Владимиром Ле-
гойдой 12+
23:10, 02:55 «ЩИПКОВ» 12+
23:45 «Лица Церкви» 6+
00:00 «В поисках Бога» 12+
00:30 «День Патриарха» 0+
02:05 RES PUBLICA 16+
04:00 «Я хочу ребенка» 12+

01:00 Мультфильмы 0+
03:15 Х/ф «Золушка» 0+ 
04:50 «Наше кино. Неувядаю-
щие». Валентин Гафт 12+
05:25 «ФазендаЛайф» 12+
06:00, 12:00 Новости 12+
06:10 Х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов» 12+ 
08:10 Х/ф «12 стульев» 6+ 
11:30, 12:15 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 6+ 
14:30, 20:00 «Вместе» 12+
15:30, 21:00 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера» 6+ 

21:50 Х/ф «Слоны мои друзья» 
00:40 Х/ф «Свадьба» 0+ 

05:00  05:50  06:40  07:25  08:30 
Орел и Решка. Тревел гид 16+
09:00 Доктор Бессмертный 2 16+
09:30 Регина +1 16+
10:30 Х/ф «Любовь-Морковь» 
12:40 На ножах 16+
23:40 Х/ф «Смертельные гонки 
2050» 16+ 
01:30 Т/с «Древние» 16+ 
04:10 Орел и решка. 16+

06:50 Х/ф «Высота 89» 12+ 
09:00 Новости недели 12+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №30» 12+
11:30 Д/с «Тайна неизвестного 
солдата» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:10 «Специальный репор-
таж» 12+
13:30 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 12+ 
18:00 Главное с Ольгой Беловой 
19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Х/ф «Убийство свидете-
ля» 16+ 
01:20 Х/ф «Урок жизни» 12+ 
03:05 Х/ф «22 минуты» 12+ 
04:25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+ 

06:30 «6 кадров» 16+
06:55 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
07:55 «Пять ужинов» 16+
08:10 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 16+ 
11:00 Х/ф «Моя чужая доч-
ка» 16+ 
15:05, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+ 
23:15 «Про здоровье» 16+
23:30 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» 16+ 
01:40 Х/ф «Осколки счастья 
2» 16+ 
05:05 Х/ф «Трембита» 16+ 

ИП КОРОТКОВ ИНН: 040866757300

ЗАКУПАЕМ КРС,  КОНЕЙ 
ЖИВЫМ ВЕСОМ.   Д О Р О ГО

 8-983-357-66-33;   8-923-661-66-33

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА:
КУРЫ МОЛОДКИ
КУРЫ НЕСУШКИ
БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, ГУСИ
26 ИЮНЯ
9:00 - ТУРОЧАК
12:30 - ВЕРХ- БИЙСК
Тел. 8-960-949-78-42
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МПК «Алтай» 
ОГРН 318222500003980

ЗАКУПАЕТ 
У НАСЕЛЕНИЯ 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 

КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК
Расчет на месте. Выезжаем, 

загружаем сами.
Удобная погрузка, 

низкая машина.
тел. 8-962-803-04-05

ре
кл
ам

а

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

ТВ + РЕКЛАМА

31 августа, понедельник
Ночь: облачно с прояснениями +9
День: малооблачно +4

1 сентября, вторник
Ночь: облачно с прояснениями +10
День: облачно с прояснениями +25

2 сентября, среда
Ночь: облачно с прояснениями +12
День: небольшой дождь +22 

3 сентября, четверг
Ночь: Небольшой дождь +11
День: Небольшой дождь +19

4 сентября, пятница
Ночь: Небольшой дождь +11
День: малооблачно +22

5 сентября, суббота
Ночь: облачно с прояснениями +11
День: облачно с прояснениями +18

6 сентября, воскресенье
Ночь: ясно +11
День: ясно +17

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ТУРОЧАКЕ
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Материалы Литературной странички подготовил 
Владимир ЛИФУНШАН

В начале мая 1996 года 
мой муж привёз мне 
двадцать крошечных 

гусят, выглядевших замученны-
ми и жалобно попискивающих. 
В дороге им не повезло: не до-
ходя до Гурьяновки, вышел из 
строя лодочный мотор, к тому 
же пошёл снег и мужу пришлось 
заночевать в совхозной избуш-
ке. Только утром, по скользкой 
горной тропинке он добирал-
ся целых четыре километра до 
урочища на устье реки Байгол с 
гусятами в коробке и рюкзаком 
за спиной.

Для своих новых питомцев я 
отгородила в комнате на полу 
небольшой закуток, постелила 
туда немного сена и поставила 
чашку с водой. На застеленную 
тряпочкой дощечку, чтобы они 
не поранили свои маленькие 
клювики, покрошила сварен-
ные вкрутую яйца. По своему 
опыту знала, что выращивать 
инкубаторских гусят без прак-
тики – дело трудное, я заранее 
запаслась литературой по уходу 
за ними и делала всё так, как там 
было написано. Из этой же лите-
ратуры узнала, что гуси – птицы 
ночные и являются большими 
любителями поесть ночью. В 
творог, яйца и кашку приходи-
лось добавлять мелко нарезан-
ную молодую крапиву, а для 
питья и промывки носиков по-
стоянно ставила чистую воду. Но 
тут случилась непредвиденная 
беда: каждый день стало поги-
бать по одному гусёнку. Ну, вот 
чего им ещё не хватало? Я была 
настолько расстроена, что, ког-
да гусяток осталось всего пять 
штук, просто разрыдалась.

К счастью, резко потеплело, 
и мои «птички» начали гулять 
во дворе и стали похожими на 
пушистые цветы вербы, а к зиме 
они преобразились в белоснеж-
ных красавцев, смахивающих на 
снег, белых гусей.

У одной бабуси в Турочаке, 
я узнала причину гибели моих 
первых питомцев. Оказывает-
ся, надо было воду в чашке на-
крывать блюдцем, чтобы они 
эту воду пили, а не купались в 
ней. Получив такие водные про-
цедуры, они просто-напросто 
переохлаждались, поскольку у 
малышей ещё не было жира для 
смазки перьев, да и самих-то пе-

рьев ещё не имелось. Вот так-то: 
век живи – век учись.

На следующий год, весной, 
вопреки расхожему мнению, 
что инкубаторские гуси не раз-
множаются, у них появились 
свои, маленькие гусятки. Ма-
мы-гусыни прилежно заботи-
лись о малышах и те росли, как 
на дрожжах.

По этому своему опыту могу 
сказать, что разводить гусей и 
приятно, и прибыльно. Птицы 
они гордые и красивые, осо-
бенно, когда плавают по озеру в 
брачный период – прямо сущие 
лебеди! Возможно, нашу реку 
Лебедь поэтому так и назва-
ли из-за белых гусей, которые 
раньше водились в этих краях. 
Сам по себе гуси - птицы не-
прихотливые: зимой едят зерно, 
комбикорм с картошкой, разные 
отходы со стола, сенную труху, а 
весной и до самой зимы пасутся 
на траве. Гуси во дворе – и соба-
ки не надо. Они первыми преду-
преждают хозяев о посетителях 
или непрошенных гостях.

Как-то заглянула я в летний 
домик на берегу, а там – гнёзда 
раскиданы, яйца раскатились в 
стороны, кругом валяется скор-
лупа, возможно, мои гусыни 
подрались. Ну, я быстро восста-
новила дисциплину и навела 
порядок: загнала их в домик, не 
забыв отругать, и даже в сердцах 
«приголубила» прутиком за столь 
беспечное и возмутительное по-
ведение уже немолодых гусынь.

На следующий день всё по-
вторилось снова, а ещё через 
день – то же самое. Мало того, 

Лидия Лобос, село Турочак
ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА ЛОБОС РОДИЛАСЬ 24 ИЮЛЯ 1947 ГОДА В ГОРОДЕ АЛМА-АТА, В СЕМЬЕ СЛУЖАЩИХ. 

В школьные годы она активно уча-
ствовала в художественной са-
модеятельности и очень любила 

много читать. Сразу же после получения 
среднего образования поступила в Ал-
тайский сельскохозяйственный институт 
в городе Барнауле на экономический фа-
культет, а после его окончания, по распре-
делению, уехала на работу в село Ярцево, 
Красноярского края.

В самый красивый из всех районных 
центров Республики Алтай -Турочакский, 
который Лидия помнила по своим поезд-
кам на Телецкое озеро, она переехала на 
постоянное место жительства в 1990 году. 
С этого момента стали проявляться её 
творческие способности: сначала к поэзии, 
а впоследствии и к прозе.

По своей натуре – романтик-оптимист, 
Лидия Васильевна была добрым и отзыв-

чивым человеком, очень скромным, не-
смотря на наличие писательского таланта. 
Она рано ушла из жизни, оставив после 
себя замечательное литературное насле-
дие: стихи и рассказы, наполненные долей 
иронии и юмора.

Сегодня, в память о нашей талантливой 
односельчанке, Литературная страничка 
познакомит вас, уважаемые читатели, с 
рассказом Лидии Васильевны о животных.

Кто же воришка?
Змея в бане

яйца валялись даже под горкой, 
и тут меня осенило: кто-то пова-
дился лазить в гусятник и воро-
вать яйца без спроса хозяев. Так 
что зря я на гусынь грешила.

Нужно был срочно взять во-
ришку с поличным! Но кто же 
он, и почему собака не лаяла? 
А может это был и сам кобель 
Мишка – большой любитель 
и искатель куриных яиц, пе-
решедший на гусиные: они и 
большие, и ходить далеко не 
надо? Жаль, конечно, Мишку, но 
капкан в гусятник на ночь при-
шлось поставить. И в очередную 
ночь вор-таки попался … Им 
оказалась ежиха-мама (мы это 
поняли по набухшим соскам), 
и вот  что удивительно – до сих 
пор в наших краях никто ежей 
не видел потому, что они отро-
дясь здесь не водились. А мы 
уставились на ежиху, как два ба-
рана на новые ворота, и только 
моё сострадание к потерпевшей 
вывело нас из транса. 

Ежиха дышала, но лежала не 
шевелясь, лишь посматривая 
одним глазом за людьми. Я на-
лила в чашку молока и положи-
ла рядом ещё тёплую лепёшку, 
и мы осторожно и потихоньку 
ушли в дом.

Примерно через полчаса я 
вернулась и без лишнего шума 
приоткрыла дверь в гусиный до-
мик, чтобы не спугнуть нашу ко-
лючую гостью, а той и след про-
стыл! Мишка, конечно же, был 
реабилитирован и поощрён за 
примерное поведение, в ежиха 
больше в гусятник не наведыва-
лась, чему мы были очень рады.

Две гусыни разгулялись и 
бросили свои гнёзда, а одна 
вывела семерых гусят и близ-
ко не подпускала к ним своих 
бездетных подружек. Ко мне на 
летнюю кухню стали регулярно 
приходить два маленьких ёжи-
ка, чтобы полакомиться молоч-
ком. И делали они это очень и 
очень забавно, по ходу дела об-
лизывая друг другу острые мор-
дочки, попеременно перевора-
чивая уже пустую миску вверх 
дном. В свою очередь, наши но-
вые друзья помогали домашним 
кошкам ловить мышей, и даже 
близко не подпускали к нашему 
дому змей.

В жизни так всегда и бывает, 
и нет в ней худа без добра.

Помню был у нас тяже-
лейший покос в лето 
1999 года. Травишка 

вымахала такая, её что конная 
конная косилка не брала. С го-
рем пополам, выкосили мы два 
гектара для коровы и тёлки, и 
решили, что этого нам хватит. 
Трава высохла, и я побежала 
в Байгол к Сергею Уткину, по-
скольку у нас была договорён-
ность о помощи на покосе. 
Но он вдруг упёрся: «Себе еду 
косить и весь сказ! Вот может 
быть завтра» … Нам бы не наде-
яться, а сухое сено скопнить, да 
где там! По закону подлости че-
рез день зарядил дождь на две 
с лишним недели, и всё сено 
сгнило, но мы его всё же собра-
ли, хотя понятно, это было за 
сено.  

Стали мы косить снова: один 
гектар скосили вручную, дру-
гой – трактором, и начали уби-
рать (знать бы нам тогда, что в 
октябре всё наше сено унесёт во 
время наводнения, то не упира-
лись бы до потери пульса). В тот 
год жара стояла невыносимая 
и все часто бегали купаться на 
реку Лебедь, хотя и это не спа-
сало.

От всеобъемлющей жары я 
забивалась в баню, благо там 
было прохладно и приятно 
пахло травами. Днём – корот-
кий отдых после обеда, а ночью 
– сладкий сон усталого челове-
ка. Иногда, правда, слышалась 
какая-то возня под раскладуш-
кой. Ну, я постучу по краю по-
стели и всё затихает.

Незаметно пролетели две не-
дели, и вот, как-то просыпаюсь 
на рассвете, кругом прохладно, 
роса обильная, лучик солнышка 
пробился сквозь густые ветви 
пихты и нарисовал дорожку 
на полу бани. Хорошо-то как! 
Вижу, из-под печки струится 
чёрный ручеёк. И что это? А это, 
молодая змейка скользит мне 
навстречу, и я не могу оторвать 
от неё взгляда, как под гипно-
зом. Она уже приближается ко 
мне, а мой инстинкт самосо-
хранения заставил меня резко 
сесть на мою постель. Старая 
раскладушка взвизгнула от не-
ожиданности, и чёрный ручеёк 
потёк в обратную сторону. Я 
встала и отправилась в дом, на 
ходу браня мужа за то, что сде-
лал эту глиняную подушку под 

печь, где могут жить не только 
мыши. Он, конечно, пошёл и 
замазал все щели, но я уже не 
захотела возвращаться в баню. 
Как представлю, что две недели 
жила рядом со змеёй, то про-
сто – мурашки по коже! Потом 
призадумалась о судьбе заму-
рованной змейки, и так мне 
стало её жалко, поскольку ни-
чего она мне плохого не сдела-
ла, а теперь ещё и погибнет по 
моей вине.

В это время из Гурьяновки 
пришёл к нам Коля Липатов, не 
помню уже – по какому делу, и 
заметил, что в доме у нас жарко. 
Я сказала, что в бане прохлад-
но, но… и выложила ему случай 
про змейку, а также пожало-
валась на то, что раскладушка 
там и осталась. Он усмехнулся 
и сразу же отправился отдыхать 
в баню, но вскоре прибежал на-
зад: «Тётя Лида, там змея под 
раскладушкой. Я присел, заку-
рил, а она, как зашипит! Когда 
приподнял кровать, она и улиз-
нула под пол». 

Я ему говорю: «Ты, наверно, 
не понравился нашей кварти-
рантке, потому что я ни разу не 
слышала её шипения. Муж тут 
же заметил, что мол, мы с ней 
– родственные души: две змею-
ки, а как говорится – ворон во-
рону глаз не выклюет, и потому 
мы спелись».

Я про себя очень обрадова-
лась, что змейка жива осталась, 
а целях безопасности пришлось 
нам всё-таки поднять половые 
доски и под полом бани разве-
сти костёр, куда побросали кон-
ские копыта. Говорят, что такое 
окуривание – змеи не перено-
сят. После этого никаких змей в 
нашей бане не наблюдалось.  

 

Вот если бы взглянуть на глобус
Лет через двести или даже сто,
То можно было бы найти там слово – Лобос,
Ведь так о них не написал никто.
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Организатор аукциона: Администрация 
муниципального образования «Турочакский 
район».

Решение о проведении аукциона: поста-
новление Главы муниципального образо-
вания «Турочакский район» от «21» августа 
2020 года № 452 «О проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земель-
ных участков».

Форма аукциона: открытый аукцион.
Порядок внесения задатка: задаток вносит-

ся единым платежом на счет, указанный орга-
низатором торгов. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о  задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: 
ИНН 0407005789, ОКТМО 84625475, Счет № 
403 02 810 8 000 030 0 0011, БАНК отделение 
– НБ Республика Алтай г. Горно-Алтайск, БИК 
048405001, КПП 041101001, л/с 05773002140.

Порядок возврата задатка: Задаток подле-
жит возврату:

-  в случае отзыва заявки на участие в аук-
ционе до окончания срока приема заявок в 
течение 3 рабочих дней с момента получения 
письменного уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе – в течение 3 рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе

- в случае отзыва заявки по истечении 
срока приема заявок (но до проведения аук-
циона), а также лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем - в течение 3 
рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе: при-
ложение № 1 к настоящему извещению.

Порядок приема заявок на участие в 
аукционе:  заявки и прилагаемые к ним до-
кументы на участие в аукционе подаются 
лично либо через представителя по адресу: 
Республика Алтай, Турочакский район, с. Ту-
рочак, ул. Советская, 77, кабинет № 212.

Дата начала подачи заявок – с 08 часов 00 
минут «27» августа 2020 года, дата окончания 
подачи заявок – до 17 часов 00 минут «28» 
сентября 2020 года.

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

Телефон для справок: 8-388-43-22-5-12.
К заявке на участие в аукционе прилага-

ются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих 

личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом, заверенный пере-

вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

-документы, подтверждающие внесение 
задатка;

Дата, время и место рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 30.09.2020 г. 15 ч. 00 
мин., Республика Алтай, Турочакский район, 
с. Турочак, ул. Советская, 77, Администрация 
муниципального образования «Турочакский 
район».

Дата, время и место проведения аукци-
она: 02.10.2020 г. 10 ч. 00 мин., Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Турочак, Со-
ветская, 77, Администрация муниципального 
образования «Турочакский район».

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

онистом наименования, основных характе-
ристик и начальной цены предмета аукци-
она, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона;

- участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом началь-
ной цены и заявляют свои предложения по 
цене, превышающие начальную цену;

- после заявления участниками аукцио-
на начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превыша-
ющая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и оглашения количества «шагов 
аукциона», на который поднята начальная 
цена предмета аукциона;

- аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объявляет заяв-

ленную цену как цену заключения договора 
аренды (продажи земельного участка). При 
отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аук-
циона не поднял карточку и не заявил после-
дующую цену, аукцион завершается;

- по завершении аукциона аукционист 
объявляет о заключении договора аренды 
(купли-продажи) земельного участка, на-
зывает размер ежегодной арендной платы 
(цену продажи) за земельный участок, номер 
билета победителя аукциона;

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

- аукцион, в котором участвовало менее 
двух участников, признается несостоявшим-
ся, договор аренды (купли-продажи) земель-
ного участка заключается с единственным 
участником аукциона по начальной цене 
предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

Лот № 1-2.   В соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Артыбашско-
го сельского поселения.

Лот № 3. В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки Артыбашского 
сельского поселения.

Лот № 4-6.  В соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Турочакского 
сельского поселения.

Лот № 7. В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки Турочакского 
сельского поселения/

Технические условиях подключения (тех-
нологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Лот № 1-7. Техническая возможность для 
осуществления технологического присое-
динения к сетям инженерно-технического 
обеспечения отсутствует, в связи с чем при 
строительстве необходимо предусмотреть 
канализирование, электроснабжение, водо-
снабжение, теплоснабжение от автономных 
источников.

Порядок оплаты арендной платы: аренд-
ная плата за первый год действия договора 
аренды в размере, определенном по резуль-
татам аукциона (за вычетом задатка) подле-
жит оплате лицом, с которым в соответствии 
с Земельным кодексом РФ заключается до-
говор аренды, в течение 10 дней с момента 
подписания договора аренды до государ-
ственной регистрации права аренды.      

Лот № 1: Арендная плата за оставшиеся 6 
месяцев действия договора аренды подлежит 
уплате не позднее дня окончания срока дей-
ствия договора.

Лот № 2,3,7: Арендная плата за остав-
шиеся 8 месяцев действия договора аренды 
подлежит уплате не позднее дня окончания 
срока действия договора.

ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право заключе-

ния договора аренды земельного участ-
ка, находящегося по адресу: Республика 
Алтай, Турочакский район, Артыбашское 
сельское поселение, кадастровый номер: 
04:03:090202:1314, площадь 453 кв.м., кате-
гория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для отдыха 
(рекреации), ограничения и обременения 
права отсутствуют.

Участок расположен в зоне с особыми ус-
ловиями использования территории, наиме-
нование зоны с особыми условиями исполь-
зования территории: Водоохранная зона на 
правом берегу озера Телецкого, возле села 
Артыбаш Республики Алтай, реестровый но-
мер: 04:03-6.56; учетный номер: 04.03.2.37; 
установлены ограничения использования 
территории водоохранной зоны в соответ-
ствии с п. 15, 16, 17 ст 65 Водного кодекса РФ.

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): в соответствии с 
п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации определить в размере 10 процен-
тов от кадастровой стоимости: 9840 (девять 
тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек.

Примечание: кадастровая стоимость зе-
мельного участка 98400 (девяносто восемь 
тысяч четыреста) рублей 66 копеек.

Шаг аукциона: 3 процента от начальной 
цены предмета аукциона: 295 (двести девя-
носто пять) рублей 20 копеек.

Размер задатка: 100 % от начальной цены 
предмета аукциона: 9840 (девять тысяч во-
семьсот сорок) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды: 18 месяцев.

ЛОТ № 2
Предмет аукциона: право заключения до-

говора аренды земельного участка, находя-
щегося по адресу: Республика Алтай, Турочак-
ский район, с. Артыбаш, пер. Прибрежный, 2, 
кадастровый номер: 04:03:090202:1766, пло-
щадь 5873 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – отдых (рекреация), собственность 
муниципального образования «Турочакский 
район», ограничения и обременения права 
отсутствуют.

Участок частично расположен в зоне с 
особыми условиями использования террито-
рии, наименование зоны с особыми услови-
ями использования территории: Водоохран-
ная зона на правом берегу озера Телецкого, 
возле села Артыбаш Республики Алтай, рее-
стровый номер: 04:03-6.56; учетный номер: 
04.03.2.37; установлены ограничения ис-
пользования территории водоохранной зоны 
в соответствии с п. 15, 16, 17 ст 65 Водного 
кодекса РФ.

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы): в соответ-
ствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации определить в размере 5 
процентов от кадастровой стоимости: 63 786 
(шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят 
шесть) рублей 65 копеек.

Примечание: кадастровая стоимость зе-
мельного участка 1  275  733 (один миллион 
двести семьдесят пять тысяч семьсот трид-
цать три) рубля 06 копеек.

Шаг аукциона: 3 процента от начальной 
цены предмета аукциона: 1913 (одна тысяча 
девятьсот тринадцать) рублей 60 копеек.

Размер задатка: 100 % от начальной цены 
предмета аукциона: 63 786 (шестьдесят три 
тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 
65 копеек.

Срок договора аренды: 32 месяца.

ЛОТ № 3
Предмет аукциона: право заключения 

договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося по адресу: Республика Алтай, Туро-
чакский район, с. Артыбаш, ул. Энергетиков, 
20А, кадастровый номер: 04:03:090202:1810, 
площадь 2499 кв.м., категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – хранение автотранспорта, 
собственность муниципального образования 
«Турочакский район», ограничения и обре-
менения права отсутствуют. 

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы): в соответ-
ствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации определить в размере 5 
процентов от кадастровой стоимости: 71015 
(семьдесят одна тысяча пятнадцать) рублей 
33 копейки.

Примечание: кадастровая стоимость зе-
мельного участка 1  420  306 (один миллион 
четыреста двадцать тысяч триста шесть) ру-
блей 65 копеек.

Шаг аукциона: 3 процента от начальной 
цены предмета аукциона: 2130 (две тысяч сто 
тридцать) рублей 46 копеек.

Размер задатка: 100 % от начальной цены 
предмета аукциона: 71015 (семьдесят одна 
тысяча пятнадцать) рублей 33 копейки.

Срок договора аренды: 32 месяца.

ЛОТ № 4
Предмет аукциона: право заключения 

договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося по адресу: Республика Алтай, Ту-
рочакский район, с. Турочак, ул. Березовая, д. 
20, кадастровый номер: 04:03:030522:67, пло-
щадь 1001 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного 
строительства; государственная собствен-
ность на землю не разграничена, ограниче-
ния и обременения права отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы): в соответ-
ствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации определить в размере 3 
процента от кадастровой стоимости: 8017 
(восемь тысяч семнадцать) рублей 41 копей-
ка.

Примечание: кадастровая стоимость зе-
мельного участка 267246 (двести шестьдесят 
семь тысячи двести сорок шесть) рубля 98 
копеек.

Шаг аукциона: 3 процента от начальной 
цены предмета аукциона: 240 (двести сорок) 
рублей 52 копеек.

Размер задатка: 100 % от начальной цены 
предмета аукциона: 8017 (восемь тысяч сем-
надцать) рублей 41 копейка.

Срок договора аренды: 20 лет.

ЛОТ №5
Предмет аукциона: право заключения 

договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося по адресу: Республика Алтай, Туро-
чакский район, село Турочак, ул. Восточная, 
д.1А, кадастровый номер: 04:03:030102:962, 
площадь 1050 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного 
хозяйства, собственность муниципального 
образования «Турочакский район», ограни-
чения и обременения права отсутствуют. 

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы): в соответ-
ствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации определить в размере 3 
процента от кадастровой стоимости: 8409 
(восемь тысяч четыреста девять) рублей 87 
копеек.

Примечание: кадастровая стоимость зе-
мельного участка 280329 (двести восемьде-
сят тысяч триста двадцать девять) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона: 3 процента от начальной 
цены предмета аукциона: 252 (двести пять-
десят два) рубля 30 копеек.

Размер задатка: 100 % от начальной цены 
предмета аукциона: 8409 (восемь тысяч че-
тыреста девять) рублей 87 копеек.

Срок договора аренды: 20 лет.

ЛОТ №6
Предмет аукциона: право заключения 

договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося по адресу: Республика Алтай, Ту-
рочакский район, село Турочак, ул. Луговая, 
23А, кадастровый номер: 04:03:030513:409, 
площадь 1107 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного 
хозяйства, государственная собственность на 
землю не разграничена, ограничения и обре-
менения права отсутствуют. 

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы): в соответ-
ствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации определить в размере 3 
процента от кадастровой стоимости: 8866 
(восемь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) 
рублей 41 копейка.

Примечание: кадастровая стоимость зе-
мельного участка 295  546 (двести девяносто 
пять тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 86 
копеек.

Шаг аукциона: 3 процента от начальной 
цены предмета аукциона: 266 (двести шесть-
десят шесть) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 100 % от начальной цены 
предмета аукциона: 8866 (восемь тысяч во-
семьсот шестьдесят шесть) рублей 41 копей-
ка.

Срок договора аренды: 20 лет.

ЛОТ №7
Предмет аукциона: право заключения 

договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося по адресу: Республика Алтай, Ту-
рочакский район, с. Турочак, ул. Соломатки-
ной, 3, кадастровый номер: 04:03:030104:473, 
площадь 5000 кв.м., категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для строительства объектов 
лечебно-оздоровительного назначения, соб-
ственность муниципального образования 
«Турочакский район», ограничения и обре-
менения права отсутствуют. 

 Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы): в соответ-
ствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации определить в размере 3 
процента от кадастровой стоимости: 83847 
(восемьдесят три тысячи восемьсот сорок 
семь) рублей 86 копеек.

Примечание: кадастровая стоимость зе-
мельного участка 2  794  928 (два миллиона 
семьсот девяносто четыре тысячи девятьсот 
двадцать восемь) рублей 83 копеек.

Шаг аукциона: 3 процента от начальной 
цены предмета аукциона: 2515 (две тысячи 
пятьсот пятнадцать) рублей 44 копейки.

Размер задатка: 100 % от начальной цены 
предмета аукциона: 83847 (восемьдесят три 
тысячи восемьсот сорок семь) рублей 86 ко-
пеек.

Срок договора аренды: 32 месяца.
Заявка на участие в аукционе, проект до-

говора аренды, информация о максимально 
и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства размещены на сайте 
Администрации Турочакского района https://
turochak-altai.ru/  разделе «Торги» «Аукцио-
ны», а также на сайте https://torgi.gov.ru

 Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков
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ГДЕ РАЗ ПОДНЯТ РУССКИЙ ФЛАГ,
ТАМ ОН СПУСКАТЬСЯ 
НЕ ДОЛЖЕН.

НИКОЛАЙ I

22 августа отмечался 
важный и значи-
мый для всех нас 

праздник – День Государствен-
ного флага Российской Феде-
рации – одного из важнейших 
государственных символов. За 
этим символом - многовековая 
история нашего государства. 
Церемония поднятия флага в 
каждом из нас пробуждает чув-
ство любви и гордости за свое 
Отечество. 

Считается, что впервые бело 
– сине - красный флаг был под-
нят на первом русском корабле 
«Орел», во времена царствова-
ния Алексея Михайловича, отца 
Петра I. Тем не менее, до того, 
как такой триколор окончатель-
но стал государственным, про-
шло еще много времени. 1 ян-
варя 1865 вышел именной указ 
Александра II, согласно которо-
му Государственными цветами 
России были названы черный, 
оранжевый и белый. Белый, си-
ний и красный вновь стали цве-
тами России при Александре III 
и Николае II, а также привыч-
ный современный россиянам 
триколор считался государ-
ственным флагом во времена 
Временного правительства.

Геральдисты утверждают, что 
никакого «официального» сим-
волического значения цветов 

Для нашего региона, где развитию тури-
стической отрасли уделяется немалое 
внимание, особенно важно поддержи-

вать чистоту и порядок в лесах, по берегам рек, 
и, конечно же, в селах (хоть туристический сезон 
уже и набрал обороты). От этого зависит не только 
благоприятное впечатление на гостей Турочак-
ского района, но и возможность передвигаться 
чистыми улицами, отдыхать на ухоженных бере-
гах рек, проводить свободное время с детьми на 
игровых и спортивных площадках и дышать чи-
стым и свежим воздухом у себя дома.

Чистая территория, окружающая нас, - дости-
жение каждого жителя и всех нас вместе. Чистота 
вокруг нас вызывает радость и гордость за свой 
труд! Если каждый из нас уберет хотя бы ту терри-
торию, которая прилегает к дому (двору), порядка 
будет намного больше!

Уважаемые жители села Турочак и жители Ту-
рочакского района! Администрация МО «Туро-
чакского района» обращается к вам с  призывом 
принять участие в работе по наведению санитар-
ного порядка, благоустройству, озеленению тер-
риторий дворов, улиц, мест отдыха.

Сегодня прошла уборка территории при въез-
де Турочакского – Чойского районов. Большое 
спасибо всем участникам как волонтерам, так и 
просто неравнодушным людям, которые помогли 
завершить процесс уборки на пять с плюсом. Да-
вайте все вместе сделаем наше район чище! Туро-
чак – наша малая Родина, наше родное село и нам 
в нем жить! 
ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ ЗЕМЛЯКОВ ДЕЛАТЬ С НАМИ, 
ДЕЛАТЬ КАК МЫ И ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ НАС!

#Турочак2020 #уборкатерритории #вместе 

ВИКТОРИНА

ЧТО ТАКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ?
•   Как в старые времена на Руси назывался флаг?
•   Что было изображено на флаге СССР?
•   Когда в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг? (Он 

заменил в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом).
•   В каком документе описан современный флаг РФ и его официальное использование?
•   Какие цвета представлены на Государственном флаге Российской Федерации?
•   Когда впервые триколор приобрел официальный статус российского флага?
•   Когда вывешиваются (устанавливаются) Государственные флаги Российской Федерации?
•   В какое время суток принято поднимать и опускать Государственный флаг Российской 

Федерации?

Праздник всех россиян
у триколора нет. Тем не менее, 
существует множество нефор-
мальных трактовок, в частно-
сти, белый цвет ассоциируется 
с благородством и откровен-
ностью, синий – с безупречно-
стью, честностью и верностью, 
а красный – с великодушием, 
любовью и мужеством.  А еще 
существовала другая трактовка, 
согласно которой белый – цвет 
свободы, синий – цвет Богоро-
дицы, а красный цвет – символ 
державности.  

Наш флаг узнаваем во всем 
мире, как флаг великой страны с 
богатой историей и традициями 
государственности. Под сенью 
флага нашей Родины подпи-
сываются важнейшие мировые 
документы, совершаются под-
виги, покоряются олимпийские 
вершины. День Государствен-

ного флага вошел в 
нашу жизнь, и этот 
праздник по праву 
можно назвать все-
народным, так как он 
объединяет всех граждан 
РФ независимо от возрас-
та, религиозных убеждений 
и профессий.  

Праздничный день 22 ав-
густа посвящен национально-
му триколору, и к этому дню 
приурочено множество торже-
ственных мероприятий по всей 
нашей стране.  

Не осталась в стороне и 
МАУК МПЦБС Турочакского 
района. Библиотекарем читаль-
ного зала Бобровой Ириной 
подготовлена видео-презента-
ция «История триколора». 

В детской библиотеке про-
шел мастер-класс «День Госу-

дарственного флага России» по 
изготовлению Российского фла-
га. Во время мастер-класса была 
проведена викторина «Моя лю-
бимая Россия». 

Библиотекарем Курмач- Бай-
гольской библиотеки подготов-
лен информационный час «Флаг 
Державы – символ Славы» на 
русском и алтайском языках.  

В этот значимый для всех 
россиян день в сквере МАУК 
МПЦБС Турочакского района 
прошла акция «Россия и МЫ».   
Библиотека в этот субботний 
день работала с 16 ч до 18ч. Все 
желающие могли взять нужную 
для себя литературу, познако-
мились с тематической книж-
ной выставкой «Флаг – наша 
гордость и слава», а в сквере 
библиотеки всех желающих 
ждала стилизованная фотозона 

и интерактив «Мы одно целое».  
В ходе всего мероприятия зву-
чала патриотическая музыка и 
царила праздничная атмосфера. 
Дети с большим удовольствием 
рисовали мелками на асфальте 
Российский флаг.

А для вас, уважаемые чита-
тели еженедельника «Исто-
ки+», Турочакская библиоте-
ка подготовила викторину, 
отвечая на вопросы которой, 
вы сможете проверить свои 
знания о самом празднике, по-
свящённом Государственному 
флагу Российской Федерации, и 
его истории в целом. 

(Правильные ответы на вик-
торину Вы найдете на послед-
ней странице газеты).

Лариса  КАНДАРАКОВА 

Давайте все вместе сделаем наше район чище!
НАСТУПИЛ АВГУСТ - ВРЕМЯ УБОРКИ И НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА. 
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14 АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тарасовой Юлией Павловной, 

(почтовый адрес: 649140, РФ, Республика Алтай, Турочакский 
р-н, с. Турочак, ул. Советская, 58, адрес эл.почты: kadastr@
altai-realty.ru, тел: +7 913-693-40-84, СНИЛС № 153-925-358 80, 
№ квалификационного аттестата 55-16-640, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 33097, являющимся членом Ассоциации СРО «Бал-
тийское объединение кадастровых инженеров») выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 
04:03:090503:1179, расположенного по адресу: РФ, Республика 
Алтай, Турочакский р-н, с. Иогач, ул. Молодежная, д. 23, кв.1

Договор на выполнение кадастровых работ № 11-07 от 
27.07.2020 г. Заказчиком кадастровых работ является Кызае-
ва Лидия Алексеевна в лице представителя по доверенности 
Максимова Юрия Владимировича, почтовый адрес: Респу-
блика Алтай, Турочакский район, с. Усть-лебедь, б/н; тел: +7-
906-941-72-47.

Согласование местоположения границ земельного участ-
ка проводится с правообладателями смежного земельного 
участка с кадастровым номером 04:03:090503:177, располо-
женного по адресу: РФ, Республика Алтай, Турочакский р-н, с. 
Иогач, ул. Школьная, д. 30, кв. 1;

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков состоится по адресу: РФ, Республика 
Алтай, Турочакский р-н, с. Иогач, ул. Центральная, 1 (здание 
сельской администрации), «29» сентября 2020 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РФ, Республика Алтай, Туро-
чакский р-н, с. Турочак, ул. Советская, 58 или РФ, Республика 
Алтай, Турочакский р-н, с. Иогач, ул. Центральная, 1 (здание 
сельской администрации).

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются по адресу: РФ, Ре-
спублика Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Советская, 
д.58, с 27.08.2020 г. по 29.09.2020 г. (в рабочие дни с 9:00 до 
17:00). При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тарасовой Юлией Павловной, 

(почтовый адрес: 649140, РФ, Республика Алтай, Турочакский 
р-н, с. Турочак, ул. Советская, 58, адрес эл.почты: kadastr@
altai-realty.ru, тел: +7 913-693-40-84, СНИЛС № 153-925-358 80, 
№ квалификационного аттестата 55-16-640, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 33097, являющимся членом Ассоциации СРО 
«Балтийское объединение кадастровых инженеров») выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 04:03:080301:303, расположенного по адресу: РФ, 
Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Бийка, ул. Боровая, д. 
4, кв.2

Договор на выполнение кадастровых работ № 13-08 от 
24.08.2020 г.  Заказчиком кадастровых работ является Ходу-
нов Александр Атманович, почтовый адрес: РФ, Республика 
Алтай, Турочакский р-н, с. Бийка, ул. Боровая, д. 4, кв.2, тел: 
+7 961-893-20-87.

Согласование местоположения границ земельного участка 
проводится: 

с правообладателями смежного земельного участка с ка-
дастровым номером 04:03:080301:116, расположенного по 
адресу: РФ, Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Бийка, ул. 
Боровая, д. 4, кв. 1;

с правообладателями смежного земельного участка с ка-
дастровым номером 04:03:080301:112, расположенного по 
адресу: РФ, Республика Алтай, Турочакский р-н, с. Бийка, ул. 
Боровая, д. 6, кв. 2;

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков состоится по адресу: РФ, Республика 
Алтай, Турочакский р-н, с. Бийка, ул. Набережная, 3 (здание 
сельской администрации), «28» сентября 2020 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РФ, Республика Алтай, Туро-
чакский р-н, с. Турочак, ул. Советская, 58 или РФ, Республика 
Алтай, Турочакский р-н, с. Бийка, ул. Набережная, 3 (здание 
сельской администрации).

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются по адресу: РФ, Ре-
спублика Алтай, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Советская, 
д.58, с 27.08.2020 г. по 28.09.2020 г. (в рабочие дни с 9:00 до 
17:00). При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В случае невнесения аренд-
ной платы в указанные сроки, 
задолженность будет взыски-
ваться в судебном порядке. 

С гражданами, которые не 
вносили арендную плату два 
и более года, Администра-
ция МО «Турочакский район» 
будет расторгать договора 

аренды в одностороннем по-
рядке. 

Для уточнения суммы за-
долженности по арендной пла-
те необходимо обратиться в 
Администрацию МО «Турочак-
ский район» каб. 212, либо по 
тел. 8(38843)22512 Загороднева 
Наталья Александрона

I. Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земельно-
го участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, в течение 
тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извещения 
вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора 
аренды земельного участка:

Местоположение земельных 
участков:

Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, с. 
Тулой, ул. Кыргызова 2 «Г», об-
щей площадью. 1778 кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, 
с. Бийка, ул. Новая 2 «А» общей 
площадью 1677 кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, Ту-
рочакское сельское поселение, с. 
Бийка, ул. Набережная 5 «А», об-
щей площадью 284 кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, с. 
Ново-Троицк, ул. Карасу 3 «Г», об-
щей площадью. 2500 кв.м.

Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, с. 
Ново-Троицк, ул. Карасу 5, общей 
площадью. 2500 кв.м

II.  Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земельно-
го участка для индивидуального 
жилищного строительства в те-
чение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего извеще-

ния вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения догово-
ра аренды земельного участка:

Местоположение земельных 
участков:

1. Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, с. 
Усть-Пыжа, ул. Карманка 15 «А» 
общей площадью 1950 кв.м.

III.   Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земель-
ного участка для ведения ого-
родничества в течение тридцати 
дней со дня опубликования на-
стоящего извещения вправе по-
давать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка:

Местоположение земельных 
участков:

1. Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, с. 
Бийка, ул. Набережная 8, общей 
площадью 778 кв.м.

IV.  Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земель-
ного участка для размещения 
пасеки в течение тридцати дней 
со дня опубликования настояще-
го извещения вправе подавать 
заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земель-
ного участка:

Местоположение земельных 
участков:

1.  Республика Алтай, Туро-

чакский муниципальный рай-
он, центральная часть квартала 
04:03:060104:104, общей площа-
дью 21703 кв.м.

V. Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земель-
ного участка для ведения кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
в течении тридцати дней со дня 
опубликования настоящего из-
вещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного 
участка:

Местоположение земельных 
участков:

1. Республика Алтай, Турочак-
ский муниципальный район, юж-
ная  часть квартала 04:03:050205, 
общей площадью 402752 кв.м.

Дата окончания приема заяв-
лений: 25.09.2020 г.

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мами расположения земельных 
участков: Республика Алтай, Ту-
рочакский район, с. Турочак, ул. 
Советская, 77, каб. 212, понедель-
ник - пятница с 08.00 до 16.00.

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

НАСТОЯЩИМ АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПРАВЕ АРЕНДЫ:

 УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» ИНФОРМИРУЕТ 
АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ВНЕСТИ ОПЛАТУ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДО 31 АВГУСТА 2020 Г.

ТУРОЧАКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ   
24 августа 2020 года  № 92/380  с. Турочак

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» № 67-ФЗ ОТ 12 ИЮНЯ 2002 ГОДА, ТУРОЧАКСКАЯ 
РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество
Год 

рождения

Опыт 
рабо-
ты в 
ИК

(да/
нет)

 Образование

Должность 
и место 

работы на 
дату назначе-

ния в состав 
комиссии

Кем предложен в состав комиссии 
(член ИК с ПРГ)/ 

Наименование избирательной 
кампании (член ИК с ПСГ)

Явл. гос 
или 

муниц. 
служащ 
на дату 
назнач.

1. Вывести  из состав   члена участковой избирательной комиссии УИК № 107 с правом решающего голоса:

1 Шелудкову
 Яну
 Никола-
евну.

23.01.1975 да среднее (полное) 
общее, 1992, 
Турочакскую 
вечернюю 
среднюю школу 
рабочей молодежи 
Турочакского района

временно не 
работает

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Республике Алтай

нет

2.  Ввести в  состав  участковой избирательной комиссии УИК №107 с. Иогач с правом решающего голоса:

1 Бояркину 
Надежду 
Леонидовну

1971 да среднее 
профессиональное

временно 
неработаю-
щая

собрание избирателей по ме-
сту жительства

нет

3. Направить данное решение для опубликования в  газету «Истоки Плюс». 

Председатель Турочакской районной территориальной  избирательной комиссии П.П. БОЛОТОВ 

Секретарь Турочакской районной территориальной избирательной комиссии  Е.И. ДЕНИСОВА
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ПРОДАЮПОЗДРАВЛЯЕМ

КУПЛЮ

ОТДАМ 
В ДОБРЫЕ РУКИ

CДАМ

ТРЕБУЕТСЯ

УСЛУГИ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив МОУ 
«Кебезенская СОШ», 

филиал Тулойской ООШ, 
выражает глубокое 

соболезнование 
заведующей этого 

учебного заведения – 
Борбуевой Лидии 

Владимировне в связи 
с безвременной кончиной 

её отца – Чебыкова 
Владимира Павловича. 

ЗИНОВЬЕВУ 
ВАЛЕРИЮ ВАЛЕРЬЕВНУ

Поздравляем!
Сегодня твой юбилей,
И мы тебя поздравляем!
Здоровья, терпенья, 

огромной любви
От чистого сердца желаем 
Много улыбок 

и искренних встреч,
Себя, как золото беречь!
Друзья пускай не забывают
И только лаской окружают!

Муж, сын, дочь, мама.

• Старую бетономешалку или об-
меняю на стиральную машин-
ку-автомат «Самсунг» (3 кг за-
грузки): 8-963-512-62-74

• СДА «AVVA» 1993-1995 г., расчет 
сразу, т.923-724-3351

• КАМАЗ берёзовых дров ассорти-
ментом: 8-963-512-62-74

• Цветной металл: медь, алюми-
ний, бронзу, латунь, цинк: 8-903-
919-02-72

• МКУ ДХУ на работу требуется 
главный бухгалтер и бухгалтер 
(с. Турочак, ул. Боляева, 14) 
Подробно по телефону: 8-913-
112-95-39; 22-7-17. 

• Специалист в МКУ по обеспече-
нию деятельности ОМС МО «Ту-
рочакский район»: 8-963-511-
60-31

• В Администрацию МО «Турочак-
ский район» требуется специ-
алист в отдел экономики и 
имущественных отношений. Тре-
бование: образование сред-
не-специальное экономическое, 
юридическое. Обращаться в Ад-
министрацию района.

• Водитель на КАМАЗ (п/прицеп, 
трал). Ответственный, порядоч-
ный, з/п договорная и рабочий на 
пилораму в с. Верх-Бийск: 8-960-
943-55-33

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ
• Надувную резиновую лодку 

«Салар-555», ХТС, 80 тыс. руб.: 
8-960-967-18-23 (Александр)

• Лодку ПВХ 3,4х1,57 «Баджер» в 
ОТС. Под мотор до 15 л/с: 8-913-
994-80-74

• Лодку 2-хмест. ПВХ «Уфимка», 
грузопод. 250 кг., почти новая: 
8-962-808-41-90

• Раздатку б/у в ХС на «Ниву» (КП 
5ст): 8-913-693-59-07

• Блок двигателя А-41 («ДТ-75»): 
8-961-893-11-65

РАЗНОЕ 
• Мясо свинины, свежее сало, сви-

ные головы, ливера, с. Турочак: 
8-909-508-76-18

• Колеса 215/65R16 Зимняя ши-
пованная с дисками. Генератор 
двигатель 406, генератор стар-
тер, тормозные колодки 27-05 
(передние) комплект новый, ша-
ровые, соболь; рулевые наконеч-
ники 27-05 соболь и т.д.: 8-963-
198-60-12

• Продам мясо свиное под закол, 
туша - 200 руб. за 1 кг.: 8-923-
667-32-48

• Колеса 21565Р16 Зимняя ши-
пованная с дисками. Генератор 
двигатель 406, генератор стар-
тер, тормозные колодки 27-05 
(передние) комплект новый, ша-
ровые, соболь; рулевые наконеч-
ники 27-05 соболь и т.д.: 8-963-
198-60-12

• Опилкобетонные блоки (размер: 
20-40 и 25-50), также бетонные 
кольца (крышки) (размер 1,0-1,0; 
1,0-1,5), с.Турочак, ул. Береговая 
81/а. Доставка: 8-913-696-54-93

• Лодочный мотор Ямаха 6 л.с. 
Прошла только обкатку: 8-963-
198-94-27

• Продаются межкомнатные две-
ри: кедровые, с рифленым сте-
клом, б/у, в хорошем состоянии, 
4 шт., Задняя и правая дверь к 
Ниве 21213: 8-913-698-73-60

• Зимнюю резину шипованную 175 
65 р14 на штампованных дисках: 
8-903-919-86-49

• Яйцо домашнее (13 августа с 8.00 
на сельском рынке): 8-923-040-
07-53

• Мощный алюминиевый катер - 
водомет высокой мореходно-
сти ОТС «Томь - 605 - Классик»: 
8-923-661-38-27

• Автомобиль CHEVROLET LANOS, 
2007 года выпуска за 100тыс. ру-
блей. Тел.: 8-962-582-30-95

• Автомобиль УАЗ Патриот. 2012 
года выпуска за 400тыс. рублей. 
Тел.: 8-962-582-30-95

• Мощный алюминиевый катер - 
водомет высокой мореходно-
сти ОТС «Томь - 605 - Классик»: 
8-923-661-38-17

• Кирпич красный, отделочный по 
закупочной цене (3 поддона или 
поштучно): 8-923-664-42-17

• Сварочный полуавтомат 
«BLUEWELD COMBI 4.195» в ХС, 12 
тыс. руб., торг: 8-962-582-32-46

• Карабин «Вепрь-Вепрь супур СОК 
95» 300 win, ствол 650: 8-990-
391-98-80

• Оборудование б/у стол торговый, 
сетки – стеллажи металлические, 
формы и наконечники для кон-
дитерского производства, весы 
механические напольные, весы 
циферблатные, б/у холодиль-
ная витрина вертикальная – 6000 
руб., стол горячий для упаков-
ки – 2800 руб., ведра педаль-
ные, витрины «Водолей», допол-
нительные полки для витрины: 
8-909-508-51-27

• Кресло-качалку ручной работы. 
Цвет палисандр, материал сосна, 
новое: 8-964-603-45-58

• Ружьё «ТОЗ-БМ» 16 калибра: 
8-923-665-76-03

• Б/у в ХТС недорого: газовую печь 
«Горение» с вытяжкой, водона-
греватель 15 л., умывальник: 
8-913-693-693-59-07

• Стиральную машинку-автомат 
«Самсунг» на 3 кг загрузки за 7 
тыс. руб.: 8-963-512-62-74

• Детскую коляску в ОТС, цвет си-
ний, недорого: 8-961-238-08-00 

• Мясо (свинина/говядина): 8-903-
074-88-72

• Готовые окна с остеклением. 
Рамы - кедр, коробка - сосна. 
Два окна - 155*133 см.: 8-923-
664-42-17

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• Земельный участок 10 соток 

с. Турочак ул. Нагорная 4. Соб-
ственник. Цена 100 тыс. руб. 
Торг. Тел 8-913-993-13-98

• Земельный участок в Турочак-
ском районе, урочище «Кашева-
ровка», расположенный в 3-х ки-
лометрах от с. Турочак по трассе 
Турочак-Таштагол. Площадь со-
ставляет 625 кв. м. Расположен 
в живописном месте, рядом на-
ходится река «Лебедь», с теплой 
водой и удобным берегом для 
купания. С участка открывает-
ся вид на гору «Салоп». Урочи-
ще «Кашеваровка» - излюблен-
ное место для купания, отдыха 
и рыбалки гостей из Алтайского 
края, Кемеровской и Новосибир-
ской области. Участок находится 
в собственности. Имеется Свиде-
тельство о государственной ре-
гистрации права и полный пакет 
документов: 8-903-074-78-94

• Земельный участок на берегу 
реки Бия в с. Удаловка 8 соток, 
участок огорожен, место ров-
ное, документы готовы: 8-923-
667-32-48

• Земельный участок в Турочак-
ском районе, с. Усть - Лебедь, ул. 
Речная, д. 12. Площадь составля-
ет 1321 кв. м. Участок находит-
ся в собственности. Расположен 
в живописном месте, где слива-
ются реки «лебедь» и «Бия». От-
личное место для отдыха, рыбал-
ки, сбора грибов и ягод. С участка 
имеется выход непосредствен-
но к реке «Лебедь», где все лето 
теплая вода и удобный берег для 
купания. Усть - Лебедь — это ме-
сто строительства элитных дач. 
Имеется Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права и 
полный пакет документов: 8-903-
074-78-94; 8-903-074-78-96

• В Турочаке по ул. Ключевая, 28. 
Документы готовы: 8-913-698-
35-40

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

• 10 соток в Турочаке: ул. Амональ-
ная 1Б, не межеван, вода и элек-
тричество рядом: 8-903-956-
48-99

НЕДВИЖИМОСТЬ
• дом 39 кв м2, в центре с. Турочак 

ул. Тельмана 23. Воды в доме нет, 
но можно без проблем подвести 
её к дому. Имеется пристройка с 
зимней кухней, дровяником и ба-
ней. Земельный участок 6 соток. 
Обращаться по тел. Торг уместен: 
8-923-167-40-02

• Дом в с. Турочак, 63 кв м2. В дом 
подведена вода, имеется санузел 
и душевая кабинка. Земельный 
участок 9,12 соток. На участке га-
раж, дровяник, баня. Подведен 
интернет.  Торг уместен: 8-923-
665-94-00

• Светлый теплый домик по ул. 
Колхозная. (комната + кухня). 
Вода проведена в дом. Огород 12 
соток. Есть небольшой сад и те-
плица: 8-963-512-84-67

• Дом в с. Дмитриевка. (90 кв.м). 
Участок 18 соток. Вода и санзел 
проведены в дом. Бани и хоз. По-
стройки: 8-961-998-78-59

• Трехкомнатную квартиру, 53 кв. 
м., пластиковые окна, вода в 
доме, хоз. Постройки, баня, га-
раж, участок 10 соток: 8-963-510-
73-56

• Дом в с.  Удаловка, ул. Боровая 
22. Участок 55 соток (цена дого-
ворная): 8-913-994-80-74

• Продам дом (2 комнаты+кухня), 
после кап. ремонта. Подведе-
на вода в дом холодная/горячая. 
Установлены санузел, стираль-
ная машина и раковина. Баня, са-
рай, дровяник новые. По ул. Со-
ветская 165: 8-913-234-49-33

• Небольшой дом (комната + кух-
ня), дом деревянный, сухой, те-
пл ый. Вода проведена в дом, 
участок 10 соток, хоз. постройки. 
Недорого: 8-962-802-70-93

• Квартиру в Турочаке по ул. Свет-
лая, 4 А под материнский капи-
тал. В доме холодная/горячая 
вода, есть баня и гараж: 8-909-
508-65-59

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

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

• Двухкомнатную квартиру 39 кв. 
м., по ул. Светлая 4А, кв. 3. Баня, 
гараж, хоз. постройки. Торг.: 
8-909-508-65-59

• 4-х комнатный дом (3 спаль-
ни, зал, кухня, коридор) по ул. Че-
хова. Земельный участок 5 со-
ток. Дом теплый. На территории: 
гараж, хорошая баня, дровяник, 
хозпостройки. Огород и палисад-
ник ухожены. Вода в доме. В ого-
роде летний водопровод. Имеет-
ся уличный погреб. Дом в центре, 
но при этом на тихой улице, дале-
ко от зоны подтопления. Рядом 
располагаются 2 детских сада, 
школа и магазин шаговой до-
ступности, а также районная по-
ликлиника. Соседи без вредных 
привычек. Возможно частично 
оставить мебель. Покупка воз-
можна под материнский капитал 
и др. сертификаты. Рассмотрим 
обмен на квартиру в Барнауле, 
Бийске. Небольшой торг (симво-
лический). Бонусом при прода-
же полностью засаженный ого-
род (к осени хороший урожай) и 
дрова. Цена: 1595000 р.: 8-923-
786-90-60

• Благоустроенная 3х комнатная 
квартира по ул. Майская, д. 64, 
кв. 1. После капитального ремон-
та. Круглогодично холодная и го-
рячая вода, канализация, уни-
таз, душ. Новая кровля, участок 
8 соток. Стены и потолки обши-
ты гипсокартонном. Новая кир-
пичная печь. Водяное отопление. 
Новая эл. проводка. Надворные 
постройки. Проведен высокоско-
ростной интернет 100 МБт (цена: 
900000 руб.): 8-983-581-19-38

• Дом в с. Турочак ул. Берего-
вая 32. Имеются хоз. постройки, 
баня. Участок - 10 соток. 8-962-
582-73-69

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

• Квартиру площадью 35, 2 кв.м с 
земельным участком 845 кв.м. 
по адресу ул. Рабочая д.27 кв.2. 
за 500 тысяч рублей (возмож-
но за материнский капитал). Тел.: 
8-962-582-30-95

• Благоустроенная 3х комнатная 
квартира по ул. Майская, д. 64, кв. 
1. После капитального ремонта. 
Круглогодично холодная и горячая 
вода, канализация, унитаз, душ. 
Новая кровля, участок 8 соток. 
Стены и потолки обшиты гипсо-
кортоном. Новая кирпичная печь. 
Водяное отопление. Новая эл. про-
водка. Надворные постройки. 
Проведен высокоскоростной ин-
тернет 100 МБт (цена: 900000 руб.): 
8-983-581-19-38Дом 56 кв. м., хоз. 
постройки: баня, стайка, сарай. В 
доме санузел, душ, горячая и хо-
лодная вода, участок 12,5 соток.: 
8-962-582-30-48

• Дом в Турочаке по ул. Молодеж-
ная 1 (8*4, участок 8 соток), мож-
но под мат. капитал: 8-913-992-
47-25; 8-913-696-52-08

• Дом в Турочаке по ул. Боляе-
ва, 40: 120 кв. м., вода и сану-
зел в доме, 4 комнаты + большая 
кухня, уч-к 10 соток: 8-913-994-
80-74 

• Продам дом. Вода горячая и хо-
лодная, санузел. Майская д. 88: 
8-961-893-05-73

• Двухкомнатную квартиру в Руб-
цовске Алтайского края, 750 тыс. 
руб.: 8-914-045-25-02 

• Кедровый дом в пос. Лебедское: 
8-913-991-75-66

• Помещение на территории рын-
ка 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

• Трёхкомнат. квартиру в с. Дми-
триевка: 48 кв. м., зем. уч-к 19 
соток. В доме сан. узел, душ, во-
допровод, канализация; есть 
все хоз. постройки, погреб, баня. 
Близко школа, пекарня. Недалеко 
центр села с магазинами: 8-963-
198-52-44

• Квартиру в двухквартирном 
доме в с. Верх-Бийск по ул. Боро-
вая, 18/2: 8-963-199-06-30

• Дом в Турочаке: 2 этажа, 270 кв. 
м., хоз. постройки, уч-к 13 со-
ток: 8-960-968-45-19, 8-962-817-
65-46

• Квартиру в Турочаке по ул. Род-
никовая, 11/1: 3 ком., кухня, 850 
тыс. руб., торг: 8-963-512-75-47

• Торговое помещение 60 кв. м. 
(магазин «Автозапчасти»). Цен-
тральное отопление, вода, тёплый 
туалет. Возможна аренда с това-
ром. С. Турочак, ул. Советская 7А 
(район Сбербанка): 8-960-952-08-
59, 8-903-919-95-18

• На длительный срок – благо-
устроенную однокомнатную 
квартиру. Центральное отопле-
ние, вода, душ, тёплый туалет. С. 
Турочак, ул. Советская 7А: 8-960-
952-08-59, 8-903-919-95-18

• Отдам умную, сторожевую со-
баку (овчарка 5 мес.) и симпа-
тичных котят разного окраса от 
кошки- мышеловки: 8-963-198-
78-14

• Обрезной пиломатериал пих-
та (плаха, брус, полубрус, тёс не 
кондичка). Столбики для ограж-
дения, не ошкуренные (высо-
та 2 м.). Дрова пихтовые ко-
лотые. Срубы в наличии и под 
заказ. Опилко – бетонные блоки 
(размер20х40), цемент, бетон-
ные кольца с крышками (раз-
мер 0,8х0,8; 1х1; 1х1,5). Достав-
ка песка, щебня, земли, опилок и 
др. Требуются работники на пи-
лораму (без вредных привычек).  
требуется тракторист- тре-
левщик, для заготовки на зим-
ний период, Шипицын В.А. ИНН 
040702852837 с. Турочак, ул. 
Майская 1б: 8-909-508-29-06 

• МКУ ДХУ оказывает услу-
ги по вывозу древесных от-
ходов (опилки) и вторичного 
строительного материала (бру-
сья, плахи, заборы) на безвоз-
мездной основе. Обращаться 
по адресу с Турочак, ул. Боляе-
ва, д. 14, к. т. 8 (38843) 2-27-17; 
Или в Администрацию МО «Ту-
рочакский район» в отдел ЖКХ, 
строительства, экологического и 
лесного контроля, к. т. 8 (38843) 
2-25-31

• Сварочные работы, отопление 
под ключ: 8-903-990-80-36

• Пробурим водопроводную сква-
жину, выкопаем слив, заведём 
воду в дом в любое время года. 
Соберём, установим душевую 
кабину, краны, раковины, унита-
зы, горячую воду. Круглогодич-
ный ремонт сантехники. Прове-
дём электропроводку, заменим 
старую на новую. Сделаем лю-
бые заборы и разное строитель-
ство. Можно в рассрочку. Сдела-
ем любые работы пенсионерам. 
Распилим дрова. Вывоз на свал-
ку бытовой техники, старой ме-
бели – бесплатно. Свалим де-
ревья на участках, распилим 
на дрова. Казанцев Н.Ф. ИНН 
040700618542, ул. Береговая 77: 
8-963-512-62-74

• Дрова: сосна, берёза - чурка-
ми и колотые. Поздеев Н.С. ИНН 
040724740203, с. Турочак, ул. Ве-
сенняя 51: 8-903-919-26-37

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

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

• Шлифовка, лакировка деревян-
ных полов немецким оборудова-
нием: 8-906-943-13-50

• Квартиру в Турочаке по ул. Боля-
ева, 2 ком., кухня, 500 тыс. руб.: 
8-963-512-75-47

• 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

• Квартиру в Турочаке в двухквар-
тирном доме: 8-903-074-79-81

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

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

• Дом в Турочаке по ул. Трудовая, 
7. Вода, санузел в доме: 8-963-
199-25-82

ЖИВОТНЫЕ 
• Тушу свинины целиком. Закол по 

Вашему звонку: 8-923-667-32-48
• Корову молочную, стельную, до-

мовитую. Отел: 4 телка: 8-913-
691-96-30

• Стельную пятым телком корову и 
бычка 0,5 года: 8-960-961-61-75 
(Кебезень) 

• Девятимесячную   огуленную 
козу и козочку 2,5 мес. (торг): 
8-960-968-31-68

• Годовалую рыжую тёлку от хоро-
шей коровы, дисциплинирован-
ная, отлично ходит домой. Цена 
20 000 руб.: 8-913-698-67-31

• Трёх коз (1,5 года) зааненской и 
чешской породы, сукотные и коз-
ла 7 мес. (чешский): 8-923-00-
40-753

• Тёлку 1 год и 2 мес. породы Се-
менталка: 8-961-893-48-35

• Тёлку 1,5 мес. от хорошей коро-
вы: 8-961-893-65-50
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.  Один из символов 
государства, символ 
государственного и 
национального суверенитета, 
отличительный знак 
государства

2. Стяг
3.  Красная пятиконечная звез-

да, серп и молот
4. 22 августа 1991 года

5.  Федеральный конституци-
онный закон «О государ-
ственном флаге Российской 
Федерации» от 25.12.2000 г.

6. Белый, синий, красный
7.  В царствование Российского 

императора Николая II, в 1896 г.
8. Г осударственные флаги 

России устанавливаются во 
время всех официальных 

мероприятий, проводимых 
органами государственной 
власти (федеральными и 
региональными)

10.  Флаг поднимают с рассветом 
и опускают с наступлением 
темноты. Если флаг висит 
круглосуточно, то с насту-
плением темноты обеспе-
чивается его искусственное 
освещение

21 СЕНТЯБРЯ В Г. ГОРНО-АЛТАЙСКЕ СТАРТУЕТ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО 
ПОДДЕРЖКЕ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «МАМА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ».

  МАМЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ СМОГУТ БЕСПЛАТНО 
ОБУЧИТЬСЯ ОСНОВАМ БИЗНЕСА В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ «МАМА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

Программа разработана для женщин, ко-
торые хотят открыть своё дело*. Участни-
цы пройдут весь путь молодого предпри-

нимателя: от обучения основам до презентации 
рабочего бизнес-плана.

Подать заявку на бесплатное обучение можно 
на сайте mama-predprinimatel.ru до 14 сентября 
2020 года. Заполните анкету и опишите свою биз-
нес-идею максимально подробно – от этого зави-
сит, пройдете ли вы конкурсный отбор.

5-дневный курс состоится в Горно-Алтайске с 
21 по 25 сентября в ГБУ РА «Центр развития туриз-
ма и предпринимательства Республики Алтай» по 
адресу ул. Комсомольская 9 (здание центра «Мой 
бизнес»).

НА ОБУЧЕНИИ ОПЫТНЫЕ 
БИЗНЕС-ТРЕНЕРЫ РАССКАЖУТ:
•  как определить свой рынок и целевую 

аудиторию;

•  как построить бизнес-модель и рассчитать 
финансовый план;

• как не ошибиться в выборе налоговой системы;
•  как выстроить грамотный маркетинг и 

продвижение своего продукта;
•  как провести эффектную презентацию 

собственного проекта.
В финале обучения каждая участница представит 

свой бизнес-план на суд жюри, победительница по-
лучит грант на реализацию проекта в размере 100 
000 рублей от фонда Амвэй «В ответе за будущее».

*К участию в программе приглашаются мамы несо-
вершеннолетних детей и женщины в декретном отпуске. 
Формат занятости не имеет значения. Не важно, сидите 
ли вы дома с детьми, работаете по найму или являетесь 
самозанятой - мы будем рады видеть вас в списке участ-
ниц! Единственное условие - если у вас есть свой бизнес 
(ИП или ООО), то ему не должно быть более 1 года на мо-
мент реализации программы в регионе.

ОТВЕТЫ НА ВИКТОРИНУ (13 стр.):

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МО «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ НАБОРЕ В НОВЫЙ  
ДЕТСКИЙ САД КОТОРЫЙ СТРОИТСЯ ПО АДРЕСУ С. ТУРОЧАК,  
УЛ. СОЛОМАТКИНА, Д. 1  (Р-Н КРС) ДЕТЕЙ С РАННЕГО 
ВОЗРАСТА, КОТОРЫЕ  ЕЩЕ НЕ ПОСЕЩАЮТ ДЕТСКИЙ САД.

Открытие нового дошкольного образовательного 
учреждения запланировано на конец 2020 - начало 
2021 года. Вас встретят квалифицированный 

персонал, светлые групповые помещения, музыкальный 
и спортивный залы, оборудование, соответствующие всем 
современным требованиям, просторная территория для 
прогулок.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8(38843)22-337, 
С 8.00 ДО 16.00, ПЕРЕРЫВ С 13.00 ДО 14.00

Набор в новый 
детский сад

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Муниципальное учреждение дополнительного образо-

вания «Турочакская детская школа искусств» объявляет 
дополнительный прием документов

С 21 АВГУСТА ПО 31 СЕНТЯБРЯ С 9.00-15.00 (ПН-ПТ)
для обучения по дополнительным предпрофессио-

нальным образовательным программам в области му-
зыкального, хореографического и изобразительного ис-
кусств.

Подробная информация по тел.22-6-03 и на сайте 
школы: http://trchkdshi.alt.muzkult.ru/

Администрация МУДО «Турочакская ДШИ»

 МОУ ДО  «ТУРОЧАКСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  УЧАЩИХСЯ
с 7 до 17 лет (включительно)

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
НАПРАВЛЕНИЯ  СПОРТИВНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ:
•  всестилевое каратэ, 
•   спортивное ориентирование, волейбол, футбол, самбо, дзю-

до,  настольный теннис, полиатлон, лыжные гонки,
•  ОФП начальная школа.

Группы формируются  с 01.09.2020г. по 15.09.2020г.
Запись на обучение в ДЮСШ возможна через информаци-

онный сайт (портал)  «Навигатор дополнительного образова-
ния Республики Алтай»  по ссылке:  https://р04.навигатор.дети

Инструкция по регистрации и записи ребенка на обучение 
через информационный сайт (портал)

«Навигатор дополнительного образования детей Республи-
ки Алтай»  ссылка: https://р04.навигатор.дети/blog/9




